
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

17 ноября 2016 г.                                                                                            № 53 
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:   

   

Заочинская Е.В. - заместитель руководителя 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 

   

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 

   

Кузнецова Т.Ю. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 
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Распутин Н.А. - начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Приглашенные:   

   

Могилевцева О.Э. - старший прокурор отдела по надзору за 

исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Архангельской области 

   

Завернина О.В. 

 

- начальник планово-экономического отдела 

УФСИН России по Архангельской области, 

подполковник внутренней службы 

   

Богданов Н.В. - инженер отдела транспорта главного 

механика и энергетика УФСИН России по 

Архангельской области, капитан внутренней 

службы 

   

Жарков А.В. - главный инженер ФКУ ИК-7 УФСИН России 

по Архангельской области, майор внутренней 

службы 

   

Долгобородов И.А. - главный экономист ЦТАО ФКУ ИК-7 

УФСИН России по Архангельской области, 

майор внутренней службы 

   

Шарыпова М.Б. - главный экономист ЦТАО КП-19 ОУХД 

УФСИН России по Архангельской области 

   

Орехов Д.Н. - генеральный директор ООО «Уют-2» 

   

Шестакова И.С. - начальник отдела экономики, коммерции и 

инвестиций АО «Аэропорт Архангельск» 

   

Грязнов В.А. - директор ООО «Марайс» 

   

Мищуков О.В. - заместитель министра транспорта 

Архангельской области 

   

Грищенкова А.Г. - начальник отдела цен и тарифов Управления 

экономики администрации г. Северодвинска 

   

Медведев И.В. - главный специалист отдела энергетики, 

транспорта и связи Комитета ЖКХ, Т и С 
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администрации г. Северодвинска 

   

Маштаков А.Н. - начальник отдела энергетики, транспорта и 

связи Комитета ЖКХ, Т и С администрации  

г. Северодвинска 

   

Яров А.Ю. - учредитель ООО «Северодвинский центр 

пассажирских автотранспортных перевозок» 

   

Карягин Н.Ю. - генеральный директор  

ООО «Северодвинский центр пассажирских 

автотранспортных перевозок» 

   

Лудина О.А. - финансовый директор  

ООО «Северодвинский центр пассажирских 

автотранспортных перевозок» 

   

Макаров Е.Н. - представитель ООО «Северодвинский центр 

пассажирских автотранспортных перевозок» 

(по доверенности) 

 

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

принимать решения установлена. 

Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Зиняк И.С. и Кузнецова Т.Ю. предложили исключить из повестки 

вопросы №№ 15-16, № 26, №№ 45-46, № №№ 48-49. 

Распутин Н.А. предложил дополнительно рассмотреть вопрос  

«Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ГКУ АО «Главное управление капитального 

строительства» к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении предельных максимальных тарифов на регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 

сообщении на территории муниципального образования «Северодвинск».  

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 17 марта 2016 года № 9-в/1.  

3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/3. 
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4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/4. 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/6. 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/5. 

7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 октября 2015 года № 51-в/1. 

8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 октября 2015 года № 51-в/4. 

9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-в/22. 

10. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/7. 

11. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/8. 

12. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-в/17. 

13. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 20 ноября 2015 года № 65-т/13. 

14. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 20 ноября 2015 года № 65-т/14. 

15. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-т/8. 

16. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-т/9. 

17. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 04 декабря  

2014 года № 63-т/5. 

18. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-т/11. 

19. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-т/3. 

20. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/15. 

21. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/12. 

22. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/13. 

23. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 05 ноября 2015 года № 58-в/4. 

24. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/16. 

25. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 22 октября 2015 года № 53-в/14. 
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26. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 22 октября 2015 года № 53-в/12. 

27. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 22 октября 2015 года № 53-в/13. 

28. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 апреля 2016 года № 15-в/4. 

29. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-в/8. 

30. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18 ноября 2015 года № 63-в/1. 

31. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-т/24. 

32. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 ноября 2015 года № 62-т/7. 

33. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 ноября 2015 года № 62-т/8. 

34. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 ноября 2015 года № 62-т/9. 

35. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФГУП «Почта 

России» (Мезенским почтамтом УФПС Архангельской области – филиалом 

ФГУП «Почта России») потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Мезенское» муниципального образования  

«Мезенский муниципальный район». 

36. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года 

№ 61-т/15. 

37. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

АО «Котласское ДРСУ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шипицынское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

38. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

АО «Котласское ДРСУ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Алексеевское» муниципального образования 

«Красноборский муниципальный район». 

39. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

АО «Котласское ДРСУ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Сафроновское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район». 

40. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 06 ноября 2014 года 

№ 50-т/9. 
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41. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 18 декабря  

2014 года № 71-т/60. 

42. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ФКУ ИК-12 УФСИН России по Архангельской области потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Матигорское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 

43. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФКУ КП-19 

ОУХД УФСИН России по Архангельской области потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Междуреченское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район». 

44. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 февраля  

2016 года № 7-т/2. 

45. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МБОУ «Кеврольская ОШ № 18 им. М.Ф. Теплова» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Кеврольское» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район». 

46. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МБОУ «Сурская СШ № 2» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Сурское» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район». 

47. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МБОУ «Карпогорская СШ № 118» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Карпогорское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район». 

48. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ГКУ АО «Главное управление капитального 

строительства» к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада». 

 
 

__________ 
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1. Об установлении предельных максимальных тарифов на 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в городском сообщении на территории муниципального 

образования «Северодвинск». 

Докладчик – начальник отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Берденникова С.Н. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Мишуков О.В., Грищенкова А.Г., 

Медведев И.В., Маштаков А.Н., Яров А.Ю., Карягин Н.Ю., Лудина О.А., 

Макаров Е.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предельных максимальных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом в городском сообщении на территории 

муниципального образования «Северодвинск». 

Предложила установить с 28 ноября 2016 года предельные 

максимальные тарифы в следующих размерах: 

на перевозки пассажиров независимо от расстояния - 25,00 руб. за одну 

поездку; 

на провоз багажа - 25,00 руб. за одно место. 

 

Мишуков О.В., Грищенкова А.Г., Маштаков А.Н., Карягин Н.Ю., 

Макаров Е.Н. согласились с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 28 ноября 2016 года предельные максимальные тарифы 

на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в городском сообщении на территории муниципального образования 

«Северодвинск» в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 17 марта 2016 года № 9-в/1. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Грязнов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 
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Слотина Н.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

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

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 17 марта 2016 года № 9-в/1 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО “Марайс” на 

территории деревень Хорьково и Новинки муниципального образования 

“Боброво-Лявленское” муниципального образования “Приморский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в таблице раздела 4 приложения № 1 к указанному постановлению 

цифры «2005,15» заменить цифрами «1986,62»; 

2) в таблице раздела 4 приложения № 2 к указанному постановлению 

цифры «1571,25» заменить цифрами «1563,77»; 

3) в приложениях № 6 и № 8 к постановлению указать тарифы с учетом 

корректировки в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

29,00 30,74 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

29,00 30,74 

3. Прочие потребители 75,38 83,60 

 

на услуги водоотведения: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

27,00 28,62 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

27,00 28,62 

3. Прочие потребители 68,77 76,81 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 24,991 
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2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 986,62 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 986,62 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 320,30 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   666,32 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  641,32 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

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

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  25,00 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 21,484 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 563,77 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 563,77 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 394,90 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   168,87 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  153,23 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

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

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  15,64 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 107 с 01.07.2017 

 

Грязнов В.А. согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 17 марта 2016 года № 9-в/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/3. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Грязнов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

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

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 03 ноября 2015 года № 57-в/3 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО “Марайс” на 

территории поселка Боброво муниципального образования “Боброво-

Лявленское” муниципального образования “Приморский муниципальный 

район”» 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 40,850 39,693 40,850 

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



 11 

3. 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические,  

хозяйственно-питьевые) 

0,200 0,200 0,200 

4. Объем поступившей воды в сеть 40,650 39,493 40,650 

5. Объем потерь воды 3,000 3,000 3,000 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
37,650 36,493 37,650 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
0,000 0,000 0,000 

6.2. объем отпуска воды абонентам 37,650 36,493 37,650 

 в том числе:    

6.2.1. населению 30,238 29,442 30,238 

6.2.2. бюджетным потребителям 2,080 2,005 2,080 

6.2.3. прочим потребителям 5,332 5,046 5,332»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «3239,72» заменить цифрами «3192,27»; 

2) в приложении № 2 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 принятых сточных вод на очистные 

сооружения организации 
28,742 28,185 28,742 

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 
28,742 28,185 28,742 

 в том числе:    

3.1. 
от использования  воды на нужды 

подразделений организации 
0,000 0,000 0,000 

3.2. от абонентов: 28,742 28,185 28,742 

 в том числе:    

3.2.1 населения 24,884 24,869 24,884 
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3.2.2 бюджетных потребителей 2,460 2,005 2,460 

3.2.3 прочих потребителей 1,398 1,311 1,398»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «1147,99» заменить цифрами «1139,59»; 

3) в приложениях №№ 5-6 к постановлению указать тарифы с учетом 

корректировки в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

32,90 34,88 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

32,90 34,88 

3. Прочие потребители 83,74 91,21 

 

на услуги водоотведения: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

30,67 32,51 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

30,67 32,51 

3. Прочие потребители 38,93 41,93 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 36,490 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3 192,27 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  3 192,27 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  2 648,53 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   543,74 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  465,99 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

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

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  31,92 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  45,83 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 
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Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 28,190 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 139,59 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 139,59 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 012,74 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   126,85 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  73,09 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

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

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  11,40 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  42,36 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 107 с 01.07.2017 

 

Грязнов В.А. согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/3. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/4. 



 14 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Грязнов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

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

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 03 ноября 2015 года № 57-в/4 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО “Марайс” на 

территории деревни Емельяновская муниципального образования “Боброво-

Лявленское” муниципального образования “Приморский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) в таблице раздела 4 приложения № 1 к указанному постановлению 

цифры «677,47» заменить цифрами «664,01»; 

2) в таблице раздела 4 приложения № 2 к указанному постановлению 

цифры «591,40» заменить цифрами «589,20»; 

3) в приложениях №№ 5-6 к постановлению указать тарифы с учетом 

корректировки в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

32,90 34,88 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

32,90 34,88 

3. Прочие потребители 200,41 216,42 

 

на услуги водоотведения: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

30,67 32,51 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

30,67 32,51 

3. Прочие потребители 175,34 201,63 
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Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 3,186 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  664,01 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  664,01 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  417,96 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   246,06 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  235,32 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

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

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  10,74 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 3,126 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  589,20 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  589,20 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  571,70 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   17,50 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  8,81 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

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

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  5,89 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  2,80 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 
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индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 107 с 01.07.2017 

 

Грязнов В.А. согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/4. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/6. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Грязнов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

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

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 03 ноября 2015 года № 57-в/6 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на техническую воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО “Марайс” на территории муниципального 

образования “Заостровское” муниципального образования “Приморский 

муниципальный район”» 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  
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2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 53,100 52,789 53,100 

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 53,100 52,789 53,100 

5. Объем потерь воды 0,000 0,000 0,000 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
53,100 52,789 53,100 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
0,000 0,000 0,000 

6.2. объем отпуска воды абонентам 53,100 52,789 53,100 

 в том числе:    

6.2.1. населению 44,496 44,185 44,496 

6.2.2. бюджетным потребителям 6,802 6,802 6,802 

6.2.3. прочим потребителям 1,802 1,802 1,802»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «2330,87» заменить цифрами «2302,12»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению:  

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

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

 

N  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. 
Объем принятых сточных вод на очистные 

сооружения организации 
50,322 49,870 50,322 

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 
50,322 49,870 50,322 

 в том числе:    

3.1. 
от использования  воды на нужды 

подразделений организации 
0,000 0,000 0,000 
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3.2. от абонентов: 50,322 49,870 50,322 

 в том числе:    

3.2.1 населения 43,520 43,068 43,520 

3.2.2 бюджетных потребителей 6,802 6,802 6,802 

3.2.3 прочих потребителей 0,000 0,000 0,000»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «2586,30» заменить цифрами «2528,69»; 

3) в приложениях №№ 5-6 к постановлению указать тарифы с учетом 

корректировки в следующих размерах: 

на техническую воду: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

22,50 23,85 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

22,50 23,85 

3. Прочие потребители 42,67 44,55 

 

на услуги водоотведения: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

22,17 23,50 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

22,17 23,50 

3. Прочие потребители 50,04 51,37 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 52,789 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 302,12 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  2 302,12 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 894,43 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   407,69 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  384,67 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

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

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  23,02 
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2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 49,870 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 528,69 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  2 528,69 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 625,77 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   902,92 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  799,10 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

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

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  25,29 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  78,53 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 107 с 01.07.2017 

 

Грязнов В.А. согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/6. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

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

ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/5. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Грязнов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

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

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 03 ноября 2015 года № 57-в/5 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на техническую воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО “Марайс” на территории поселка 

Васьково и населенного пункта Аэропорт Васьково муниципального 

образования “Лисестровское” муниципального образования “Приморский 

муниципальный район”» 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 66,883 65,055 66,883 

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 66,883 65,055 66,883 

5. Объем потерь воды 0,000 0,000 0,000 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
66,883 65,055 66,883 

 в том числе:    
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6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
0,000 0,000 0,000 

6.2. объем отпуска воды абонентам 66,883 65,055 66,883 

 в том числе:    

6.2.1. населению 55,925 53,419 55,925 

6.2.2. бюджетным потребителям 1,322 2,505 1,322 

6.2.3. прочим потребителям 9,636 9,131 9,636»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «4034,84» заменить цифрами «3984,63»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению:  

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

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

 

N  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. 
Объем принятых сточных вод на очистные 

сооружения организации 
56,428 55,180 56,428 

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 
56,428 55,180 56,428 

 в том числе:    

3.1. 
от использования  воды на нужды 

подразделений организации 
0,000 0,000 0,000 

3.2. от абонентов: 56,428 55,180 56,428 

 в том числе:    

3.2.1 населения 54,845 52,370 54,845 

3.2.2 бюджетных потребителей 0,505 2,404 0,505 

3.2.3 прочих потребителей 1,078 0,406 1,078»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «2349,44» заменить цифрами «2336,19»; 

3) в приложениях №№ 5-6 к постановлению указать тарифы с учетом 

корректировки в следующих размерах: 

на техническую воду: 

на территории поселка Васьково: 



 22 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

22,50 23,85 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

22,50 23,85 

3. Прочие потребители 58,63 63,87 

 

на территории населенного пункта Аэропорт Васьково: 

 

 
Прочие потребители 

Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

2017 58,63 63,87 

 

на услуги водоотведения: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

17,46 18,50 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

17,46 18,50 

3. Прочие потребители 40,54 44,13 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. куб. 

м 
65,055 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3 984,63 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  3 984,63 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  3 280,46 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   704,18 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  647,77 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

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

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями 

работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения (водоотведения) либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  39,85 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  16,56 



 23 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 55,180 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 336,19 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  2 336,19 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  2 184,00 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   152,19 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  85,39 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

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

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  23,36 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  43,44 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 107 с 01.07.2017 

 

Грязнов В.А. согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/5. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

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

ценам Архангельской области от 13 октября 2015 года № 51-в/1. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

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

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 13 октября 2015 года № 51-в/1 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую МУП МО “Каргопольский муниципальный 

район” “Казаково” на территории муниципального образования 

“Павловское” муниципального образования “Каргопольский муниципальный 

район”» 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 8,942 8,819 8,942 

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 8,942 8,819 8,942 

5. Объем потерь воды 1,542 1,542 1,542 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
7,400 7,277 7,400 

 в том числе:    
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6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
0,608 0,608 0,608 

6.2. объем отпуска воды абонентам 6,792 6,669 6,792 

 в том числе:    

6.2.1. населению 5,265 5,265 5,265 

6.2.2. бюджетным потребителям 0,819 0,819 0,819 

6.2.3. прочим потребителям 0,708 0,585 0,708»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «599,88» заменить цифрами «595,15»; 

в таблице раздела 6 цифры «106,2» заменить цифрами «105,4»; 

2) в приложении № 3 к постановлению указать тарифы на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) с учетом корректировки в следующих 

размерах: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

79,43 84,14 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

79,43 84,14 

3. Прочие потребители 79,43 84,14 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 2,560 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  269,67 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  269,67 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  253,01 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   16,65 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  13,54 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

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

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  3,11 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 
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индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 107 с 01.07.2017 

 

Проинформировала, 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. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 13 октября 2015 года № 51-в/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 октября 2015 года № 51-в/4. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

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

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 13 октября 2015 года № 51-в/1 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую МУП МО “Каргопольский муниципальный 

район” “Павловское” на территории муниципального образования 

“Павловское” муниципального образования “Каргопольский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению:  

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

 «3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров 
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№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 3,136 3,091 3,136 

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 3,136 3,091 3,136 

5. Объем потерь воды 0,536 0,528 0,536 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
2,600 2,563 2,600 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
0,000 0,000 0,000 

6.2. объем отпуска воды абонентам 2,600 2,563 2,600 

 в том числе:    

6.2.1. населению 2,259 2,259 2,259 

6.2.2. бюджетным потребителям 0,305 0,271 0,305 

6.2.3. прочим потребителям 0,036 0,033 0,036»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «271,10» заменить цифрами «269,67»; 

в таблице раздела 6 цифры «106,2» заменить цифрами «105,6»; 

2) в приложении № 3 к постановлению указать тарифы на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) с учетом корректировки в следующих 

размерах: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

102,22 108,21 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

102,22 108,21 

3. Прочие потребители 102,22 108,21 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 2,560 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  269,67 
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2.1. Текущие расходы тыс. руб.  269,67 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  253,01 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   16,65 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  13,54 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

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

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  3,11 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 107 с 01.07.2017 

 

Проинформировала, 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. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 13 октября 2015 года № 51-в/4. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-в/22. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Щинина С.А. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Шестакова И.С. 
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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 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-в/22 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на услуги по транспортировке питьевой 

воды и сточных вод, оказываемые АО “Аэропорт Архангельск” на 

территории муниципального образования “Город Архангельск”» следующие 

изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

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

 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем воды, полученной для транспортировки 38,488 38,137 38,488 

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 38,488 38,137 38,488 

5. Объем потерь воды 0,192 0,191 0,192 

6. 
Объем транспортировки воды абонентам и 

подразделениям организации - всего 
38,296 37,946 38,296 

 в том числе:    

6.1. 
объем транспортировки воды на нужды 

подразделений организации 
21,239 21,239 21,239 

6.2. объем отпуска воды абонентам 17,057 16,707 17,057 

 в том числе: 

 

 

 

 

   

6.2.1. населению 0,000 0,000 0,000 
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6.2.2. бюджетным потребителям 0,000 0,000 0,000 

6.2.3. прочим потребителям 7,116 6,275 7,116 

6.2.4. 

другим организациям водопроводно-

канализационного хозяйства для  

осуществления холодного водоснабжения 

9,941 10,432 9,941»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «914,31» заменить цифрами «911,50»; 

в таблице раздела 6 цифры «106,2» заменить цифрами «105,9»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции: 

 

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

 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. 
Объем отведенных сточных вод для 

транспортировки, всего 
24,391 24,391 24,391 

 в том числе:    

2. 

Объем принятых сточных вод от 

использования воды на собственные нужды 

транспортировки сточных вод 

0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем транспортировки сточных вод от 

абонентов и подразделений организации 
24,391 24,391 24,391 

 в том числе:    

3.1. 
от использования  воды на нужды 

подразделений организации 
21,239 20,942 21,239 

3.2. от абонентов: 3,152 3,449 3,152 

 в том числе:    

3.2.1. населения 0,000 0,000 0,000 

3.2.2. бюджетных потребителей 0,000 0,000 0,000 

3.2.3. прочих потребителей 3,152 3,449 3,152 

3.2.4. 
других организаций водопроводно-

канализационного хозяйства 
0,000 0,000 0,000»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «912,48» заменить цифрами «911,45»; 

в таблице раздела 6 цифры «106,2» заменить цифрами «106,1»; 
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2) в приложениях №№ 5-6 к постановлению указать тарифы с учетом 

корректировки в следующих размерах: 

на услуги по транспортировке питьевой воды: 

 

Прочие потребители 

Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

2017 22,62 25,42 

 

на услуги по транспортировке сточных вод: 

 

Прочие потребители 

Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

2017 35,22 39,51 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

питьевой воды приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВОДЫ тыс. куб. м 37,946 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  911,50 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  883,89 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  883,89 

2.1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб.  0,00 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  19,79 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  7,81 

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

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

сточных вод приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ТРАНСПОРТИРОВКИ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 24,391 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  911,45 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  886,92 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  886,92 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   0,00 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  16,70 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  7,83 

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

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

 

Шестакова И.С. согласилась с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-в/22. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/7. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

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

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 03 ноября 2015 года № 57-в/7 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую МУП “ШЛИТ” на территории 

муниципального образования “Шалакушское” муниципального образования  

“Няндомский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в таблице раздела 4 приложения № 1 к указанному постановлению 

цифры «2500,61» заменить цифрами «2531,14»; 

2) в приложении № 3 к постановлению указать тарифы на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) с учетом корректировки в следующих 

размерах: 
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Одноставочный тариф, руб./куб. м 

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

 
2017   

год 
  

2017  

год 
 

1. Население, проживающее на 

территории: 
      

железнодорожной станции 

Лельма, лесных поселков 

Ивакша, Тарза 

 73,10   76,02  

железнодорожной станции 

Шожма 
 61,29   64,97  

лесного поселка  

Лепша-Новый 
 18,40   19,50  

2. Потребители, 

приравненные к населению, 

расположенные на территории: 

      

железнодорожной станции 

Лельма, лесных поселков 

Ивакша, Тарза 

 73,10   76,02  

железнодорожной станции 

Шожма 
 61,29   64,97  

лесного поселка  

Лепша-Новый 
 18,40   19,50  

3. Прочие потребители  175,20   189,47  

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. куб. 

м 
13,880 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 531,14 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  2 399,11 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  2 169,22 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   229,89 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  174,83 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  27,44 

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.  27,62 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  58,30 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  73,72 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 107 с 01 июля  

 

Проинформировала, 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. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/7. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/8. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

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

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 03 ноября 2015 года № 57-в/8 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую ЛПУ “Санаторий “Солониха” на территории 
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муниципального образования “Телеговское” муниципального образования 

“Красноборский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в таблице раздела 4 приложения № 1 к указанному постановлению 

цифры «485,85» заменить цифрами «496,82»; 

2) в приложении № 3 к постановлению указать тарифы на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) с учетом корректировки в следующих 

размерах: 

2.1) в строке «2017» пункта 1 таблицы тариф «22,64» заменить тарифом 

«22,71»; 

2.2) в строке «2017» пункта 2 таблицы тариф «18,15» и «19,19» 

заменить тарифом «21,42» и «22,71» соответственно; 

2.3) в строке «2017» пункта 3 таблицы тариф «36,41» заменить тарифом 

«37,98»; 

2.4) примечание к таблице изложить в следующей редакции:  

«Примечание. Организация не является плательщиком налога на 

добавленную стоимость.». 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. куб. 

м 
14,000 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  496,82 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  478,32 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  330,36 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   147,96 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  129,56 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

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

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями 

работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения (водоотведения) либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  6,45 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  11,95 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  18,50 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
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электрическую энергию 107 с 01 июля  

 

Проинформировала, 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. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/8. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-в/17. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

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

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 21 октября 2015 года № 52-в/17 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО “Управдом” на 

территории муниципального образования “Никольское” муниципального 

образования “Вилегодский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «1193,88» заменить цифрами «1182,42»; 

в таблице раздела 6 цифры «105,3» заменить цифрами «104,3»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «611,98» заменить цифрами «613,14»; 

в таблице раздела 6 цифры «105,1» заменить цифрами «105,2»; 
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3) в приложениях №№ 5-6 к постановлению указать тарифы с учетом 

корректировки в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

32,83 33,52 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

32,83 33,52 

3. Прочие потребители 32,83 33,52 

 

на услуги водоотведения: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

55,77 57,98 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

55,77 57,98 

3. Прочие потребители 55,77 57,98 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 35,650 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 182,42 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 182,42 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  828,77 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   353,65 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  201,49 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

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

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  26,49 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  125,67 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 10,780 
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2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  613,14 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  613,14 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  427,18 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   185,96 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  95,70 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

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

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  6,13 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  84,13 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 107 с 01 июля  

 

Проинформировала, 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. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-в/17. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

13. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 20 ноября 2015 года № 65-т/13. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

Присутствовала -  Могилевцева О.Э. 
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СЛУШАЛИ: 

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

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам от 20 ноября 2015 года № 65-т/13 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую АО “АрхоблЭнерго” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Приводинское” муниципального 

образования “Котласский муниципальный район”», установив тарифы на 

тепловую энергию с учетом корректировки в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 2636,36 

01.07-31.12 2661,58 

 

льготные тарифы: 

потребителям, получающим тепловую энергию от котельной в дер. 

Курцево: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

 одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1582,30 

01.07-31.12 1646,10 

2. Потребители, приравненные к населению 

 одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1340,93 

01.07-31.12 1395,00 

 

потребителям, получающим тепловую энергию от котельной  

в дер. Куимиха: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

 одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1465,32 

01.07-31.12 1524,44 

2. Потребители, приравненные к населению 

 одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1241,80 

01.07-31.12 1291,90 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 
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  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 4107,5 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  10 873,8 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  3 985,0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1 450,9 

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.  14,9 

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.  2,8 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  12,1 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  379,7 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  1 056,3 

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 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  5 056,5 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  3 911,7 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  947,0 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  197,8 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  52,5 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  329,0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

2. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Норматив технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 1876,6 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 1876,6 

Норматив удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 163,9 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 163,9 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 
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адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 20 ноября 2015 года № 65-т/13. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

14. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 20 ноября 2015 года № 65-т/14. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

Присутствовала -  Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам от 20 ноября 2015 года № 65-т/14 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую АО “АрхоблЭнерго” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Шипицынское” муниципального 

образования “Котласский муниципальный район”», установив тарифы на 

тепловую энергию с учетом корректировки в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 2098,73 

01.07-31.12 2098,73 

 

льготные тарифы: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 



 42 

 одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1615,96 

01.07-31.12 1680,60 

2. Потребители, приравненные к населению 

 одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1369,46 

01.07-31.12 1424,24 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 15842,1 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  33 248,3 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  9 925,2 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  4 318,7 

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.  10,4 

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.  4,0 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  6,4 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  1 958,0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  35,7 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  2 289,9 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  24,7 

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.  18 053,6 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  14 868,5 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  3 020,0 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  165,1 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  81,1 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  869,7 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

2. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Норматив технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 3680,4 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 3680,4 
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Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 

газ - 162,4; 

дрова - 

301,6 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 

газ - 162,4; 

дрова - 

301,6 

 

Проинформировала, 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. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 20 ноября 2015 года № 65-т/14. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

15. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-т/8. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали -  Могилевцева О.Э., Орехов Д.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам от 12 ноября 2015 года № 61-т/8 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО “Уют-2” потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований “Кенозерское” “Федовское”, “Почезерское” и 

“Кенорецкое” муниципального образования “Плесецкий муниципальный 

район”», установив тарифы на тепловую энергию с учетом корректировки в 

следующих размерах: 
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  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 5959,43 

01.07-31.12 5967,73 

 

льготные тарифы: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

 одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1975,45 

01.07-31.12 2093,98 

2. Потребители, приравненные к населению 

 одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1674,11 

01.07-31.12 1774,56 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 2 574,9 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  15 353,9 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  9 167,1 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  3 137,7 

2.1.2.1 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  99,7 

2.1.2.1.1 

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.  7,9 

2.1.2.1.2 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  37,2 

2.1.2.2.3 иные расходы тыс. руб.  54,6 

2.1.2.2 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  161,1 

2.1.2.3 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  2 584,0 

2.1.2.4 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  292,9 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя 
тыс. руб.  2 251,3 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1 578,3 

2.1.3.2 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  659,6 

2.1.3.3 расходы на холодную воду тыс. руб.  13,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  148,9 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  648,9 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 
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дрова 104,5% 

 3. Индекс изменения количества активов 0,007 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 682,98 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 682,98 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 238,1 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 238,1 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 0 

 

Орехов Д.Н. согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 
 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-т/8. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

16. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-т/9. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали -  Могилевцева О.Э., Орехов Д.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам от 12 ноября 2015 года № 61-т/9 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО “Уют-2” потребителям, расположенным на территории 
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муниципального образования “Обозерское” муниципального образования 

“Плесецкий муниципальный район”», установив тарифы на тепловую 

энергию с учетом корректировки в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 3620,58 

01.07-31.12 3620,58 

 

льготные тарифы: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

 одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1975,45 

01.07-31.12 2093,98 

2. Потребители, приравненные к населению 

 одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1674,11 

01.07-31.12 1774,56 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 10 028,6 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  36 309,3 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  16 491,0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  4 411,6 

2.1.2.1 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  119,9 

2.1.2.1.1 

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.  32,2 

2.1.2.1.2 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  87,7 

2.1.2.3 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  4 291,7 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя 
тыс. руб.  13 840,2 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  10 431,1 

2.1.3.2 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  2 859,4 

2.1.3.3 расходы на холодную воду тыс. руб.  549,7 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  350,9 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  1 215,6 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

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

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 2520 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 226,9 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т.   

 

Орехов Д.Н. согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 
 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-т/9. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

17. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 04 декабря 

2014 года № 63-т/5. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали -  Могилевцева О.Э., Орехов Д.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 04 декабря  

2014 года № 63-т/5 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО “Уют-2” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Мошинское” муниципального образования 
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“Няндомский муниципальный район”», установив тарифы на тепловую 

энергию с учетом корректировки в следующих размерах: 

1) в таблице: 

1.1) в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» пункта 1 тариф «3823,78» 

заменить тарифом «4040,89»; 

1.2) в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» пункта 2 тариф «1621,57» 

заменить тарифом «1626,18»; 

2) в абзаце седьмом пункта 3 примечаний тариф «1374,21» заменить 

тарифом «1378,12». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 2 716,0 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  10 303,3 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  5 658,9 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1 414,3 

2.1.2.1 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

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

2.1.2.1.1 

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.  32,2 

2.1.2.1.2 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  87,7 

2.1.2.2 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  454,4 

2.1.2.3 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  955,1 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя 
тыс. руб.  2 838,4 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  2 076,6 

2.1.3.2 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  737,9 

2.1.3.3 расходы на холодную воду тыс. руб.  23,9 

2.1.4 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  391,8 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

2. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 679 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 

Не 

утверждены 
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Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 238,1 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т.   

 

Орехов Д.Н. согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 
 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 04 декабря  

2014 года № 63-т/5. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

18. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-т/11. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали -  Могилевцева О.Э., Орехов Д.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-т/11 «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “Уют-2” потребителям, 

расположенным на территории муниципальных образований 

“Североонежское”, “Оксовское” и “Ярнемское” муниципального образования 

“Плесецкий муниципальный район”», установив тарифы на тепловую 

энергию с учетом корректировки в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-31.06 3 728,66 

01.07-31.12 3 728,66 
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льготные тарифы: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

 одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1975,45 

01.07-31.12 2093,98 

2. Потребители, приравненные к населению 

 одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1674,11 

01.07-31.12 1774,56 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 4 951,7 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  18 463,1 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  10 189,6 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  2 790,2 

2.1.2.1 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, 

в том числе: 
тыс. руб.  67,0 

2.1.2.1.1 

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.  22,7 

2.1.2.1.2 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  44,3 

2.1.2.2 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  183,1 

2.1.2.3 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  2 540,1 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 
тыс. руб.  4 582,4 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  3 091,2 

2.1.3.2 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1 297,2 

2.1.3.3 расходы на холодную воду тыс. руб.  194,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  177,4 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  723,6 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

  

дрова 104,5% 

3. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 
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Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 1260,1 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 238,1 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т.   

 

Орехов Д.Н. согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 
 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-т/11. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

19. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-т/3. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовала -  Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам от 27 ноября 2015 года № 69-т/3 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО “Северо-западная консалтинговая компания” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Плесецкое” муниципального образования “Плесецкий муниципальный 

район”», установив тарифы на тепловую энергию с учетом корректировки в 

следующих размерах: 
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  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 4593,38 

01.07-31.12 4642,99 

 

льготные тарифы: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1975,45 

01.07-31.12 2093,98 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1975,45 

01.07-31.12 2093,98 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 390,6 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 802,9 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  968,5 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  318,0 

2.1.2.1 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  17,2 

2.1.2.1.1 расходы на уплату 1% при УСН тыс. руб.  17,6 

2.1.2.2 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  11,8 

2.1.2.3 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  289,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя 
тыс. руб.  437,7 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  321,1 

2.1.3.2 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  114,0 

2.1.3.3 расходы на холодную воду тыс. руб.  2,5 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  8,5 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  70,2 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

  

дрова 104,5% 

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

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 90,72 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 238,1 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 0 

 

Проинформировала, 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. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-т/3. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

20. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/15. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.Н. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. 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 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 08 октября 2015 года № 50-в/15 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров 
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регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по 

Архангельской области на территории муниципального образования 

“Плесецкое” муниципального образования “Плесецкий муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «774,98» заменить цифрами «768,96»; 

в таблице раздела 6 цифры «106,6» заменить цифрами «105,8»; 

2) в приложении № 3 к постановлению указать тарифы на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) с учетом корректировки в следующих 

размерах: 

 

 

Прочие потребители 

 

2017 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

126,37 132,68 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 22,990 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  768,96 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  758,16 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  509,43 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   248,73 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  247,12 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  1,61 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  10,80 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,3 

 

Проинформировала, 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. 
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/15. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

21. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/12. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.Н. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. 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 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 08 октября 2015 года № 50-в/12 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по 

Архангельской области на территории муниципальных образований 

“Североонежское” и “Ундозерское” муниципального образования 

“Плесецкий муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «2316,46» заменить цифрами «2287,42»; 

в таблице раздела 6 цифры «106,6» заменить цифрами «105,3»; 

2) в приложении № 3 к постановлению указать тарифы на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) с учетом корректировки в следующих 

размерах: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

 

26,70 28,30 

1. 2. Потребители, 

приравненные к населению 
26,70 28,30 

3. Прочие потребители 38,00 41,51 
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Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 1,976 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  80,26 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  80,26 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  74,89 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   5,37 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  5,37 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,3 

 

Проинформировала, 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. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/12. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

22. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/13. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.Н. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 
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СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. 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 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 08 октября 2015 года № 50-в/13 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на услуги по транспортировке сточных 

вод, оказываемые ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по Архангельской 

области на территории муниципального образования “Североонежское” 

муниципального образования “Плесецкий муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) в таблице раздела 4 приложения № 1 к указанному постановлению 

цифры «80,51» заменить цифрами «80,26»; 

2) в приложении № 3 к постановлению указать тарифы на услуги по 

транспортировке сточных вод с учетом корректировки в следующих 

размерах: 

 

 

Прочие потребители 

 

2017 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

38,40 42,83 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

сточных вод приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. 

м 
1,976 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  80,26 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  80,26 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  74,89 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   5,37 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  5,37 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 
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индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,3 

 

Проинформировала, 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. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/13. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

23. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 05 ноября 2015 года № 58-в/4. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.Н. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. 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 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 05 ноября 2015 года № 58-в/4 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую ООО “Северо-западная консалтинговая 

компания” на территории муниципального образования “Федовское” 

муниципального образования “Плесецкий муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) в таблице раздела 4 приложения № 1 к указанному постановлению 

цифры «1851,53» заменить цифрами «1829,28»; 
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2) в приложении № 3 к постановлению указать тарифы на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) с учетом корректировки в следующих 

размерах: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

 

26,24 27,81 

2. 2. Потребители, 

приравненные к населению 
26,24 27,81 

3. Прочие потребители 68,67 74,40 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. куб. 

м 
25,570 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 829,28 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 829,28 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 429,29 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   399,99 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  336,52 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  23,25 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  40,22 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,3 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 05 ноября 2015 года № 58-в/4. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 
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Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

24. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/16. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.Н. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. 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 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 08 октября 2015 года № 50-в/16 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую МУП “Бестужевское” на территории 

муниципального образования “Бестужевское” муниципального образования 

“Устьянский муниципальный район”» 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 20,111 19,863 20,111 

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 20,111 19,863 20,111 

5. Объем потерь воды 4,000 3,953 4,000 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
16,111 15,910 16,111 
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 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
0,389 0,389 0,389 

6.2. объем отпуска воды абонентам 15,722 15,521 15,722 

 в том числе:    

6.2.1. населению 13,222 12,989 13,222 

6.2.2. бюджетным потребителям 2,346 2,371 2,346 

6.2.3. прочим потребителям 0,154 0,161 0,154»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «969,41» заменить цифрами «968,23»; 

в таблице раздела 6 цифры «104,9» заменить цифрами «104,8»; 

2) в приложении № 3 к постановлению указать тарифы на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) с учетом корректировки в следующих 

размерах: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

 

27,18 28,81 

3. 2. Потребители, 

приравненные к населению 
27,18 28,81 

3. Прочие потребители 59,56 62,15 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. куб. 

м 
15,910 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  968,24 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  899,20 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  598,94 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   300,26 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  286,83 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  13,43 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  69,04 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,3 

 



 62 

Проинформировала, 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. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/16. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

25. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 22 октября 2015 года № 53-в/14. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.Н. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. 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 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 22 октября 2015 года № 53-в/14 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую МУП “Лойгинское” на территории 

муниципального образования “Лойгинское” муниципального образования 

“Устьянский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «667,36» заменить цифрами «655,37»; 

в таблице раздела 6 цифры «104,9» заменить цифрами «103,0»; 

2) в приложении № 3 к постановлению указать тарифы на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) с учетом корректировки в следующих 

размерах: 
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  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

 

26,83 28,44 

4. 2. Потребители, 

приравненные к населению 
26,83 28,44 

3. Прочие потребители 44,23 47,04 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. куб. 

м 
14,360 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  655,37 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  602,07 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  411,07 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   191,00 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  188,23 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  2,77 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  53,30 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,3 

 

Проинформировала, 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. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 22 октября 2015 года № 53-в/14. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

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

ценам Архангельской области от 22 октября 2015 года № 53-в/12. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.Н. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Орехов Д.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. 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 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 22 октября 2015 года № 53-в/12 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО “Уют-2” на 

территории муниципального образования “Североонежское” 

муниципального образования “Плесецкий муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «4779,79» заменить цифрами «4711,07»; 

в таблице раздела 6 цифры «106,0» заменить цифрами «104,5»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «8012,00» заменить цифрами «7946,42»; 

в таблице раздела 6 цифры «105,7» заменить цифрами «104,9»; 

3) в приложениях №№ 5-6 к постановлению указать тарифы с учетом 

корректировки в следующих размерах: 

 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

 

23,78 24,71 

5. 2. Потребители, 

приравненные к населению 
20,15 20,94 

3. Прочие потребители 20,15 20,94 

 

на услуги водоотведения: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 2017 25,79 26,85 
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6. 2. Потребители, 

приравненные к населению 

 
21,86 22,75 

3. Прочие потребители 21,86 22,75 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. куб. 

м 
229,280 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4 711,07 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  4 456,38 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  3 248,13 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   1 208,25 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  1 155,74 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  7,08 

2.1.2.3. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  43,76 

2.1.2.4. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  1,67 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  31,87 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  222,82 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. 

м 
356,280 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  7 946,42 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  7 493,78 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  6 092,65 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   1 401,13 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  1 109,45 

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.  80,25 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  11,68 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  199,75 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  77,95 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  374,69 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,3 

тепловую энергию 104,0 

 

Орехов Д.Н. согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 22 октября 2015 года № 53-в/12. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

27. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 22 октября 2015 года № 53-в/13. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.Н. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Орехов Д.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. 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 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 22 октября 2015 года № 53-в/13 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую ООО “Уют-2” на территории муниципальных 

образований “Оксовское” и “Ярнемское” муниципального образования 

“Плесецкий муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 
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в таблице раздела 4 цифры «2583,85» заменить цифрами «2690,39»; 

в таблице раздела 6 цифры «106,3» заменить цифрами «110,7»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «455,27» заменить цифрами «472,89»; 

в таблице раздела 6 цифры «106,4» заменить цифрами «110,5»; 

3) в приложениях №№ 5-6 к постановлению указать тарифы с учетом 

корректировки в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

на территории муниципального образования «Оксовское»: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

 

85,36 90,48 

7. 2. Потребители, 

приравненные к населению 
72,34 76,68 

3. Прочие потребители 85,39 97,42 

 

на территории муниципального образования «Ярнемское»: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

 

71,90 76,21 

8. 2. Потребители, 

приравненные к населению 
60,93 64,59 

3. Прочие потребители 88,86 101,97 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) на территории муниципального образования «Оксовское» 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. куб. 

м 
29,434 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 690,39 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  2 562,28 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  2 157,35 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   404,93 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  372,32 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  7,91 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  24,70 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  128,11 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 
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Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) на территории муниципального образования «Ярнемское» 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. куб. 

м 
4,944 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  472,89 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  450,37 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  377,13 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   73,24 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  71,62 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  1,62 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  22,52 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,3 

 

Орехов Д.Н. согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 22 октября 2015 года № 53-в/13. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

28. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 апреля 2016 года № 15-в/4. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.Н. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Орехов Д.Н. 
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СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса на более поздний срок для дополнительно анализа документов, 

представленных организацией. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 21 апреля 2016 года № 15-в/4. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

29. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-в/8. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Аксеновская Ю.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Аксеновская Ю.В. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

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

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 29 октября 2015 года № 55-в/8 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую МУП МО ”Каргопольский муниципальный 

район” ”Архангело” на территории муниципального образования 

“Приозерное” муниципального образования ”Каргопольский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «1 288,40» заменить цифрами «1 274,03»; 

в таблице раздела 6 цифры «106,0» заменить цифрами «104,8»; 

2) в приложении № 3 к постановлению указать тарифы на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) с учетом корректировки в следующих 

размерах: 
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  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

 

94,88 100,20 

9. 2. Потребители, 

приравненные к населению 
94,88 100,20 

3. Прочие потребители 94,88 100,20 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. куб. 

м 
13,061 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 274,03 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 203,85 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  972,13 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   231,72 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  215,37 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

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

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями 

работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения (водоотведения) либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  16,36 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  70,18 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 107,0 c 01.07.2017 

 

Проинформировала, 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. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-в/8. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

30. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18 ноября 2015 года № 63-в/1. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Аксеновская Ю.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Аксеновская Ю.В. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

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

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 18 ноября 2015 года № 63-в/1 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на услуги водоотведения (в стадии 

очистки сточных вод), оказываемые МУП ”Холмогорская ВОДООЧИСТКА” 

на территории муниципальных образований ”Холмогорское ”, 

”Матигорское” муниципального образования ”Холмогорский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

 в таблице раздела 4 цифры «4 388,78» заменить цифрами «4 339,90»;  

 в таблице раздела 6 цифры «106,0» заменить цифрами «104,8»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «3 619,09» заменить цифрами «3 573,18»; 

в таблице раздела 6 цифры «106,3» заменить цифрами «105,0»; 

3) в приложениях №№ 5-6 к постановлению указать тарифы на услуги 

водоотведения (в стадии очистки сточных вод) с учетом корректировки в 

следующих размерах: 

на территории муниципального образования «Холмогорское»: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

Прочие потребители 

 

2017 

 

39,95 41,65 
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на территории муниципального образования «Матигорское»: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

Прочие потребители 

 

2017 

 

69,11 71,60 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения (в 

стадии очистки сточных вод) на территории муниципального образования 

«Холмогорское» приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. 

м 
106,370 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4 339,90 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  4 210,65 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  3 478,10 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   732,56 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  594,93 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  94,66 

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.  42,97 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  129,25 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения  

(в стадии очистки сточных вод) на территории муниципального образования 

«Матигорское» приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. 

м 
50,790 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3 573,18 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  3 564,25 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  2 891,59 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   672,66 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  598,98 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  38,31 

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.  35,38 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  8,93 
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2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 107,0 c 01.07.2017 

тепловую энергию 104,5 

 

Орехов Д.Н. согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 18 ноября 2015 года № 63-в/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

31. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-т/24. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовала -  Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам от 29 октября 2015 года № 55-т/24 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО “Ремэнерго” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Катунинское” муниципального 
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образования “Приморский муниципальный район”», установив тарифы на 

тепловую энергию с учетом корректировки в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

 одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 4578,72 

01.07-31.12 4578,72 

 

льготные тарифы: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

 одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1868,40 

01.07-31.12 1980,50 

2. Потребители, приравненные к населению 

 одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1868,40 

01.07-31.12 1980,50 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 2475,1 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  11332,7 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  5341,6 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  563,4 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  348,0 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  2869,1 

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 

2.1.1.6 
расходы на арендную плату непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 
тыс. руб.  0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам, 

в том числе: 
тыс. руб.  1561,0 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  31,1 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  1529,9 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1229,8 

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.  108,5 

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.  108,5 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  20,7 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0,0 
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2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  1100,6 

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 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  4342,2 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  3503,1 

2.1.3.2 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  742,2 

2.1.3.3 расходы на холодную воду тыс. руб.  97,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  54,0 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  365,1 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

  

уголь 104,2% 

3. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год  

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 446,7 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 446,7 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 215,4 

 

Проинформировала, 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. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-т/24. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

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

ценам Архангельской области от 13 ноября 2015 года № 62-т/7. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовала -  Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам от 13 ноября 2015 года № 62-т/7 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО “Помор” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Островное” муниципального образования 

“Приморский муниципальный район”, получающим тепловую эненргию от 

котельной в дер. Ластола», установив тарифы на тепловую энергию с учетом 

корректировки в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

 одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 3652,22 

01.07-31.12 3652,22 

 

льготные тарифы: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

 одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1433,76 

01.07-31.12 1519,79 

2. Потребители, приравненные к населению 

 одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1433,76 

01.07-31.12 1519,79 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год-корр 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 4429,7 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал   
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2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  16 178,2 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  5 456,1 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  167,9 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  318,5 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  3 288,5 

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.  0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 
тыс. руб.  1681,1 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  801,8 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  879,3 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1830,8 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  57,3 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  472,3 

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.  0 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0 

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  472 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  1 301 

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

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  8382,089748 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  6 531 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1 703 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  148 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  76 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  433 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

Показатель 
2017 год 

корр. 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

  

уголь 104,0% 

холодную воду 106,0% 

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

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 992,8 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 992,8 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 

не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 204,0 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

не 

утверждены 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 13 ноября 2015 года № 62-т/7. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

33. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 ноября 2015 года № 62-т/8. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовала -  Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам от 13 ноября 2015 года № 62-т/8 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 
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поставляемую ООО “Помор” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Островное” муниципального образования 

“Приморский муниципальный район”, получающим тепловую энергию от 

котельной в дер. Пустошь», установив тарифы на тепловую энергию с учетом 

корректировки в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

 одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 5784,31 

01.07-31.12 5784,31 

 

льготные тарифы: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

 одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1868,40 

01.07-31.12 1980,50 

2. Потребители, приравненные к населению 

 одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1868,40 

01.07-31.12 1980,50 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1304,8 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал   

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  7 547,4 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  3657,6 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  589 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  0 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  1 997 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс. руб.  0 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 
тыс. руб.  1071,489302 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  418 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  654 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1045,7 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  6,5 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  219 

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 
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2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0 

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  219 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  820 

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

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  2562,4 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  2 118 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  390 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  55 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  35 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  246 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

  

холодную воду 104,0% 

3. Индекс изменения количества активов 0 

 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 448,6 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 448,6 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 

не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
204,0 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

не 

утверждены 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 13 ноября 2015 года № 62-т/8. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

34. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 ноября 2015 года № 62-т/9. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовала -  Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам от 13 ноября 2015 года № 62-т/9 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО “Помор” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Островное” муниципального образования 

“Приморский муниципальный район”, получающим тепловую энергию от 

котельных в с. Вознесенье и в дер. Кяростров», установив тарифы на 

тепловую энергию с учетом корректировки в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

 одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 4918,48 

01.07-31.12 4918,48 

 

льготные тарифы: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

 одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1868,40 

01.07-31.12 1980,50 

2. Потребители, приравненные к населению 
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 одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1868,40 

01.07-31.12 1980,50 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год корр. 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 2601,4 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал   

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  12 794,9 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  5252,8 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  525,5 

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.  3 523,4 

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.  0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам, в том числе: 
тыс. руб.  1 203,8 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  538,9 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  664,9 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1705,0 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  29,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  372 

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 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0 

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  372 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  1 304 

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

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и от снижения 

потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде регулирования 

тыс. руб.  0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  5396,1 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  4 360 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  842 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  195 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  60 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  381 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

  

холодную воду 104,0% 

3. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 649,1 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 649,1 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 

не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
223,0 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

не 

утверждены 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 13 ноября 2015 года № 62-т/9. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

35. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ФГУП «Почта России» (Мезенским почтамтом УФПС Архангельской 

области – филиалом ФГУП «Почта России») потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Мезенское» муниципального образования «Мезенский муниципальный 

район». 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Акимова В.М. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Акимова В.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 

2017-2021 годы в следующих размерах: 

 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 2250,2 - 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

2019 - 1,0 0,5 

2020 - 1,0 0,5 

2021 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 4 517,87 

01.07-31.12 4 873,68 

2018 
01.01-30.06 4 786,54 

01.07-31.12 4 786,54 

2019 
01.01-30.06 4 786,54 

01.07-31.12 5 030,42 

2020 
01.01-30.06 5 030,42 

01.07-31.12 5 086,18 

2021 
01.01-30.06 5 086,18 

01.07-31.12 5 439,19 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  
Гкал 1059,32 1059,32 1059,32 1059,32 1059,32 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
4 936,6 5 070,5 5 173,8 5 352,5 5 537,5 

2.1.1 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 

тыс. 

руб.  
2 250,2 2 316,8 2 385,4 2 456,0 2 528,7 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы 
тыс. 

руб.  
26,5 27,3 28,1 28,9 29,8 
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2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
2 030,0 2 090,1 2 151,9 2 215,6 2 281,2 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, 

выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5 

расходы на оплату иных работ и 

услуг, выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.6  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7 

другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том 

числе: 

тыс. 

руб.  
193,7 199,4 205,3 211,4 217,7 

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
193,7 199,4 205,3 211,4 217,7 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
757,6 748,9 703,6 724,4 745,8 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, в том 

числе: 

тыс. 

руб.  
7,4 7,5 7,7 7,9 8,1 

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.  
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

2.1.2.2.2 
расходы на обязательное 

страхование 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.3 
расходы на уплату налога на 

прибыль 

тыс. 

руб.  
5,9 6,1 6,2 6,4 6,7 

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.  
656,5 675,9 695,9 716,5 737,7 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
93,7 65,5 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.7 

расходы уплату процентов по 

договорам займа и кредитным 

договорам 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.8 

экономия от снижения 

операционных расходов и от 

снижения потребления 

энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя, достигнутая 

регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде 

регулирования 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
1 741,2 1 813,2 1 891,0 1 972,1 2 056,8 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
1 464,4 1 527,4 1 593,1 1 661,6 1 733,0 

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.  
227,3 237,1 247,3 257,9 269,0 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
49,5 48,7 50,6 52,7 54,8 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
23,7 24,4 24,9 25,7 26,6 

2.1.5 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
163,9 167,3 169,0 174,2 179,6 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

          

уголь 104,2% 104,3% 104,3% 104,3% 104,3% 

электрическую энергию 105,3% 104,4% 104,3% 104,3% 104,3% 

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

3. Индекс изменения количества активов 1% 1% 1% 1% 1% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Гкал 
Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 101,71 101,71 101,71 101,71 101,71 

Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход 

условного топлива 

кг 

у.т./Гкал 
184,1 184,1 184,1 184,1 184,1 

Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии 

тыс. 

т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 

Проинформировала, 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. 
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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., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

36. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 12 ноября  

2015 года № 61-т/15. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Акимова В.М. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

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 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам от 12 ноября 2015 года № 61-т/15 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МБОУ “Климовская СШ” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Климовское” муниципального 

образования “Коношский муниципальный район”», установив тарифы на 

тепловую энергию с учетом корректировки в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 3 117,21 

01.07-31.12 3 117,21 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 485,4 
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2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 513,1 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  699,9 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  0,0 

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.  699,9 

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 

2.1.1.6 
расходы на арендную плату непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 
тыс. руб.  0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам, в 

том числе: 
тыс. руб.  0,0 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  0,0 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  0,0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  213,2 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  1,8 

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.  1,8 

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.  211,4 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  537,0 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  333,1 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  178,2 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  25,7 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  7,2 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  55,8 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

2. Индекс изменения количества активов 1% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 137,00 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

утверждены 
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Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
213,2 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 

тыс. 

т.н.т. 

Не 

утверждены 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-т/15. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

37. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

АО «Котласское ДРСУ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шипицынское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

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 

2017-2021 годы в следующих размерах: 

 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 679,5 - 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

2019 - 1,0 0,5 

2020 - 1,0 0,5 

2021 - 1,0 0,5 
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2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1 644,48 

01.07-31.12 1 688,96 

2018 
01.01-30.06 1 688,96 

01.07-31.12 1 757,86 

2019 
01.01-30.06 1 757,86 

01.07-31.12 1 794,73 

2020 
01.01-30.06 1 794,73 

01.07-31.12 1 874,38 

2021 
01.01-30.06 1 874,38 

01.07-31.12 1 905,76 

 

льготные тарифы: 

  Год Период Тариф 

1.Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1 615,96 

01.07-31.12 1 680,60 

2018 
01.01-30.06 1 680,60 

01.07-31.12 1 747,83 

2019 
01.01-30.06 1 747,83 

01.07-31.12 1 817,74 

2020 
01.01-30.06 1 817,74 

01.07-31.12 1 890,45 

2021 
01.01-30.06 1 890,45 

01.07-31.12 1 966,07 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1 369,46 

01.07-31.12 1 424,24 

2018 
01.01-30.06 1 424,24 

01.07-31.12 1 481,21 

2019 
01.01-30.06 1 481,21 

01.07-31.12 1 540,46 

2020 
01.01-30.06 1 540,46 

01.07-31.12 1 602,08 

2021 
01.01-30.06 1 602,08 

01.07-31.12 1 666,16 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 
2021 год 

1 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
Гкал 1 140,3 1 140,3 1 140,3 1 140,3 1 140,3 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
1 897,6 1 960,6 2 023,0 2 086,6 2 153,1 

2.1.1 
Операционные 

(подконтрольные) расходы 

тыс. 

руб.  
679,5 699,6 720,3 741,6 763,6 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы 
тыс. 

руб.  
32,5         

2.1.1.2 
расходы на ремонт основных 

средств 

тыс. 

руб.  
56,1         
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2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
309,7         

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, 

выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

тыс. 

руб.  
80,6         

2.1.1.5 

расходы на оплату иных работ и 

услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 

тыс. 

руб.  
0,0         

2.1.1.6  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0,0         

2.1.1.7 

другие расходы, не относящиеся 

к неподконтрольным расходам, 

в том числе: 

тыс. 

руб.  
200,5         

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
131,8         

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы 
тыс. 

руб.  
68,8         

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
157,0 162,8 168,8 174,2 180,7 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

тыс. 

руб.  
21,8 22,5 23,4 23,4 24,3 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение 
тыс. 

руб.  
21,8 22,5 23,4 23,4 24,3 

2.1.2.1.2 
расходы на передачу тепловой 

энергии 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, 

сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 

тыс. 

руб.  
12,5 12,6 12,7 12,8 12,8 

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 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.2 
расходы на обязательное 

страхование 

тыс. 

руб.  
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

2.1.2.2.3 
расходы на уплату налога на 

прибыль 

тыс. 

руб.  
2,3 2,4 2,4 2,5 2,6 

2.1.2.2.4 иные расходы 
тыс. 

руб.  
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

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.  
122,7 127,6 132,7 138,0 143,6 

2.1.2.6 
амортизация основных средств 

и нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.7 

расходы уплату процентов по 

договорам займа и кредитным 

договорам 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.8 
экономия от снижения 

операционных расходов и от 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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снижения потребления 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая 

регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном 

периоде регулирования 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
1 003,6 1 038,9 1 072,7 1 107,6 1 143,6 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
636,2 657,8 678,2 699,2 720,9 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива 
тыс. 

руб.  
236,5 244,5 252,1 259,9 268,0 

2.1.3.3 
расходы на электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
109,7 114,4 119,4 124,5 129,9 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
21,3 22,1 23,0 23,9 24,9 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
9,2 9,5 9,8 10,1 10,4 

2.1.5 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
48,2 49,8 51,4 53,1 54,8 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

        

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

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, 

в том числе на: 

        

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

 4. Индекс изменения количества активов 0 0 0 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

Нормативы Ед. изм. 2017 год 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
155,34 155,34 155,34 155,34 155,34 

 

Проинформировала, 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. 
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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., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

38. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

АО «Котласское ДРСУ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Алексеевское» муниципального 

образования «Красноборский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

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 

2017-2021 годы в следующих размерах: 

 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 789,1 - 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

2019 - 1,0 0,5 

2020 - 1,0 0,5 

2021 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 3 166,33 

01.07-31.12 3 166,33 

2018 
01.01-30.06 3 166,33 

01.07-31.12 3 284,35 

2019 01.01-30.06 3 284,35 
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01.07-31.12 3 330,06 

2020 
01.01-30.06 3 330,06 

01.07-31.12 3 339,74 

2021 
01.01-30.06 3 339,74 

01.07-31.12 3 583,96 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 
2021 год 

1 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
Гкал 494,7 494,7 494,7 494,7 494,7 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
1566,3 1591,2 1634,3 1649,4 1703,6 

2.1.1 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 

тыс. 

руб.  
789,1 812,4 836,5 861,3 886,7 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы 
тыс. 

руб.  
29,1         

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.  
516,6         

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.  
0,0         

2.1.1.7 

другие расходы, не относящиеся 

к неподконтрольным расходам, в 

том числе: 

тыс. 

руб.  
243,4         

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
174,6         

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы 
тыс. 

руб.  
68,8         

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
315,6 301,4 302,4 275,4 284,2 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.1.2 
расходы на передачу тепловой 

энергии 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, 

сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 

тыс. 

руб.  
2,9 3,0 2,9 3,0 3,0 

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 

тыс. 

руб.  
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
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(или) лимитов 

2.1.2.2.2 
расходы на обязательное 

страхование 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.3 
расходы на уплату налога на 

прибыль 

тыс. 

руб.  
1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 

2.1.2.2.4 иные расходы 
тыс. 

руб.  
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.4 
расходы по сомнительным 

долгам 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.5 
отчисления на социальные 

нужды 

тыс. 

руб.  
196,2 204,0 212,2 220,7 229,5 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
66,6 44,5 37,4 1,8 1,8 

2.1.2.7 

расходы уплату процентов по 

договорам займа и кредитным 

договорам 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.8 

экономия от снижения 

операционных расходов и от 

снижения потребления 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя, 

достигнутая регулируемой 

организацией в предыдущем 

долгосрочном периоде 

регулирования 

тыс. 

руб.  
49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
393,7 408,6 425,0 442,0 459,8 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
288,1 298,5 310,1 322,2 334,8 

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.  
105,6 110,2 114,9 119,8 125,0 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
7,5 7,6 7,8 7,9 8,2 

2.1.5 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
60,4 61,1 62,6 62,7 64,7 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

        

дрова 103,6% 103,9% 103,9% 103,9% 

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

 

Нормативы Ед. изм. 2017 год 2018 год 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 10,36 10,36 10,36 10,36 10,36 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
199,16 199,16 199,16 199,16 199,16 

 

Проинформировала, 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. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

39. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

АО «Котласское ДРСУ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Сафроновское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

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 

2017-2021 годы в следующих размерах: 
 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 615,9 - 0,5 
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2018 - 1,0 0,5 

2019 - 1,0 0,5 

2020 - 1,0 0,5 

2021 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1 680,58 

01.07-31.12 1 773,23 

2018 
01.01-30.06 1 773,23 

01.07-31.12 1 782,15 

2019 
01.01-30.06 1 782,15 

01.07-31.12 1 896,13 

2020 
01.01-30.06 1 896,13 

01.07-31.12 1 889,20 

2021 
01.01-30.06 1 889,20 

01.07-31.12 2 022,77 

 

льготные тарифы: 

 

  Год Период Тариф 

1.Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1 492,00 

01.07-31.12 1 581,52 

2018 
01.01-30.06 1 581,52 

01.07-31.12 1 644,78 

2019 
01.01-30.06 1 644,78 

01.07-31.12 1 710,58 

2020 
01.01-30.06 1 710,58 

01.07-31.12 1 779,00 

2021 
01.01-30.06 1 779,00 

01.07-31.12 1 850,17 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1 264,41 

01.07-31.12 1 340,27 

2018 
01.01-30.06 1 340,27 

01.07-31.12 1 393,88 

2019 
01.01-30.06 1 393,88 

01.07-31.12 1 449,64 

2020 
01.01-30.06 1 449,64 

01.07-31.12 1 507,63 

2021 
01.01-30.06 1 507,63 

01.07-31.12 1 567,94 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 

год 

2018 

год 
2019 год 2020 год 

2021 

год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  
Гкал 1 034,1 1 034,1 1 034,1 1 034,1 1 034,1 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ тыс. 1 780,1 1 837,8 1 894,9 1 953,7 2 014,5 
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ВЫРУЧКА: руб.  

2.1.1 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 

тыс. 

руб.  
615,9 634,1 652,9 672,2 692,1 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы 
тыс. 

руб.  
0,0         

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.  
287,6         

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, 

выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

тыс. 

руб.  
127,8         

2.1.1.5 

расходы на оплату иных работ и 

услуг, выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс. 

руб.  
0,0         

2.1.1.6  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
          

2.1.1.7 

другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том 

числе: 

тыс. 

руб.  
200,5         

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
131,8         

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы 
тыс. 

руб.  
68,8         

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
162,2 166,9 171,8 176,9 182,2 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.1.2 
расходы на передачу тепловой 

энергии 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, в 

том числе: 

тыс. 

руб.  
12,5 12,5 12,6 12,7 12,7 

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.  
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

2.1.2.2.2 
расходы на обязательное 

страхование 

тыс. 

руб.  
10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 

2.1.2.2.3 
расходы на уплату налога на 

прибыль 

тыс. 

руб.  
2,2 2,2 2,3 2,4 2,4 

2.1.2.2.4 иные расходы 
тыс. 

руб.  
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

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.  
115,9 120,5 125,3 130,3 135,6 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.1.2.7 

расходы уплату процентов по 

договорам займа и кредитным 

договорам 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.8 

экономия от снижения 

операционных расходов и от 

снижения потребления 

энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя, достигнутая 

регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде 

регулирования 

тыс. 

руб.  
33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
949,7 982,9 1 014,5 1 047,3 1 081,0 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
626,2 647,5 667,6 688,3 709,6 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива 
тыс. 

руб.  
226,0 233,7 240,9 248,4 256,1 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию 
тыс. 

руб.  
95,6 99,7 104,0 108,5 113,1 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
8,6 8,9 9,2 9,5 9,8 

2.1.5 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
43,7 45,0 46,4 47,9 49,3 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

        

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

электрическую энергию 104,3% 104,3% 104,3% 104,3% 

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

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, 

в том числе на: 

        

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

 4. Индекс изменения количества активов 0 0 0 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

Нормативы Ед. изм. 2017 год 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 92,90 92,90 92,90 92,90 92,90 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
153,61 153,61 153,61 153,61 153,61 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 
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коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

40. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 06 ноября  

2014 года № 50-т/9. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

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 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила установить тарифы на тепловую энергию на 2017 год с 

учетом корректировки и внести в таблицу приложения № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам от 06 ноября 2014 года № 50-т/9  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “ЖКХ Кокшеньга” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Ракуло-Кокшеньгское” муниципального образования “Вельский 

муниципальный район”»: 

1) в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» пункта 1 цифры «2606,28» 

заменить цифрами «2346,89»; 

2) в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» пункта 2 цифры «1815,93» 

заменить цифрами «1821,08». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 
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  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1253,3 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2864,0 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1410,2 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  412,5 

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.  28,6 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  1,1 

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.  27,6 

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.  383,9 

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.  0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  921,2 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  587,4 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  322,0 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  11,8 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  13,6 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  106,4 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

 2. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 108,40 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 108,40 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал 208,92 
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Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 208,92 

 

Проинформировала, 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. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 06 ноября 2014 года № 50-т/9. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

41. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 18 декабря  

2014 года № 71-т/60. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

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 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила установить тарифы на тепловую энергию на 2017 год с 

учетом корректировки и внести в таблицу приложения № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам от 18 декабря 2014 года № 71-т/60  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “Стройсервис” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Няндомское” муниципального образования “Няндомский муниципальный 

район”»: 

1) в пункте 1: 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «3739,89» заменить 

цифрами «3793,14»; 
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в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «3739,89» заменить 

цифрами «3965,85»; 

2) в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» пункта 2 цифры «1621,58» 

заменить цифрами «1626,18». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 199,2 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  770,5 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  489,1 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  161,1 

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.  9,8 

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.  2,2 

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.  7,7 

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.  141,4 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  9,8 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  82,6 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  40,5 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  36,5 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  5,7 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  3,6 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  34,1 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

2. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 0 



 104 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 0 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал 234,2 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 234,2 

 

Проинформировала, 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. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 18 декабря 2014 года № 71-т/60. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

42. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ФКУ ИК-12 УФСИН России по Архангельской области потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Матигорское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Завернина О.В., Богданов Н.В., 

Жарков А.В., Долгобородов И.А., Шарыпова М.Б. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.А. 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 

2017-2021 годы в следующих размерах: 

 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 805,00 - 0,5 
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2018 - 1,0 0,5 

2019 - 1,0 0,5 

2020 - 1,0 0,5 

2021 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1 374,55 

01.07-31.12 1 709,46 

2018 
01.01-30.06 1 582,96 

01.07-31.12 1 582,96 

2019 
01.01-30.06 1 582,96 

01.07-31.12 1 725,59 

2020 
01.01-30.07 1 711,61 

01.07-31.13 1 711,61 

2021 
01.01-30.08 1 711,61 

01.07-31.14 1 866,08 

 

льготные тарифы: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 969,26 

01.07-31.12 1 027,42 

2018 
01.01-30.06 1 027,42 

01.07-31.12 1 068,51 

2019 
01.01-30.06 1 068,51 

01.07-31.12 1 111,25 

2020 
01.01-30.06 1 111,25 

01.07-31.12 1 155,70 

2021 
01.01-30.06 1 155,70 

01.07-31.12 1 201,93 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 969,26 

01.07-31.12 1 027,42 

2018 
01.01-30.06 1 027,42 

01.07-31.12 1 068,51 

2019 
01.01-30.06 1 068,51 

01.07-31.12 1 111,25 

2020 
01.01-30.07 1 111,25 

01.07-31.13 1 155,70 

2021 
01.01-30.08 1 155,70 

01.07-31.14 1 201,93 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование 
Ед. 

изм. 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
Гкал 3605,52 3605,52 3605,52 3605,52 3605,52 
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2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
5 490 5 707 5 935 6 171 6 417 

2.1.1 
Операционные 

(подконтрольные) расходы 

тыс. 

руб.  
805 828,82 853,36 878,62 904,62 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.1.2 
расходы на ремонт основных 

средств 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
805 829 853 879 905 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и 

услуг производственного 

характера, выполняемых по 

договорам со сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.1.5 

расходы на оплату иных работ и 

услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.1.6 

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.1.7 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в 

том числе: 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
304,65 313,27 322,15 331,30 340,71 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, 

сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.4 
расходы по сомнительным 

долгам 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.5 
отчисления на социальные 

нужды 

тыс. 

руб.  
291 300 309 318 327 

2.1.2.6 
амортизация основных средств 

и нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
13,24 13 13 13 13 

2.1.2.7 

расходы уплату процентов по 

договорам займа и кредитным 

договорам 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.8 

экономия от снижения 

операционных расходов, 

достигнутая регулируемой 

организацией в предыдущем 

долгосрочном периоде 

регулирования 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
4275,8564 4457 4647 4845 5052 
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2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
3 840 4 002 4 173 4 350 4 536 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.3.3 
расходы на электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
424 442 461 481 502 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
12 13 13 14 15 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
27 28 29 31 32 

2.1.5 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
77 80 83 85 88 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

          

уголь 104,2% 104,3% 104,3% 104,3% 104,3% 

дрова 104,5% 103,6% 103,9% 103,9% 103,9% 

электрическую энергию 105,3% 104,3% 104,3% 104,3% 104,3% 

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

3. Индекс цен производителей 

промышленной продукции 
104,5% 103,6% 103,9% 103,9% 103,9% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

Нормативы Ед. изм. 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 
2020 год 2021 год 

Нормативы технологических потерь 

при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 681,66 681,66 681,66 
Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 681,66 681,66 681,66 681,66 681,66 

Нормативы удельного расхода 

условного топлива при производстве 

тепловой энергии (уголь) 

кг 

у.т./Гкал 
217,15 217,15 217,15 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива, 

в т. ч.  

кг 

у.т./Гкал 
- - - - - 

уголь   - - - 217,15 217,15 

дрова   204,1 204,1 204,1 204,1 204,1 

 

Завернина О.В. согласилась с предлагаемым уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

43. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ФКУ КП-19 ОУХД УФСИН России по Архангельской области 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Междуреченское» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Завернина О.В., Богданов Н.В., 

Жарков А.В., Долгобородов И.А., Шарыпова М.Б. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.А. 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 

2017-2021 годы в следующих размерах: 

 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 3413,95 - 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

2019 - 1,0 0,5 

2020 - 1,0 0,5 

2021 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 2 474,51 

01.07-31.12 3 928,47 
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2018 
01.01-30.06 3 000,16 

01.07-31.12 3 000,16 

2019 
01.01-30.06 3 000,16 

01.07-31.12 3 352,98 

2020 
01.01-30.07 3 205,23 

01.07-31.13 3 205,23 

2021 
01.01-30.08 3 205,23 

01.07-31.14 3 549,43 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 

год 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
Гкал 2298,4 2298,4 2298,4 2298,4 2298,4 

  
Объем договорной тепловой 

нагрузки 
Гкал           

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
6 687 6 896 7 138 7 367 7 603 

2.1.1 
Операционные 

(подконтрольные) расходы 

тыс. 

руб.  
3413,95 3515,001 3619,045 3726,169 3836,463 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы 
тыс. 

руб.  
94 96 99 102 105 

2.1.1.2 
расходы на ремонт основных 

средств 

тыс. 

руб.  
377 388 400 412 424 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
1 756 1 808 1 862 1 917 1 974 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и 

услуг производственного 

характера, выполняемых по 

договорам со сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.1.5 

расходы на оплату иных работ 

и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.1.7 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в 

том числе: 

тыс. 

руб.  
1186,92 1222,057 1258,23 1295,474 1333,82 

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
66 68 70 72 74 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы 
тыс. 

руб.  
1 121 1 154 1 188 1 223 1 260 

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
1023,35 1049,245 1096,409 1124,47 1153,363 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, 

сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 

тыс. 

руб.  
6 6 6 6 6 



 110 

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.  
6 6 6 6 6 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.4 
расходы по сомнительным 

долгам 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.5 
отчисления на социальные 

нужды 

тыс. 

руб.  
875 901 948 976 1 005 

2.1.2.6 
амортизация основных средств 

и нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
142,6 143 143 143 143 

2.1.2.7 

расходы уплату процентов по 

договорам займа и кредитным 

договорам 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.8 

экономия от снижения 

операционных расходов, 

достигнутая регулируемой 

организацией в предыдущем 

долгосрочном периоде 

регулирования 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
1974,65 2049 2130 2215 2303 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
1 564 1 620 1 683 1 749 1 817 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.3.3 
расходы на электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
411 429 447 466 486 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
32 33 34 35 36 

2.1.5 
Расчетная 

предпринимательская прибыль 

тыс. 

руб.  
242 250 258 266 274 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

          

дрова 104,5% 103,6% 103,9% 103,9% 103,9% 

электрическую энергию 105,3% 104,3% 104,3% 104,3% 104,3% 

холодную воду 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 
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3. Индекс цен производителей 

промышленной продукции 
104,5% 103,6% 103,9% 103,9% 103,9% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Гкал 379,1 340,4 312,4 
Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал - - - 312,4 312,4 

Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход 

условного топлива 

кг 

у.т./Гкал 
183,33 183,33 183,33 183,33 183,33 

 

Завернина О.В. согласилась с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

44. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 февраля  

2016 года № 7-т/2. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Завернина О.В., Богданов Н.В., 

Жарков А.В., Долгобородов И.А., Шарыпова М.Б. 

 

 

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 
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инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести в таблицу приложения № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам от 25 февраля 2016 года № 7-т/2 «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

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

Архангельской области потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Город Архангельск”» и установить тарифы на 

тепловую энергию с учетом корректировки в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

 одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1822,82 

01.07-31.12 1924,45 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 3 857,16 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  7 187,71 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1752,46 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  547,11 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  0 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  419 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  128 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  4675,80 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  3 430 

2.1.3.2 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  877 

2.1.3.3 расходы на холодную воду тыс. руб.  368 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  35 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  177 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

  

электрическую энергию 105,3% 
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3. Индекс цен производителей 

промышленной продукции 
104,5% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены Не утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 154 154 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 178,58 178,58 

 

Завернина О.В. выразила разногласия по статье «Оплата труда 

производственного персонала». 

Горбунова О.А. пояснила, что затраты по данной статье сформированы 

в соответствии с п.59 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и п. 36 

Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013  

№ 760-э (далее – Методические указания). Дополнительные разъяснения по 

формированию данной статьи затрат будут письменно подготовлены и 

направлены в адрес организации. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

45. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МБОУ «Кеврольская ОШ № 18 им. М.Ф. Теплова» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Кеврольское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Родионова Е.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 
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СЛУШАЛИ: 

Родионова Е.А. 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 

2017-2021 годы в следующих размерах: 

 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 883,5 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

2019 - 1,0 0,5 

2020 - 1,0 0,5 

2021 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 3574,68 

01.07-31.12 3574,68 

2018 
01.01-30.06 3574,68 

01.07-31.12 3870,85 

2019 
01.01-30.06 3834,27 

01.07-31.12 3834,27 

2020 
01.01-30.06 3834,27 

01.07-31.12 4153,44 

2021 
01.01-30.06 4114,03 

01.07-31.12 4114,03 

 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1387,99 

01.07-31.12 1471,27 

2018 
01.01-30.06 1471,27 

01.07-31.12 1530,12 

2019 
01.01-30.06 1530,12 

01.07-31.12 1591,32 

2020 
01.01-30.06 1591,32 

01.07-31.12 1654,98 

2021 
01.01-30.06 1654,98 

01.07-31.12 1721,18 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 2015 01.01-30.06 1 387,99 
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01.07-31.12 1 471,27 

2016 
01.01-30.06 1 471,27 

01.07-31.12 1 530,12 

2017 
01.01-30.06 1 530,12 

01.07-31.12 1 591,32 

2020 
01.01-30.06 1 591,32 

01.07-31.12 1 654,98 

2021 
01.01-30.06 1 654,98 

01.07-31.12 1 721,18 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 
Полезный отпуск тепловой энергии, 

Гкал 
Гкал 751,1 751,1 751,1 751,1 751,1 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
2 684,8 2 780,5 2 879,8 2 982,9 3 089,9 

2.1.1 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 

тыс. 

руб.  
883,5 909,6 936,6 964,3 992,8 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы 
тыс. 

руб.  
70 72 74 76 79 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
792,0 815,4 839,6 864,4 890,0 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, 

выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

тыс. 

руб.  
21 22 23 23 24 

2.1.1.5 

расходы на оплату иных работ и 

услуг, выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.1.6  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.1.7 

другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том 

числе: 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
328,0 335,2 342,6 350,2 358,0 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, в том 

числе: 

тыс. 

руб.  
11 11 11 11 11 

2.1.2.2.1 
расходы на уплату налога на 

прибыль 

тыс. 

руб.  
3 3 3 3 3 

2.1.2.2.2 
расходы на уплату налога на 

имущество 

тыс. 

руб.  
8 8 8 8 8 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных объектов, 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 
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лизинговые платежи 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды 
тыс. 

руб.  
239,2 246,3 253,6 261,1 268,8 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 

2.1.2.7 

расходы уплату процентов по 

договорам займа и кредитным 

договорам 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.8 

экономия от снижения 

операционных расходов и от 

снижения потребления 

энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя, достигнутая 

регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде 

регулирования 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
1388,8 1448,6 1510,9 1575,8 1643,6 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
1 161,7 1 211,7 1 263,8 1 318,1 1 374,8 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию 
тыс. 

руб.  
227,1 236,9 247,1 257,7 268,8 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 

2.1.5 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
71,4 73,5 75,8 78,0 80,4 

2.1.6 

Экономически обоснованные 

расходы организации, не учтенные 

при установлении тарифов на 

предыдущие периоды регулирования 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

        

уголь 104,3% 104,3% 104,3% 104,3% 

электрическую энергию 104,3% 104,3% 104,3% 104,3% 

3. Индекс изменения количества активов 0 0 0 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Нормативы Гкал Не Не Не Не Не 



 117 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

утверждены утверждены утверждены утверждены утверждены 

Объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 179,6 179,6 179,6 179,6 179,6 

Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход 

условного топлива 

кг 

у.т./Гкал 
217,7 217,7 217,7 217,7 217,7 

Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии 

тыс. 

т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 

Проинформировала, 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. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

46. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МБОУ «Сурская СШ № 2» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Сурское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Родионова Е.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

СЛУШАЛИ: 

Родионова Е.А. 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 

2017-2021 годы в следующих размерах: 
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Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 2201,4 - 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

2019 - 1,0 0,5 

2020 - 1,0 0,5 

2021 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 3173,50 

01.07-31.12 3220,66 

2018 
01.01-30.06 3220,66 

01.07-31.12 3308,30 

2019 
01.01-30.06 3308,30 

01.07-31.12 3460,40 

2020 
01.01-30.06 3460,40 

01.07-31.12 3543,42 

2021 
01.01-30.06 3543,42 

01.07-31.12 3720,97 

 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1387,99 

01.07-31.12 1471,27 

2018 
01.01-30.06 1471,27 

01.07-31.12 1530,12 

2019 
01.01-30.06 1530,12 

01.07-31.12 1591,32 

2020 
01.01-30.06 1591,32 

01.07-31.12 1654,98 

2021 
01.01-30.06 1654,98 

01.07-31.12 1721,18 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 387,99 

01.07-31.12 1 471,27 

2016 
01.01-30.06 1 471,27 

01.07-31.12 1 530,12 

2017 
01.01-30.06 1 530,12 

01.07-31.12 1 591,32 

2020 
01.01-30.06 1 591,32 

01.07-31.12 1 654,98 

2021 
01.01-30.06 1 654,98 

01.07-31.12 1 721,18 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование 
Ед. 

изм. 
2017 год 2018 год 2019 год 

2020 

год 

2021 

год 

1 
Полезный отпуск тепловой 

энергии, Гкал 
Гкал 1820,5 1820,5 1820,5 1820,5 1820,5 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
5 815,9 5 934,9 6 147,3 

6 

367,6 

6 

596,1 

2.1.1 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 

тыс. 

руб.  
2201,4 2183,0 2247,6 2314,1 2382,6 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы 
тыс. 

руб.  
90,2 92,9 95,7 98,5 101,4 

2.1.1.2 
расходы на ремонт основных 

средств 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
2 030,0 2 090,1 2 151,9 

2 

215,6 

2 

281,2 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, 

выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.1.5 

расходы на оплату иных работ и 

услуг, выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.1.6  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.1.7 

другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том 

числе: 

тыс. 

руб.  
81,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
81,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
685,0 703,2 722,1 741,6 761,6 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, сборов 

и других обязательных платежей, в 

том числе: 

тыс. 

руб.  
12,2 12,3 12,5 12,7 13,0 

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.  
6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 

2.1.2.2.2 
расходы на уплату налога на 

прибыль 

тыс. 

руб.  
5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды 
тыс. 

руб.  
613,1 631,2 649,9 669,1 688,9 

2.1.2.6 амортизация основных средств и тыс. 59,7 59,7 59,7 59,7 59,7 
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нематериальных активов руб.  

2.1.2.7 

расходы уплату процентов по 

договорам займа и кредитным 

договорам 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.8 

экономия от снижения 

операционных расходов и от 

снижения потребления 

энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя, достигнутая 

регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном 

периоде регулирования 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
2732,8 2850,3 2972,9 3100,7 3234,1 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
2 249,5 2 346,2 2 447,1 

2 

552,3 

2 

662,0 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию 
тыс. 

руб.  
483,4 504,1 525,8 548,4 572,0 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
28,2 28,8 29,8 30,9 32,0 

2.1.5 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
168,5 169,6 174,8 180,2 185,8 

2.1.6 

Экономически обоснованные 

расходы организации, не учтенные 

при установлении тарифов на 

предыдущие периоды 

регулирования 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

        

уголь 104,3% 104,3% 104,3% 104,3% 

электрическую энергию 104,3% 104,3% 104,3% 104,3% 

3. Индекс изменения количества активов 0 0 0 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Гкал 
Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

Гкал 142,3 142,3 142,3 142,3 142,3 
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теплоносителя 

Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход 

условного топлива 

кг 

у.т./Гкал 
198,3 198,3 198,3 198,3 198,3 

Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии 

тыс. 

т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 

Проинформировала, 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. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

47. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МБОУ «Карпогорская СШ № 118» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Карпогорское» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Родионова Е.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Родионова Е.А. 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 

2017-2021 годы в следующих размерах: 
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Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 588,2 - 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

2019 - 1,0 0,5 

2020 - 1,0 0,5 

2021 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 3 691,47 

01.07-31.12 3 873,31 

2018 
01.01-30.06 3 873,31 

01.07-31.12 3 957,66 

2019 
01.01-30.06 3 957,66 

01.07-31.12 4 195,74 

2020 
01.01-30.06 4 195,74 

01.07-31.12 4 226,56 

2021 
01.01-30.06 4 226,56 

01.07-31.12 4 570,14 

 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1387,99 

01.07-31.12 1471,27 

2018 
01.01-30.06 1471,27 

01.07-31.12 1530,12 

2019 
01.01-30.06 1530,12 

01.07-31.12 1591,32 

2020 
01.01-30.06 1591,32 

01.07-31.12 1654,98 

2021 
01.01-30.06 1654,98 

01.07-31.12 1721,18 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2015 
01.01-30.06 1 387,99 

01.07-31.12 1 471,27 

2016 
01.01-30.06 1 471,27 

01.07-31.12 1 530,12 

2017 
01.01-30.06 1 530,12 

01.07-31.12 1 591,32 

2020 
01.01-30.06 1 591,32 

01.07-31.12 1 654,98 

2021 
01.01-30.06 1 654,98 

01.07-31.12 1 721,18 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  
Гкал 531,0 531,0 531,0 531,0 531,0 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
1 999,9 2 075,2 2 153,5 2 234,8 2 319,2 

2.1.1 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 

тыс. 

руб.  
588,2 605,6 623,5 641,9 661,0 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы 
тыс. 

руб.  
42 43 45 46 47 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
546,2 562,3 579,0 596,1 613,8 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, 

выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.1.5 

расходы на оплату иных работ и 

услуг, выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.1.6  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.1.7 

другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том 

числе: 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
166,9 171,9 177,0 182,2 187,6 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, в том 

числе: 

тыс. 

руб.  
2 2 2 2 2 

2.1.2.2.1 расходы на уплату налога на прибыль 
тыс. 

руб.  
2 2 2 2 2 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды 
тыс. 

руб.  
164,9 169,8 174,8 180,0 185,4 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.7 

расходы уплату процентов по 

договорам займа и кредитным 

договорам 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления 

энергетических ресурсов, холодной 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 
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воды и теплоносителя, достигнутая 

регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде 

регулирования 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
1190,2 1241,3 1294,7 1350,4 1408,5 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
1 045,6 1 090,6 1 137,5 1 186,4 1 237,4 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию 
тыс. 

руб.  
144,5 150,7 157,2 164,0 171,0 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель 
тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
9,8 10,1 10,5 10,9 11,3 

2.1.5 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
44,9 46,3 47,8 49,3 50,9 

2.1.6 

Экономически обоснованные расходы 

организации, не учтенные при 

установлении тарифов на предыдущие 

периоды регулирования 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

        

уголь 104,3% 104,3% 104,3% 104,3% 

электрическую энергию 104,3% 104,3% 104,3% 104,3% 

3. Индекс изменения количества активов 0 0 0 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

Нормативы 
Ед. 

изм. 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Гкал 
Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утвержден

ы 

Объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 

Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Г

кал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утвержден

ы 

Удельный расход 

условного топлива 

кг 

у.т./Г

кал 

327,4 327,4 327,4 327,4 327,4 

Нормативы запасов тыс. Не Не Не Не Не 
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топлива на источниках 

тепловой энергии 

т.н.т. утверждены утверждены утверждены утверждены утвержден

ы 

 

Проинформировала, 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. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

48. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ГКУ АО «Главное управление капитального 

строительства» к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Овчинникова А.С. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Ботыгин Р.М., Анисимова Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Овчинникова А.С. проинформировала о порядке расчета платы за 

технологическое присоединение электроустановок ГКУ АО «Главное 

управление капитального строительства» к электрическим сетям  

ПАО «МРСК Северо-Запада». 

Расчет платы приведен ниже: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

  
Плата за технологическое 

присоединение – всего 
10 377 027,80 12 792,51 9 254 586,38 11 408,80 

1 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий 

Заявителю (ТУ) 

54 349,06 67,00 54 349,06 67,00 

2 

Разработка сетевой организацией 

проектной документации по 

строительству "последней мили" 

457 714,82 564,26 0,00 0,00 

3 

Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством "последней мили" 

9 748 154,00 12 017,25 9 083 427,40 11 197,80 

3.1 строительство воздушных линий 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 строительство кабельных линий 2 178 746,83 2 685,90 2 178 746,83 2 685,90 

3.3 строительство пунктов секционирования 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с уровнем 

напряжения до 35 кВ 

7 569 407,17 9 331,35 6 904 680,58 8 511,90 

3.5 

строительство центров питания, 

подстанций уровнем напряжения 35 кВ 

и выше (ПС) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Проверка сетевой организацией 

выполнения Заявителем ТУ 
37 314,28 46,00 37 314,28 46,00 

5 

Участие сетевой организации в осмотре 

должностным лицом органа 

федерального государственного 

энергетического надзора 

присоединяемых Устройств Заявителя 

22 713,04 28,00 22 713,04 28,00 

6 

Фактические действия по 

присоединению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

56 782,60 70,00 56 782,60 70,00 

Предложила установить плату за технологическое присоединение в 

размере 9 254 586 руб. (без НДС). 

Анисимова Н.В. согласилась с предлагаемым размером платы. 

Ботыгин Р.М. не согласился с исключением из платы расходов на 

благоустройство. 

Овчинникова А.С. пояснила, что агентство в данном вопросе 

руководствуется приложением № 1 к Методическим указаниям по 

определению размера платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям, а также письмом ФСТ России от 17.09.2014 года  

№ ЕП-10196/12, в которых даны разъяснения о том, что в состав расходов на 

строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих 

объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих 

устройств и (или) объектов электроэнергетики не включаются затраты сетевой 

организации на благоустройство и озеленение территории. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

ГКУ АО «Главное управление капитального строительства» к электрическим 

сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» в размере 9 254 586 руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Мищук О.В. 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 17 ноября 2016 года № 53 


