
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

24 ноября 2016 г.                                                                                            № 55 
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 

   

Кузнецова Т.Ю. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Распутин Н.А. - начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
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Приглашенные:   

   

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

исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Архангельской области 

   

Шишманов О.А. - директор ООО «Т-Сервис»,  

ООО «УК «Сервис» 

   

Солнышков М.Г. - представитель ООО «Арка Строй»  

(по доверенности) 

   

Волова Е.А. - представитель администрации  

МО «Приморский муниципальный район» 

   

Поляшов К.А. - глава МО «Катунинское» 

   

Кокоянин А.В. - генеральный директор ООО «Газпром 

теплоэнерго Архангельск» 

   

Трунаева Е.Д. - директор МУ АТП «Каргопольавтотранс» 

   

Завернина О.В. - начальник планово-экономического отдела 

УФСИН России по Архангельской области 

подполковник внутренней службы 

   

Перхорович Л.Н. - заместитель начальника планово-

экономического отдела УФСИН России по 

Архангельской области майор внутренней 

службы 

   

Удалов Л.П. - ведущий инженер УФСИН России по 

Архангельской области 

   

Черняева О.В. - экономист ФКУ ИК-29 УФСИН России по 

Архангельской области 

   

Чирков Д.А. - главный энергетик ФКУ ИК-29 УФСИН 

России по Архангельской области 

   

Мишуков О.В. - заместитель министра транспорта 

Архангельской области 

 

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

принимать решения установлена. 
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Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Заочинская Е.В. и Кузнецова Т.Ю. предложили исключить из повестки 

вопросы №№ 17, № 20, 22, 24, 26, 28, 33, 38, 39, 40. 

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 

«Каргопольский муниципальный район».  

2. Об установлении предельных максимальных тарифов на 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

городском сообщении на территории муниципального образования 

«Коношский муниципальный район».  

3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 25 августа 2016 года № 33-в/2. 

4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 25 августа 2016 года № 33-в/3. 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 22 октября 2015 года № 53-в/11. 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 22 октября 2015 года № 53-в/10. 

7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 22 октября 2015 года № 53-в/4. 

8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/14. 

9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 ноября 2015 года № 62-т/5. 

10. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года  

№ 70-т/17. 

11. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 20 ноября 2015 года № 65-т/6. 

12. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

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

13. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

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

14. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ООО «Уют-2» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Североонежское» муниципального 
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образования «Плесецкий муниципальный район», с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

15. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 23 декабря 2015 года № 79-в/5. 

16. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/9. 

17. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 октября 2015 года № 54-в/3. 

18. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 сентября 2016 года № 35-в/1. 

19. Об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям  

АО «Котласгазсервис». 

20. Об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям  

ООО «Газпром газораспределение Архангельск». 

21. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-т/25. 

22. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую Козьминским 

МУПП ЖКХ потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Козьминское» муниципального образования «Ленский 

муниципальный район». 

23. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Урал» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Черемушское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

24. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 октября  

2015 года № 54-т/6. 

25. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 октября 2015 года № 54-т/4. 

26. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 октября 2015 года № 54-т/5. 

27. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую СПК «РК 

«Север» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Долгощельское» муниципального образования «Мезенский 

муниципальный район». 

28. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-14 

УФСИН России по Архангельской области потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Муравьевское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 
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29. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-29 

УФСИН России по Архангельской области потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Савинское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

30. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2015 года № 64-т/5. 

 

 
 

__________ 

 

 

1. Об установлении предельных максимальных тарифов на 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в городском сообщении на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район».  

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., Трунаева Е.Д. 

 

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 «Каргопольский муниципальный район». 

Предложила установить с 08 декабря 2016 года предельные 

максимальные тарифы в следующих размерах: 

на перевозки пассажиров независимо от расстояния - 20,00 руб. за одну 

поездку; 

на провоз багажа - 20,00 руб. за одно место. 

 

Мишуков О.В. и Трунаева Е.Д. согласились с предложенным уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 08 декабря 2016 года предельные максимальные тарифы 

на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в городском сообщении на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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2. Об установлении предельных максимальных тарифов на 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в городском сообщении на территории муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

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. 

 

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 «Коношский муниципальный район». 

Предложила установить с 08 декабря 2016 года предельные 

максимальные тарифы в следующих размерах: 

на перевозки пассажиров независимо от расстояния - 20,00 руб. за одну 

поездку; 

на провоз багажа - 20,00 руб. за одно место. 

 

Проинформировала о том, что представители администрации 

муниципального образования «Коношский муниципальный район»  

и ИП Макаров В.А. представили письменное согласие с предложенным 

уровнем тарифов. 

Мишуков О.В. согласился с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 08 декабря 2016 года предельные максимальные тарифы 

на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в городском сообщении на территории муниципального образования 

«Коношский муниципальный район» в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 25 августа 2016 года № 33-в/2. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э. 
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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 25 августа 2016 года № 33-в/2 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую ООО “Водоканал” на территории 

муниципального образования “Няндомское” муниципального образования  

“Няндомский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «производственных программ» заменить 

словами «производственной программы»; 

2) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «42556,90» заменить цифрами «42116,51»; 

в таблице раздела 6 цифры «106,71» заменить цифрами «105,6»; 

3) в приложении № 4 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 

41,34 43,82 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

41,34 43,82 

3. Прочие потребители 67,11 74,63 

 

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 594,259 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  42 116,51 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  42 116,51 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  31 394,76 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   10 721,75 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  9 163,61 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  919,87 

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 
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2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  638,27 

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 25 августа 2016 года № 33-в/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 25 августа 2016 года № 33-в/3. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

Присутствовали – 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. 
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Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 25 августа 2016 года № 33-в/3 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на услуги водоотведения, оказываемые 

ООО “БиоРесурс” на территории муниципального образования 

“Няндомское” муниципального образования “Няндомский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «производственных программ» заменить 

словами «производственной программы»; 

2) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «34728,86» заменить цифрами «34458,37»; 

в таблице раздела 6 цифры «106,7» заменить цифрами «105,9»; 

3) в приложении № 4 к постановлению указать тарифы н на услуги 

водоотведения 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 

37,39 39,63 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

37,39 39,63 

3. Прочие потребители 42,51 47,52 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 765,458 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  34 458,37 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  34 458,37 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  27 382,57 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   7 075,80 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  4 811,72 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  1 919,50 

2.1.2.3. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  344,58 

 

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 
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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: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 25 августа 2016 года № 33-в/3. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 22 октября 2015 года № 53-в/11. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

Присутствовали – 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 22 октября 2015 года № 53-в/11 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду  

(питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП МО “Каргопольский 

муниципальный район” “Тихманьга” на территории муниципального 

образования “Ухотское” муниципального образования “Каргопольский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «761,29» заменить цифрами «745,79»; 

в таблице раздела 6 цифры «106,3» заменить цифрами «104,1»; 

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 

92,57 94,65 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

92,57 94,65 

3. Прочие потребители 92,57 94,65 

 

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 7,970 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  745,79 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  719,94 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  452,11 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   267,83 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  257,12 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  10,71 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  25,85 

 

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 22 октября 2015 года № 53-в/11. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 22 октября 2015 года № 53-в/10. 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

Присутствовали – 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 22 октября 2015 года № 53-в/10 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую ГАПОУ АО “Каргопольский индустриальный 

техникум” на территории муниципального образования “Каргопольское” 

муниципального образования “Каргопольский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «490,08» заменить цифрами «478,49»; 

в таблице раздела 6 цифры «106,6» заменить цифрами «104,1»; 

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 

25,48 25,97 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

25,48 25,97 

3. Прочие потребители 25,48 25,97 

 

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 18,600 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  478,49 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  475,21 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  253,34 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   221,87 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  213,06 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  8,81 
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2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  3,28 

 

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 22 октября 2015 года № 53-в/10. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 22 октября 2015 года № 53-в/4. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

Присутствовали – 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 22 октября 2015 года № 53-в/4 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 
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водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО “Тепло” на 

территории муниципального образования “Сафроновское” муниципального 

образования “Ленский 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 94,530 94,530 94,530 

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

3. 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические,  

хозяйственно-питьевые) 

13,640 13,640 13,640 

4. Объем поступившей воды в сеть 80,890 80,890 80,890 

5. Объем потерь воды 16,260 16,260 16,260 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
64,630 64,630 64,630 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
8,630 0,000 8,630 

6.2. объем отпуска воды абонентам 56,000 64,630 56,000 

 в том числе:    

6.2.1. населению 35,000 35,000 35,000 

6.2.2. бюджетным потребителям 14,000 14,000 14,000 

6.2.3. прочим потребителям 7,000 15,630 7,000 

 

в таблице раздела 4 цифры «4010,11» заменить цифрами «3954,57»; 

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

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «1785,29» заменить цифрами «1756,25»; 

в таблице раздела 6 цифры «106,4» заменить цифрами «104,7»; 

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 34,49 36,56 
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2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

34,49 36,56 

3. Прочие потребители 59,17 63,21 

 

на услуги водоотведения: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

38,33 40,63 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

38,33 40,63 

3. Прочие потребители 71,95 74,41 

 

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 64,630 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3 954,57 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  3 954,57 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  2 760,01 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   1 194,56 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  840,52 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  66,64 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  287,41 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 24,000 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 756,25 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 756,25 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 240,38 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   515,87 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  498,31 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  17,56 

 

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 01.07.2017 

 

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 22 октября 2015 года № 53-в/4. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/14. 
Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.Н. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Черняева О.В. 

 

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/14 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую ФКУ ИК-29 УФСИН России по 

Архангельской области на территории муниципального образования 

“Савинское” муниципального образования “Плесецкий муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «377,20» заменить цифрами «369,14»; 

в таблице раздела 6 цифры «107,1» 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 

9,85 10,69 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

9,85 10,69 

3. Прочие потребители 9,85 10,69 

 

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 35,930 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  369,14 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  369,14 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  247,99 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   121,15 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  100,46 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  20,69 

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 

 

Черняева О.В. согласилась с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/14. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 ноября 2015 года № 62-т/5. 
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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 13 ноября 2015 года № 62-т/5 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую АО “АрхоблЭнерго” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Мезенский 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 4867,44 

01.07-31.12 4867,44 

 

льготные тарифы: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

 одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1366,20 

01.07-31.12 1448,18 

2. Потребители, приравненные к населению 

 одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1157,80 

01.07-31.12 1227,27 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 19170,2 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  93 309,9 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  32 309,6 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  9 450,6 

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 тыс. руб.  103,2 



 19 

платежей, в том числе: 

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.  57,8 

2.1.2.2.2 расходы на уплату налога на имущество тыс. руб.  45,4 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  585,6 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  8 050,6 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  711,2 

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.  48 539,4 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  36 139,7 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  12 088,2 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  311,4 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  302,3 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  2 708,0 

 

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% 

 3. 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 4439,8 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 4439,8 

Норматив удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 228,1 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 228,1 

 

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/5. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября  

2015 года № 70-т/17. 

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 приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам от 30 ноября 2015 года № 70-т/17  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые  

АО “АрхоблЭнерго” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Город Архангельск”», 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 4867,44 

01.07-31.12 4867,44 

 

льготные тарифы: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

 одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1366,20 

01.07-31.12 1448,18 

2. Потребители, приравненные к населению 
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 одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1157,80 

01.07-31.12 1227,27 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии   приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

 1 Объем договорной тепловой нагрузки Гкал/час 238,80 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  19 043,2 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  12 717,2 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  2 549,6 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  15,3 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  15,3 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  507,1 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  2 027,1 

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.  2 847,8 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  0,0 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  2 584,9 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  205,2 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  57,6 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  33,2 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  895,5 

 

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: 

  

тепловую энергию 104,0% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

Вид тарифа Год Период 

  

Вид 

теплоносителя 

Вода 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

двухставочный, руб./Гкал       
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ставка за тепловую энергию, 

руб./Гкал 
2017 

01.07-

31.12 
0 

ставка за содержание 

тепловой мощности,  

тыс. руб./Гкал/ч в мес. 

2017 
01.07-

31.12 
6,84174 

 

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 приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года 

№ 70-т/17. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 20 ноября 2015 года № 65-т/6. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали -  Могилевцева О.Э., Кокоянин А.В. 

 

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 20 ноября 2015 года № 65-т/6  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “Газпром теплоэнерго 

Плесецк” потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Коневское” 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 2977,40 

01.07-31.12 3652,70 

 

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 1 614,0 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  5 317,9 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  2 986,9 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  780,5 

2.1.2.1 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  2,6 

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.  2,6 

2.1.2.1.1 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  6,4 

2.1.2.3 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  777,9 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя 
тыс. руб.  1 322,6 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1 042,9 

2.1.3.2 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  279,7 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  25,6 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  202,4 

 

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 481,4 
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Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 481,4 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 240,7 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 240,7 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 0 

 

Кокоянин А.В. согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 20 ноября 2015 года № 65-т/6. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

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

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали -  Могилевцева О.Э., Кокоянин А.В. 

 

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 20 ноября 2015 года № 65-т/7  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “Газпром теплоэнерго 

Плесецк” потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Североонежское” 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 2653,29 

01.07-31.12 2653,76 

 

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 36 024,3 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  95 590,0 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  25 614,5 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  43 667,2 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  282,9 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  282,9 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  283,6 

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.  54,0 

2.1.2.1.1 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  229,6 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  36 486,0 

2.1.2.4 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  6 173,1 

2.1.2.5 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  441,7 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя 
тыс. руб.  21 627,5 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  9 091,6 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  6 568,4 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  5 696,9 

2.1.3.4 расходы на холодную воду тыс. руб.  270,5 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  918,3 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  3 762,5 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 
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2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

  

древесные отходы 104,5% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, 

в том числе на: 

  

древесные отходы 104,7% 

4. 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 6947,7 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 6947,7 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 177,3 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 177,3 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 0 

 

Кокоянин А.В. согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

13. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

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

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали -  Могилевцева О.Э., Кокоянин А.В. 

 

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 
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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 20 ноября 2015 года № 65-т/8  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “Газпром теплоэнерго 

Плесецк” потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Плесецкое” 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 2321,09 

01.07-31.12 2321,09 

 

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 42 957,0 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  99 707,0 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  22 579,8 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  22 982,8 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  230,3 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  230,3 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  280,4 

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.  38,0 

2.1.2.1.1 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  242,4 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  16 588,0 

2.1.2.4 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  5 524,5 

2.1.2.5 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  359,7 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя 
тыс. руб.  50 419,7 



 28 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  30 431,3 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  10 448,0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  9 108,5 

2.1.3.4 расходы на холодную воду тыс. руб.  431,9 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  969,5 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  2 755,2 

 

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 11413,5 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 11413,5 

Нормативы удельного расхода условного 

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

газ кг у.т./Гкал 164,5 

опилок кг у.т./Гкал 211,3 

щепа  кг у.т./Гкал 211,3 

дрова кг у.т./Гкал 240,1 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 0 

 

Кокоянин А.В. согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

14. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ООО «Уют-2» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Североонежское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район», с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). 
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Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали -  Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о порядке расчета тарифов на 

горячую воду с использованием открытой системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения). 

Предложила установить тарифы на горячую воду в следующих 

размерах: 

 

Год Период 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за 

мощность, 

тыс. руб./ 

Гкал/час  

в мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

2017 

 

1. Прочие потребители 

01.01-30.06 20,15 3728,66 - - 

  01.07-31.12 20,94 3728,66 - - 

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

01.01-30.06 23,78 1975,45 - - 

01.07-31.12 24,71 2093,98 - - 

3. Потребители, приравненные к населению 

01.01-30.06 20,15 1674,11 - - 

01.07-31.12 20,94 1774,56 - - 

 

Проинформировала, что тарифы на холодную воду, используемые при 

определении компонента на теплоноситель, установлены постановлением 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 22 октября  

2015 года № 53-в/12, а компонент тепловую энергию соответствует тарифу 

на тепловую энергию, установленному постановлением агентства по тарифам 

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

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на горячую воду с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в предлагаемых 

размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 6 человек);  
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«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

15. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 23 декабря 2015 года № 79-в/5. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Аксеновская Ю.В. 

Присутствовали – 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 23 декабря 2015 года № 79-в/5 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО “Светлый дом” 

на территории муниципального образования “Светлозерское” 

муниципального образования “Холмогорский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

 в таблице раздела 4 цифры «4 499,94» заменить цифрами «4 426,83»;  

 в таблице раздела 6 цифры «107,2» заменить цифрами «105,5»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «7 485,49» заменить цифрами «7 444,84»; 

в таблице раздела 6 цифры «106,4» заменить цифрами «105,8»; 

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 

52,37 55,40 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

52,37 55,40 

3. Прочие потребители 52,37 55,40 

 

на услуги водоотведения: 

 

 



 31 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.    Население 

2017 

38,33 40,63 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

38,33 40,63 

3. Прочие потребители 88,71 99,01 

 

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 82,150 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4 426,83 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  4 426,83 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  2 873,23 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   1 553,60 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  849,04 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  605,01 

2.1.2.3. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  67,00 

2.1.2.4. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  32,54 

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 79,320 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  7 444,84 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  7 444,84 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  6 501,49 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   943,34 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  703,45 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  162,58 

2.1.2.3. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  77,31 

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: 
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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 

тепловая энергия 104,0 c 01.07.2017 

дрова 104,5 

 

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 23 декабря 2015 года № 79-в/5. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

16. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/9. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Аксеновская Ю.В. 

Присутствовали – 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 08 октября 2015 года № 50-в/9 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО “Пинега” на 
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территории муниципального образования “Белогорское” муниципального 

образования “Холмогорский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

 в таблице раздела 4 цифры «1 618,21» заменить цифрами «1 607,72»;  

 в таблице раздела 6 цифры «106,4» заменить цифрами «105,7»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «4 028,93» заменить цифрами «4 127,35»; 

в таблице раздела 6 цифры «106,2» заменить цифрами «108,7»; 

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 

62,34 66,08 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

62,34 66,08 

3. Прочие потребители 62,34 69,42 

 

на услуги водоотведения: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1.  Население 

2017 

141,80 150,31 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

141,80 150,31 

3. Прочие потребители 157,14 175,06 

 

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 82,150 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4 426,83 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  4 426,83 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  2 873,23 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   1 553,60 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  849,04 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  605,01 

2.1.2.3. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  67,00 

2.1.2.4. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  32,54 

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 79,320 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  7 444,84 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  7 444,84 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  6 501,49 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   943,34 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  703,45 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  162,58 

2.1.2.3. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  77,31 

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 107,0 c 01.07.2017 

тепловая энергия 104,0 c 01.07.2017 

дрова 104,5 

 

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/9. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

17. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 октября 2015 года № 54-в/3. 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Поляшов К.А., Волова Е.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 28 октября 2015 года № 54-в/3 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на техническую воду и услуги 

водоотведения (в стадии очистки сточных вод), оказываемые  

ООО “Персей-1” на территории муниципального образования “Уемское” 

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 191,360 93,615 191,360 

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 191,360 93,615 191,360 

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

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
191,360 93,615 191,360 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
0,000 0,000 0,000 

6.2. объем отпуска воды абонентам 191,360 93,615 191,360 
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 в том числе:    

6.2.1. прочим потребителям 72,960 93,615 72,960 

6.2.2. 

другим организациям водопроводно-

канализационного хозяйства для  

осуществления холодного водоснабжения 

118,400 0,000 118,400»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «2152,92» заменить цифрами «1500,10»; 

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 
191,360 181,792 191,360 

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 
191,360 181,792 191,360 

 в том числе:    

3.1. 
от использования  воды на нужды 

подразделений организации 
0,000 0,000 0,000 

3.2. от абонентов: 191,360 181,792 191,360 

 в том числе:    

3.2.1. прочих потребителей 72,960 104,954 104,954 

3.2.2. 
других организаций водопроводно-

канализационного хозяйства  
118,400 76,838 118,400»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «1133,48» заменить цифрами «1130,33»; 

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

корректировки в следующих размерах: 

на техническую воду: 
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Прочие потребители 

Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

2017 10,92 21,13 

 

на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод): 

 

Прочие потребители 

Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

2017 5,77 6,66 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 93,615 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 500,10 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 500,10 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 087,92 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   412,18 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  352,05 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  59,26 

2.1.2.3. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  0,87 

2.2. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения  

(в стадии очистки сточных вод) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 181,792 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 130,33 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 130,33 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 114,42 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   15,91 

2.1.2.1. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  11,30 

2.1.2.2. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  4,61 

2.2. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
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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. 

Поляшов К.А., Волова Е.А. не возражали с предложенным уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 28 октября 2015 года № 54-в/3. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

18. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 сентября 2016 года № 35-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., Поляшов К.А., Волова Е.А., 

Солнышков М.Г. 

 

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 08 сентября 2016 года № 35-в/1 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую ООО “Арка Строй” на территории 

муниципального образования “Уемское” муниципального образования 

“Приморский муниципальный район”» следующие изменения: 
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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  

с 10.09.2016 по 

31.12.2016 
2017 год 2018 год 2019 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 0,000 0,000 0,000 0,000 

2. Объем воды, полученной со стороны  43,207 18,233 139,945 139,945 

3. 

Объем воды на собственные нужды 

водоснабжения (технологические,  

хозяйственно-питьевые) 

0,000 0,000 0,000 0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 43,207 18,233 139,945 139,945 

5. 
Объем отпуска воды абонентам и 

подразделениям организации - всего 
37,430 18,233 121,235 121,235 

 в том числе:     

5.1. 
объем отпуска воды на нужды 

подразделений организации 
1,852 2,400 6,000 6,000 

5.2. объем отпуска воды абонентам 35,578 15,833 115,235 115,235 

 в том числе:     

5.2.1. населению 23,601 0,000 76,441 76,441 

5.2.2. бюджетным потребителям 3,782 0,000 12,250 12,250 

5.2.3. прочим потребителям 8,195 15,833 26,544 26,544»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «4908,21» заменить цифрами «1047,63»; 

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

воду (питьевое водоснабжение) с учетом корректировки в следующих 

размерах: 

 

Прочие потребители 

Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

2017 38,56 76,35 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 
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№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 18,230 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 047,63 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 047,63 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  620,64 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   426,99 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  414,37 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  12,62 

2.2. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.3. Расчетная предпринимательская прибыль 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 

тепловую энергию   

воду   

услуги водоотведения   

индекс количества активов -0,641 

 

Поляшов К.А., Волова Е.А., Солнышков М.Г. согласились с 

предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 08 сентября 2016 года № 35-в/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

19. Об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям  

АО «Котласгазсервис». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 
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СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям ОАО «Котласгазсервис». 

Предложила следующее: 

1) установить и ввести в действие на период с 01 января 2017 года по 

31 декабря 2017 года плату за технологическое присоединение к 

газораспределительным сетям АО «Котласгазсервис» газоиспользующего 

оборудования заявителей при условии, что расстояние от газоиспользующего 

оборудования до сети газораспределения АО «Котласгазсервис» с  

проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой 

линии до точки подключения, составляет не более 200 метров и сами 

мероприятия предполагают строительство только газопроводов – вводов  

(без устройства пунктов редуцирования газа), в следующем размере: 

 

Газоиспользующее оборудование 
Плата за одно присоединение, 

руб. 

1. Газоиспользующее оборудование с максимальным расходом 

газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода 

газа ранее подключенного в данной точке подключения 

газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, 

намеревающихся использовать газ для целей 

предпринимательской (коммерческой) деятельности) 

42 372,88 

2. Газоиспользующее оборудование с максимальным расходом 

газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа 

ранее подключенного в данной точке подключения 

газоиспользующего оборудования заявителя (для физических 

лиц)   

47 000,00 

(включая налог на добавленную 

стоимость) 

3. Газоиспользующее оборудование с максимальным расходом 

газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа 

ранее подключенного в данной точке подключения 

газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих 

заявителей) 

42 372,88 

 

2) определить выпадающие доходы АО «Котласгазсервис»  

от технологического присоединения газоиспользующего оборудования, 

указанного в пункте 1 настоящего постановления, в размере  

1 868,990 тыс. рублей.  

 

Проинформировала, что представители АО «Котласгазсервис» 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: 

Установить плату за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям  

ОАО «Котласгазсервис» в предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

20. Об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям  

ООО «Газпром газораспределение Архангельск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям ОАО «Котласгазсервис». 

Предложила следующее: 

1) установить и ввести в действие на период с 01 января 2017 года по 

31 декабря 2017 года плату за технологическое присоединение к 

газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение 

Архангельск» газоиспользующего оборудования заявителей при условии, что 

расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения 

ООО «Газпром газораспределение Архангельск» с проектным рабочим 

давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии до точки 

подключения, составляет не более 200 метров и сами мероприятия 

предполагают строительство только газопроводов – вводов  

(без устройства пунктов редуцирования газа), в следующем размере: 

 

Газоиспользующее оборудование 
Плата за одно присоединение, 

руб. 

1. Газоиспользующее оборудование с максимальным расходом 

газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода 

газа ранее подключенного в данной точке подключения 

газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, 

намеревающихся использовать газ для целей 

предпринимательской (коммерческой) деятельности) 

42 372,88 

2. Газоиспользующее оборудование с максимальным расходом 

газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа 

ранее подключенного в данной точке подключения 

газоиспользующего оборудования заявителя (для физических 

лиц)   

47 000,00 

(включая налог на добавленную 

стоимость) 
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3. Газоиспользующее оборудование с максимальным расходом 

газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа 

ранее подключенного в данной точке подключения 

газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих 

заявителей) 

42 372,88 

 

2) определить выпадающие доходы ООО «Газпром газораспределение 

Архангельск» от технологического присоединения газоиспользующего 

оборудования, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в размере 

23 383,385 тыс. рублей.  

Проинформировала, что представители ООО «Газпром 

газораспределение Архангельск» до заседания коллегии были ознакомлены с 

расчетом и проектом решения, представили в адрес агентства письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям  

ООО «Газпром газораспределение Архангельск» в предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

21. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-т/25. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали -  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 приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 октября  

2015 года № 55-т/25 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО “Ремэнерго 3” потребителям, расположенным на территории 
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муниципального образования “Заостровское” муниципального 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 
01.01-31.06 3733,19 

01.07-31.12 3733,19 

 

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 7322,6 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  27336,7 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  9569,9 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  5050,6 

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.  621,0 

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.  9,3 

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.  611,7 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  1924,3 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  2505,3 

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.  11777,4 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  9624,1 

2.1.3.2 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1953,3 

2.1.3.3 расходы на холодную воду тыс. руб.  200,1 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  130,7 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  808,1 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

Показатель 
2017 год-

корр. 

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 1523,7 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 1523,7 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 234,5 

Удельный расход условного топлива (уголь) кг у.т./Гкал 234,5 

 

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/25. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

22. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

Козьминским МУПП ЖКХ потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Козьминское» 

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. 
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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 1639,0 - 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 2 726,15 

01.07-31.12 2 726,15 

2018 
01.01-30.06 2 726,15 

01.07-31.12 2 939,83 

2019 
01.01-30.06 2 913,98 

01.07-31.12 2 913,98 

2020 
01.01-30.06 2 913,98 

01.07-31.12 3 149,84 

2021 
01.01-30.06 3 117,73 

01.07-31.12 3 117,73 

 

льготные тарифы: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1 486,10 

01.07-31.12 1 575,27 

2018 
01.01-30.06 1 575,27 

01.07-31.12 1 638,28 

2019 
01.01-30.06 1 638,28 

01.07-31.12 1 703,81 

2020 
01.01-30.06 1 703,81 

01.07-31.12 1 771,96 

2021 
01.01-30.06 1 771,96 

01.07-31.12 1 842,84 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 
2017 

01.01-30.06 1 486,10 

01.07-31.12 1 575,27 

2018 01.01-30.06 1 575,27 
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01.07-31.12 1 638,28 

2019 
01.01-30.06 1 638,28 

01.07-31.12 1 703,81 

2020 
01.01-30.06 1 703,81 

01.07-31.12 1 771,96 

2021 
01.01-30.06 1 771,96 

01.07-31.12 1 842,84 

 

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 1 499,8 1 499,8 1 499,8 1 499,8 1 499,8 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
4 088,8 4 225,2 4 370,5 4 521,1 4 676,1 

2.1.1 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 

тыс. 

руб.  
1 639,0 1 687,5 1 737,4 1 788,9 1 841,8 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы 
тыс. 

руб.  
21,5         

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.  
825,3         

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.  
792,2         

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
306,8         

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы 
тыс. 

руб.  
485,3         

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
600,1 619,3 639,4 660,3 681,0 

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.  
44,9 46,2 47,6 49,1 50,6 

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.  
5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 

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

2.1.2.2.3 
расходы на уплату налога на 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.4 иные расходы 
тыс. 

руб.  
39,6 40,9 42,3 43,8 45,3 

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.  
448,5 466,4 485,1 504,5 524,7 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
106,7 106,7 106,7 106,7 105,7 

2.1.2.7 

расходы уплату процентов по 

договорам займа и кредитным 

договорам 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.8 

экономия от снижения 

операционных расходов и от 

снижения потребления 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя, 

достигнутая регулируемой 

организацией в предыдущем 

долгосрочном периоде 

регулирования 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
1 700,4 1 764,3 1 834,6 1 907,7 1 983,7 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
1 306,1 1 353,1 1 405,9 1 460,7 1 517,7 

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.  
342,8 357,5 372,9 388,9 405,6 

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.  
51,6 53,7 55,8 58,1 60,4 

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.  
19,6 20,3 21,0 21,7 22,4 

2.1.5 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
129,7 133,9 138,2 142,6 147,2 

 

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% 

электрическую энергию 104,3% 104,3% 104,3% 104,3% 

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

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 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 374,17 367,92 367,92 359,64 331,70 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 374,17 367,92 367,92 359,64 331,70 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
197,2 197,2 197,2 197,2 197,2 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
197,2 197,2 197,2 197,2 197,2 

Общий нормативный запас топлива на 

источниках тепловой энергии 
тыс. м3 0,31411 0,31411 0,31411 0,31411 0,31411 

 

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., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

23. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Урал» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Черемушское» 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: 
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1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2019 годы в следующих размерах: 

 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

        2016 2489,2 - 0,5% 

2017 - 1,0% 0,5% 

2018 - 1,0% 0,5% 

2019 - 1,0% 0,5% 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 01.07-31.12 4 648,02 

2017 
01.01-30.06 4 648,02 

01.07-31.12 5 111,61 

2018 
01.01-30.06 4 998,47 

01.07-31.12 4 998,47 

2019 
01.01-30.06 4 998,47 

01.07-31.12 5 422,40 

 

льготные тарифы: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 30.11-31.12 1 370,31 

2017 
01.01-30.06 1 370,31 

01.07-31.12 1 452,53 

2018 
01.01-30.06 1 452,53 

01.07-31.12 1 510,63 

2019 
01.01-30.06 1 510,63 

01.07-31.12 1 571,06 

  

  

2016 30.11-31.12 1 370,31 

2017 
01.01-30.06 1 370,31 

01.07-31.12 1 452,53 

2018 
01.01-30.06 1 452,53 

01.07-31.12 1 510,63 

2019 
01.01-30.06 1 510,63 

01.07-31.12 1 571,06 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование 
Ед. 

изм. 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  
Гкал 1 163,6 1 163,6 1 163,6 1 163,6 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ тыс. 5 408,4 5 627,4 5 816,2 6 016,4 
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ВЫРУЧКА: руб.  

2.1.1 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 

тыс. 

руб.  
2 489,2 2 580,1 2 656,5 2 735,1 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы 
тыс. 

руб.  
4,5       

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.  
1 556,7       

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.  
927,9       

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
158,1       

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы 
тыс. 

руб.  
769,7       

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
854,6 890,9 922,5 956,1 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, в том 

числе: 

тыс. 

руб.  
67,9 70,0 71,7 73,6 

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.  
4,9 4,9 4,9 4,9 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.4 иные расходы 
тыс. 

руб.  
62,9 65,0 66,8 68,7 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную 

плату производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
60,4 60,4 59,9 59,9 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды 
тыс. 

руб.  
726,4 760,5 790,9 822,6 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
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 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления 

энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя, достигнутая 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 
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регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде 

регулирования 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
1 846,5 1 929,7 2 003,0 2 083,3 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
1 280,1 1 337,7 1 385,9 1 439,9 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию 
тыс. 

руб.  
470,1 491,7 512,9 534,9 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
96,3 100,3 104,3 108,4 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
25,8 26,8 27,7 28,7 

2.1.5 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
192,4 199,9 206,5 213,3 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 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% 

электрическую энергию 105,3% 104,3% 104,3% 

холодную воду 104,0% 104,0% 104,0% 

 3. Индекс изменения количества активов 0,00% 0% 0% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

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

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 829,50 829,50 829,50 829,50 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 234,2 234,2 234,2 234,2 

 

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: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

24. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 октября  

2015 года № 54-т/6. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Акимова В.М. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Шишманов О.А. 

 

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 приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам от 28 октября 2015 года № 54-т/6  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “УК “Сервис” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Афанасьевское” муниципального образования “Верхнетоемский 

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 3570,16 

01.07-31.12 3570,16 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 844,1 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал   

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3 013,6 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1 662,1 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  489,8 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 
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2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в 

том числе: 
тыс. руб.  28,7 

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.  0,0 

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 расходы на уплату налога на имущество тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2.5 расходы на уплату налога в связи с применением УСН тыс. руб.  28,7 

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.  461,1 

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

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 
тыс. руб.  731,8 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  544,5 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  187,3 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  0,0 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  14,4 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  115,5 

 

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 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 180,80 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
178,6 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 

тыс. 

т.н.т. 

Не 

утверждены 

 

Шишманов О.А. согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 октября  

2015 года № 54-т/6. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

25. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 октября 2015 года № 54-т/4. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Акимова В.М. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Шишманов О.А. 

 

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 приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам от 28 октября 2015 года № 54-т/4 «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “Т-Сервис” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Пучужское” муниципального образования “Верхнетоемский 

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 3575,07 

01.07-31.12 3681,02 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 590,2 
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  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал   

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 138,6 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1 121,5 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  324,4 

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.  20,4 

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.  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 расходы на уплату налога на имущество тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2.5 расходы на уплату налога в связи с применением УСН тыс. руб.  20,4 

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.  304,0 

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

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя 
тыс. руб.  601,7 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  412,3 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  189,4 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  0,0 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  10,2 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  80,7 

 

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 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 88,50 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
190,5 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 

тыс. 

т.н.т. 

Не 

утверждены 
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Шишманов О.А. согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 октября  

2015 года № 54-т/4. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

26. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 октября 2015 года № 54-т/5. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Акимова В.М. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Шишманов О.А. 

 

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 приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам от 28 октября 2015 года № 54-т/5 «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “Т-Сервис” 

потребителям, расположенным на территории муниципальных образований 

“Шидровское”, “Осиновское”, “Березниковское” муниципального 

образования “Виноградовский 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 3575,07 

01.07-31.12 3681,02 

 

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 3 464,5 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал   

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  12 674,2 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  6 746,6 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1974,9 

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.  120,8 

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.  0,0 

2.1.2.2.4 расходы на уплату налога на имущество тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2.5 расходы на уплату налога в связи с применением УСН тыс. руб.  120,8 

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.  1 854,0 

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

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  3 422,8 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  2 637,5 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  778,7 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  6,6 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  60,5 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  469,3 

 

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% 

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 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 476,00 

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 
212,4 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 

тыс. 

т.н.т. 

Не 

утверждены 

 

Шишманов О.А. согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 октября  

2015 года № 54-т/5. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

27. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую СПК «РК 

«Север» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Долгощельское» муниципального образования 

«Мезенский муниципальный район». 

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 834,1 - 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: 
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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 5 499,44 

01.07-31.12 7 751,38 

2018 
01.01-30.06 6 728,32 

01.07-31.12 6 728,32 

2019 
01.01-30.06 6 728,32 

01.07-31.12 7 223,56 

2020 
01.01-30.06 7 181,65 

01.07-31.12 7 181,65 

2021 
01.01-30.06 7 181,65 

01.07-31.12 7 711,35 

 

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 236,20 236,20 236,20 236,20 236,20 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
1 538,3 1 589,2 1 641,9 1 696,3 1 752,6 

2.1.1 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 

тыс. 

руб.  
834,1 858,8 884,3 910,4 937,4 

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.  
792,0         

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, 

выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

тыс. 

руб.  
0,0         

2.1.1.5 

расходы на оплату иных работ и 

услуг, выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс. 

руб.  
0,0         

2.1.1.6  

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.  
42,1         

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
42,1         

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы 
тыс. 

руб.  
0,0         

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
244,4 251,6 259,1 266,7 274,6 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, в том 

числе: 

тыс. 

руб.  
0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 

2.1.2.2.1 
плата за выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного 

воздействия на окружающую среду в 

пределах установленных нормативов 

и (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.  
0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 

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.  
243,9 251,2 258,6 266,2 274,1 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
396,4 413,4 431,2 449,8 469,1 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
355,3 370,6 386,5 403,1 420,4 

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.  
41,1 42,9 44,7 46,7 48,7 

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 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
7,4 7,7 7,9 8,2 8,5 

2.1.5 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
56,0 57,7 59,4 61,2 63,0 

 

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% 104,3% 104,3% 104,3% 104,3% 

 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 
Гкал 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
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тепловой энергии, 

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 
176,4 176,4 176,4 176,4 176,4 

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., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

28. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ФКУ ИК-14 УФСИН России по Архангельской области потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Муравьевское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Перхорович Л.Н., Удалов Л.П., 

Юрченко Ю.А., Черняева О.В., Чирков Д.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.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 5730,17 - 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 2 409,91 

01.07-31.12 3 217,59 

2018 
01.01-30.06 2 881,88 

01.07-31.12 2 881,88 

2019 
01.01-30.06 2 881,88 

01.07-31.12 3 091,30 

2020 
01.01-30.06 3 081,80 

01.07-31.12 3 081,80 

2021 
01.01-30.06 3 081,80 

01.07-31.12 3 306,35 

 

льготные тарифы: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1517,17 

01.07-31.12 1608,20 

2018 
01.01-30.06 1608,20 

01.07-31.12 1672,53 

2019 
01.01-30.06 1672,53 

01.07-31.12 1739,43 

2020 
01.01-30.06 1739,43 

01.07-31.12 1809,01 

2021 
01.01-30.06 1809,01 

01.07-31.12 1881,37 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1517,17 

01.07-31.12 1608,20 

2018 
01.01-30.06 1608,20 

01.07-31.12 1672,53 

2019 
01.01-30.06 1672,53 

01.07-31.12 1739,43 

2020 
01.01-30.06 1739,43 

01.07-31.12 1809,01 

2021 
01.01-30.06 1809,01 

01.07-31.12 1881,37 
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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 4434,01 4434,01 4434,01 4434,01 4434,01 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
12 365 12 778 13 214 13 665 14 132 

2.1.1 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 

тыс. 

руб.  
5730,17 5899,79 6074,42 6254,22 6439,35 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы 
тыс. 

руб.  
696 717 738 760 783 

2.1.1.2 
расходы на ремонт основных 

средств 

тыс. 

руб.  
473 487 501 516 531 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
2 957 3 045 3 135 3 228 3 323 

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.  
1603,85 1651,32 1700,20 1750,53 1802,34 

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
365 376 387 398 410 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы 
тыс. 

руб.  
1 239 1 276 1 313 1 352 1 392 

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
1634,56 1680,76 1728,34 1777,32 1827,75 

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.  
1 561 1 607 1 655 1 704 1 754 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
73,51 74 74 74 74 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
4565,90 4750 4949 5157 5373 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
3 925 4 079 4 246 4 419 4 600 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива 
тыс. 

руб.  
516 540 567 595 625 

2.1.3.3 расходы на электрическую тыс. 108 112 117 122 127 
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энергию руб.  

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.  
18 19 19 20 21 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
60 62 65 68 70 

2.1.5 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
375 386 397 409 421 

 

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   104,3% 104,3% 104,3% 104,3% 

дрова   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% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, 

в том числе на: 

          

уголь   104,7% 105,0% 105,0% 105,0% 

дрова   104,7% 105,0% 105,0% 105,0% 

 

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, 

теплоносителя 

Гкал 590,69 590,69 590,69 590,69 590,69 

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 

уголь 

175,29 

уголь 

175,30 

уголь 

175,31 

уголь 

175,32 

уголь 

175,33 

дрова 

247,52 

дрова 

247,53 

дрова 

247,54 

дрова 

247,55 

дрова 

247,56 

Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии 

тыс. 

т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 

Перхорович Л.Н. высказала разногласия по статье 

«Общехозяйственные расходы» в части «Оплата труда производственного 

персонала». 
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Воеводкина Н.А. пояснила, что затраты по данной статье 

сформированы исходя из нормативной численности, отведенной на долю 

теплоснабжения, а также средней заработной платы в соответствии с 

отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Российской Федерации 

 

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., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

29. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ФКУ ИК-29 УФСИН России по Архангельской области потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Савинское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Перхорович Л.Н., Удалов Л.П., 

Юрченко Ю.А., Черняева О.В., Чирков Д.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.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 1240,42 - 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 1 578,74 

01.07-31.12 1 724,18 

2018 
01.01-30.06 1 701,18 

01.07-31.12 1 701,18 

2019 
01.01-30.06 1 701,18 

01.07-31.12 1 853,26 

2020 
01.01-30.07 1 831,52 

01.07-31.13 1 831,52 

2021 
01.01-30.08 1 831,52 

01.07-31.14 1 995,94 

 

льготные тарифы: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1 578,74 

01.07-31.12 1 673,47 

2018 
01.01-30.06 1 673,47 

01.07-31.12 1 740,41 

2019 
01.01-30.06 1 740,41 

01.07-31.12 1 810,02 

2020 
01.01-30.06 1 810,02 

01.07-31.12 1 882,43 

2021 
01.01-30.06 1 882,43 

01.07-31.12 1 957,72 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1 578,74 

01.07-31.12 1 673,47 

2018 
01.01-30.06 1 673,47 

01.07-31.12 1 740,41 

2019 
01.01-30.06 1 740,41 

01.07-31.12 1 810,02 

2020 
01.01-30.06 1 810,02 

01.07-31.12 1 882,43 

2021 
01.01-30.06 1 882,43 

01.07-31.12 1 957,72 

 

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 3294,65 3294,65 3294,65 3294,65 3294,65 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  5 403 5 605 5 815 6 034 6 262 

2.1.1 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 
тыс. руб.  1240,42 1277,13 1314,93 1353,85 1393,93 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  192 198 204 210 216 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных тыс. руб.  233 240 247 254 262 
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средств 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс. руб.  739 761 784 807 831 

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.  75,68 77,92 80,22 82,60 85,04 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  0 0 0 0 0 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  76 78 80 83 85 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  455,71 464,20 472,94 481,94 491,21 

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.  62 62 62 62 62 

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.  287 295 304 313 322 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  106,62 107 107 107 107 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 

тыс. руб.  3554,04 3706 3864 4030 4202 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  2 726 2 842 2 963 3 090 3 222 

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.  812 847 884 922 961 

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.  16 17 17 18 19 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  26 27 28 30 31 

2.1.5 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  126 130 134 139 143 

 

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   104,3% 104,3% 104,3% 104,3% 

дрова   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% 
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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 516,6 516,6 472,7 472,7 472,7 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 516,6 516,6 472,7 472,7 472,7 

Нормативы удельного расхода 

условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 

уголь 

181,8 

уголь 

181,9 

уголь 

181,10 

уголь 

181,11 

уголь 

181,12 

дрова 

188,2 

дрова 

188,3 

дрова 

188,4 

дрова 

188,5 

дрова 

188,6 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 

уголь 

181,8 

уголь 

181,9 

уголь 

181,10 

уголь 

181,11 

уголь 

181,12 

дрова 

188,2 

дрова 

188,3 

дрова 

188,4 

дрова 

188,5 

дрова 

188,6 

 

Перхорович Л.Н. высказала разногласия по статье 

«Общехозяйственные расходы» в части «Оплата труда производственного 

персонала». 

Воеводкина Н.А. пояснила, что затраты по данной статье 

сформированы исходя из нормативной численности, отведенной на долю 

теплоснабжения, а также средней заработной платы в соответствии с 

отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Российской Федерации 

 

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., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

30. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2015 года № 64-т/5. 

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, 
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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 19 ноября 2015 года № 64-т/5 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО “МПМК” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Верхнетоемское” муниципального 

образования “Верхнетоемский 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 3613,88 

01.07-31.12 3740,12 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 8054,30 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  29 552 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  10 624 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  3142,14 

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.  304 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  351 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  2 487 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  14838,86 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  11 664 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  567 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  2 425 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  182 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  142 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  805 

2.1.6 

Результаты деятельности до перехода к регулированию цен 

(тарифов) на основе долгосрочных параметров 

регулирования 

тыс. руб.  0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

Индекс потребительских цен 104,7% 
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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 1636,1 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива, в т.ч. кг у.т./Гкал - 

уголь кг у.т./Гкал 216,4 

дрова кг у.т./Гкал 207,6 

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. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 ноября 2015 года № 64-т/5. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 
 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Мищук О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 24 ноября 2016 года № 55 


