
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

06 декабря 2016 г.                                                                                            № 59 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

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

Архангельской области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Жгулева А.А. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Члены коллегии:   

   

Заочинская Е.В. - заместитель руководителя агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Берденникова С.Н. - начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

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

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Зиняк И.С. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Кузнецова Т.Ю. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

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

электроэнергетике  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

Хвостов В.Е.  - представитель НП «Совет рынка» 

Приглашенные:   

   

Попова Е.И. - директор по экономике ЦБП ОАО «Группа 

«Илим» 

 

Малышкина А.А. - ведущий специалист ОАО «Группа «Илим» 

 

 

Соснова М.В. - ведущий экономист ОАО «Соломбальский 

ЦБК» 

 

Соколов В.И. - главный экономист ФКУ ИК-1 УФСИН 

России по Архангельской области 

   

Денисов Р.Л. - главный инженер ФКУ ИК-1 УФСИН России 

по Архангельской области 

 

Денисова И.Д. - специалист планово-экономического отдела 

УФСИН России по Архангельской области 

 

Шукюров В.Г. - директор ООО «ТрансДорПроект» 

Поспелова Е.В. - экономист СМУП «Белое озеро» 

   

 

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

принимать решения установлена. 

Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Кузнецова Т.Ю. предложила дополнить повестку дня вопросом  

«О внесении изменений в предельные индексы по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «ТрансДорПроект» на территории 

муниципального образования «Березниковское» муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки 

дня с учетом предложенных изменений. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-в/6  

(ООО «Жилфонд» МО «Березниковское», МО «Виноградовский 

муниципальный район», подвоз воды). 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-в/5. 

3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области от 31 марта 2016 года № 12-в/1. 

4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-в/3. 

5. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 18 декабря 2015 года  

№ 77-э/2. 

6. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-э/1 

(ОАО «Соломбальский ЦБК»). 

7. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению агентства 

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

8. Об установлении цены (тарифа) на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую ОАО «Группа «Илим». 

9.  О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 24 ноября 2015 года 

№ 66-т/2. 

10. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области от 28 октября 2015 года № 54-в/1. 

11. Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

ОАО «Группа «Илим» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Коряжма». 

12. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области от 13 ноября 2015 года № 62-т/14. 

13. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-т/7. 

14. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

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

№ 50-т/2. 

15. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «АТЛАНТ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Волошское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

16. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «КРИСТАЛЛ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Мирный» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 
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17. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию на коллекторах источников 

тепловой энергии ООО «Архдоктоп № 1», поставляемую потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Город 

Архангельск». 

18. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/37. 

19. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Архбиоэнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». 

20. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Энергоград» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Няндомское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район». 

21. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

СХА (колхозом) «Ступинское» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шалакушское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район». 

22. О внесении изменения в приложение № 1 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 12 сентября  

2016 года № 36-в/2. 

 

 

__________ 
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1. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-в/6  

(ООО «Жилфонд» МО «Березниковское», МО «Виноградовский 

муниципальный район», подвоз воды). 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. предложил перенести рассмотрение настоящего вопроса для 

урегулирования разногласий по расчету тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменений в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года 

№ 55-в/6. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-в/5. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что 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. 

Предложил внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 октября 2015 года № 55-в/5 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

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

территории муниципального образования “Березниковское” муниципального 

образования “Виноградовский муниципальный район”» следующие 

изменения: 

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

цифры «1 344,77» заменить цифрами «1 338,69»; 
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2) в таблице раздела 4 приложения № 2 к указанному постановлению  

цифры «841,73» заменить цифрами «835,21»; 

3) в таблице раздела 4 приложения № 3 к указанному постановлению  

цифры «218,99» заменить цифрами «217,08» 

4) в приложениях №№ 7 – 9 к постановлению указать тарифы с учетом 

корректировки в следующих размерах: 

на питьевую воду (водоснабжение): 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2017 

 

67,18 70,26 

1. 2. Потребители, 

приравненные к населению 
67,18 70,26 

3. Прочие потребители 67,18 70,26 

 

на услуги водоотведения: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2017 

 

32,13 34,06 

2. 2. Потребители, 

приравненные к населению 
32,13 34,06 

3. Прочие потребители 117,04 121,59 

 

на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод): 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

Прочие потребители 2017 66,72 69,80 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду 

(водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс.  

куб. м. 
19,480 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 338,70 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 338,70 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 247,02 

2.1.2. Неподконтрольные расходы  тыс. руб. 91,68 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  56,69 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  13,39 

2.1.2.3. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  21,60 

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 
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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. 
7,000 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  835,21 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  835,21 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  744,64 

2.1.2. Неподконтрольные расходы  тыс. руб. 90,57 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  77,32 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  8,35 

2.1.2.3. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  4,90 

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 

 

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. 
3,180 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  217,07 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  217,07 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  189,82 

2.1.2. Неподконтрольные расходы  тыс. руб. 27,25 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  25,08 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  2,17 

2.1.2.3. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  0,00 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 1,071 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 1,053 

 

Проинформировал, 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 29 октября 2015 года № 55-в/5. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 31 марта 2016 года № 12-в/1. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что 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. 

Предложил внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 31 марта 2016 года № 12-в/1 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

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

территории муниципального образования “Борецкое” муниципального 

образования “Виноградовский муниципальный район”» следующие 

изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

– в таблице раздела 4 цифры «3599,01» заменить цифрами «3524,70»; 

– в таблице раздела 6 цифры «106,2» заменить цифрами «104,0»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

– в таблице раздела 4 цифры «2571,03» заменить цифрами «2511,62»; 

– в таблице раздела 6 цифры «100,4» заменить цифрами «98,1»; 

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

корректировки в следующих размерах: 

на питьевую воду (водоснабжение): 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2017 

 

22,00 22,88 

4. 2. Потребители, 

приравненные к населению 
22,00 22,88 

3. Прочие потребители 60,53 65,43 
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на услуги водоотведения: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2017 

 

32,13 33,42 

5. 2. Потребители, 

приравненные к населению 
32,13 33,42 

3. Прочие потребители 84,74 83,13 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду 

(водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс.  

куб. м. 
55,966 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3 524,70 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  3 329,98 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  2 801,66 

2.1.2. Неподконтрольные расходы  тыс. руб. 528,32 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  493,07 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  35,25 

2.1.2.3. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  0,00 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  29,98 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  164,74 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения  

 приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
тыс.  

куб. м. 
30,212 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 511,62 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  2 327,85 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 944,67 

2.1.2. Неподконтрольные расходы  тыс. руб. 383,18 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  358,06 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  25,12 

2.1.2.3. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  0,00 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  68,63 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  115,14 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 1,071 
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индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 1,053 

 

Проинформировал, 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 31 марта 2016 года № 12-в/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-в/3. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что 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. 

Предложил внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-в/3 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую ООО “УК “Сервис” на территории 

муниципального образования “Пучужское” муниципального образования 

“Верхнетоемский муниципальный район”» следующие изменения: 

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

цифры «167,00» заменить цифрами «167,02»; 

2) в приложении № 3 к постановлению указать тарифы с учетом 

корректировки в следующих размерах: 

на питьевую воду (водоснабжение): 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м. 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 
2017 

 

32,13 34,06 

6. 2. Потребители, 

приравненные к населению 
32,13 34,06 
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3. Прочие потребители 82,19 89,82 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду 

(водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 1,942 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  167,02 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  167,02 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  120,37 

2.1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб. 46,65 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  15,04 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  1,87 

2.1.2.3. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  29,74 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к предыдущему 

году 

2017 год 

индекс потребительских цен 1,071 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические ресурсы:   

электрическую энергию 1,053 

 

Проинформировал, 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 21 октября 2015 года № 52-в/3. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 18 декабря 

2015 года № 77-э/2. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 
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СЛУШАЛИ: 

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

по тарифам и ценам Архангельской области от 18 декабря 2015 года № 77-э/2 

для территориальной сетевой организации АО «ЦС «Звездочка» установлены 

долгосрочные параметры регулирования.  

Согласно Методическим указаниям по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным 

приказом Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 года  

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

устанавливаемой на очередной расчетный период регулирования. 

Подконтрольные расходы скорректированы в связи с изменением плановых 

показателей расчета на 2017 год, а именно:  

– индекса потребительских цен, принимаемого в расчет в соответствии 

прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, 

разработанным Минэкономразвития России; 

–  количества активов (условных единиц). 

В связи с этим предложила внести в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 18 декабря 2015 года № 77-э/2 «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования для территориальной 

сетевой организации АО «ЦС «Звездочка», в отношении которой тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных 

сетевых организаций» следующие изменения: 

В таблице приложения № 2 к указанному постановлению цифры  

«17 765,0» заменить цифрами «16 184,6». 

 

Объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, а также основания, по которым отказано 

во включении в тарифы отдельных расходов,  приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Утверждено  

на 2016 

Предложение 

организации 

на 2017 

Значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

Сумма Основание 

1 
Подконтрольные 

расходы. Всего 
14 782,9 32 161,0 15 045,6 -17 115,4 

Расходы определены индексацией 

подконтрольных расходов, 

утвержденных на 2016 год, на 

коэффициент индексации, в 

соответствии с методическими 

указаниями, утвержденным 

приказом ФСТ России от 

17.02.2012 г. № 98-э   

2. 
Неподконтрольные 

расходы. Всего 
2 354,3 3 346,3 2 760,6 -585,8 

 

2.2. 

Налоги и другие 

обязательные 

платежи и сборы 

2 412,2 3 148,6 2 640,9 -507,7 

  

  страховые взносы 2 320,7 3 118,1 2 615,8 -502,3 

Расходы определены расчетным 

путем, исходя из принятого ФОТ и 

процента на страховые взносы, 

принятого в размере 25,7% 

  
налог на 

имущество 
6,6 30,5 25,1 -5,4 

Согласно расчету с учетом ПО по 

сторонним потребителям 30,90%) 
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2.3. 

Амортизация ОС 27,0 197,7 119,6 -78,1 

Расходы определены по расчету в 

соответствии с пунктом 27 

Основами ценообразования в 

области регулируемых цент 

(тарифов) в электроэнергетике, 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2011 № 

1178,в доле ПО по сторонним 

потребителям (30,90%) 

3. 

Корректировка 

НВВ 
0,0 0,0 -1 621,6 -1 621,6 

В соответствии с методическими 

указаниями, утвержденными 

приказом ФСТ России от 

17.02.2012 г. №98-э 

  НВВ 17 137,2 35 507,3 16 184,6 -19 322,7   

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили  

в адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предлагаемым 

уровнем тарифов.  

Хвостов В.Е. выразил несогласие с предложенными изменениями: 

– не представлен расчет величины ставки на страховые взносы  

от ФОТ  (25,7%); 

– корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен  

на электрическую энергию рассчитана с учетом необоснованного норматива 

потерь на 2015 год. 

Миллер Л.В. пояснила, что в Совет рынка был заранее направлен 

расчет страховых взносов и пояснение самой организации по расчету 

страховых взносов в размере 25,7%, проценты установлены по предложению 

организации. Корректировка с учетом изменения полезного отпуска и цен  

на электрическую энергию рассчитана исходя из норматива трех 

предыдущих лет. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 18 декабря 2015 года 

№ 77-э/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

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

 

6. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 

года № 57-э/1 (ОАО «Соломбальский ЦБК»). 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

Присутствовала – Соснова М.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. предложила перенести рассмотрение настоящего вопроса 

для урегулирования разногласий по расчету тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменений в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года 

№ 55-в/6. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 21 июля  

2016 года № 28-э/5. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования  

в электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

Присутствовали – Соколов В.И., Денисов Р.Л., Денисова И.Д. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

для территориальной сетевой организации ФКУ ИК-1 УФСИН по 

Архангельской области установлены долгосрочные параметры 

регулирования.  

Согласно Методическим указаниям по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным 

приказом Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 года  

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

устанавливаемой на очередной расчетный период регулирования. 

Подконтрольные расходы скорректированы в связи с изменением плановых 

показателей расчета на 2017 год, а именно:  

– индекса потребительских цен, принимаемого в расчет в соответствии 

прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, 

разработанным Минэкономразвития России; 

– количества активов (условных единиц). 

В связи с изложенным предложила внести в постановление агентства по 

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

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 

территориальной сетевой организации ФКУ ИК-1 УФСИН по Архангельской 

области, в отношении которой тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций» следующие изменения:  
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в таблице приложения № 2 к указанному постановлению цифры «1 766,3» 

заменить цифрами «4 271,3». 

 

Объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, а также основания, по которым отказано 

во включении в тарифы отдельных расходов,  приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Утверждено  

на 2016 год 

Предложение 

организации 

на 2017 год 

Экспертное 

заключение 

на 2017 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

Сумма Основание 

1 
Подконтрольные 

расходы, всего 
1 490,1 3 540,8 2 151,9 -1 388,9 

Расходы определены индексацией 

подконтрольных расходов, 

утвержденных на 2016 год, на 

коэффициент индексации, в 

соответствии с методическими 

указаниями, утвержденным 

приказом ФСТ России от 17.02.2012 

№ 98-э   

2. 

Неподконтро-

льные расходы, 

Всего 

391,5 750,4 563,0 -187,4 

  

2.1. 

Налоги и другие 

обязательные 

платежи и сборы 

197,3 420,0 341,5 -78,5 

  

  
страховые 

взносы 
197,3 420,0 341,5 -78,5 

Расходы определены расчетным 

путем, исходя из принятого ФОТ и 

процента на страховые взносы, 

принятого в размере 36,2% 

2.2 
Аренда 

спецтехники 
157,0 120,0 120,0 0,0 

Расходы сформированы по 

предоставленным расчетам 

3 Амортизация ОС 37,2 210,4 101,5 -108,9 

Расходы определены по расчету в 

соответствии с пунктом 27 

Основами ценообразования в 

области регулируемых цен (тарифов) 

в электроэнергетике, утвержденных 

постановлением Правительства РФ 

от 29.12.2011 № 1178 

4 
Недополученный 

доход 
0,0 1 565,4 1 454,3 -111,1 

По расчету в соответствии с абзацем 

8 пункта 7 Основ ценообразования в 

области регулируемых цен (тарифов) 

в электроэнергетике, утвержденных 

постановлением Правительства РФ 

от 29.12.2011 № 1178 

5 
Корректировка 

НВВ 
0,0 0,0 102,1 102,1 

В соответствии с методическими 

указаниями, утвержденными 

приказом ФСТ России  

от 17.02.2012 №98-э 

  НВВ 1 876,1 5 856,6 4 271,3 -1 585,3   

     Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения.  

Денисов Р.Л. согласился с предлагаемым уровнем тарифов.  

Хвостов В.Е. выразил несогласие с предложенными изменениями: 

– не представлены обоснования недополученных доходов за 2015 год, 

поскольку величина полученных доходов рассчитана на объем электрической 

энергии 803,99 тыс. кВт.ч. и не сопоставима с расходами на передачу  

в объеме электрической энергии  3900,6 тыс. кВт.ч. 

– расходы по статье аренда спецтехники не соответствует пункту  

29 Основ ценообразования; 
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– не представлено обоснование прироста условных единиц и анализ их 

потерь на 2015 год. 

Миллер Л.В. пояснила, что по недополученным доходам за 2015 год  

в агентстве имеются копии счетов-фактур и акты выполненных работ  

по котловым и индивидуальным тарифам. По аренде спецтехники 

конкурсные процедуры не проведены, а имеются расчеты на сумму 120,0 

тыс. руб. В тарифном деле имеются все обоснования по увеличению 

условных единиц и анализу потерь на 2015 год. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в приложение № 2 к постановлению 

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

№ 28-э/5. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

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

«воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об установлении цены (тарифа) на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую ОАО «Группа «Илим». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чертов Д.А. 

Присутствовали – Попова Е.И., Малышкина А.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чертов Д.А. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов на 

электрическую энергию (мощность), поставляемую ОАО «Группа «Илим». 

Предложил установить с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

тарифы на электрическую энергию (мощность) в следующих размерах: 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

Цена (тариф) Цена (тариф) 

1 2 3 4 5 

1 Двухставочный  тариф.    

1.1 
Ставка стоимости единицы 

электрической мощности. 
руб./кВт·мес. 301,08 307,70 

1.2 
Ставка стоимости единицы 

электрической энергии. 
руб./кВт·ч 1,10 1,13 

 

Основные показатели деятельности ОАО «Группа «Илим» на 

расчетный период регулирования 2017 год и основания, по которым отказано 

во включении в тарифы отдельных расходов, приведены ниже: 
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№ 

п/п 
Наименование 

Предложение 

предприятия 

на 2017 год 

Экспертное 

предложение 

на 2017 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

Сумма Основание 

1 

Топливо на 

технологические 

цели 

1 627 518,3 1 448 555,3 178 963,0 

Расходы на топливо 

сформированы на основании 

следующего: 

- принятых балансовых 

показателей; 

- удельного расхода условного 

топлива на отпуск с шин 

электрической энергии 

(мощности), принятого равным 

298,63 г/кВт•ч; 

- калорийности топлива, принятой 

на основании фактических 

данных за 9 месяцев 2016 года;  

- структуры топлива принятой 

исходя из динамики расходов 

топлива за последние 3 года; 

- цен на топливо, определенных в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2 

Вода на 

технологические 

цели 

65 665,7 50 682,2 14 983,5 

Расходы сформированы исходя из 

следующего: 

- удельных расходов воды на 

выработку одной единицы 

электрической энергии, принятых 

по предложению предприятия; 

- стоимости воды, определенной 

исходя из цеховой себестоимости 

технической воды на 2017 год 

3 

Оплата труда 

производственных 

рабочих 

64 220,6 59 627,5 4 593,1 

Расходы сформированы исходя из 

фактической численности 

работников, фактической 

заработной платы и ИПЦ 

4 

Отчисления на 

соц.нужды с оплаты 

труда 

производственных 

рабочих 

21 790,1 19 557,8 2 232,3 

Процент отчислений на страховые 

взносы определен исходя из 

представленного расчета размера 

страховых взносов  

5 

Амортизация 

производственного 

оборудования 

432 523,1 83 674,1 348 849,0 

Расходы определены на 

основании представленного 

предприятием расчета 

амортизации, выполненного в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также с 

учетом предложенного 

организацией распределения 

затрат между тепловой и 

электрической энергией 

6 Расходы на ремонт 231 309,3 179 689,9 51 619,5 

Расходы определены исходя из 

фактически сложившихся в 

предшествующем периоде 

регулирования с учетом ИПЦ, а 

также утвержденной программе 

ремонтов оборудования на 2017 

год 

7 Цеховые расходы 81 910,8 76 469,5 5 441,3 

Расходы определены исходя из 

фактически сложившихся в 

предшествующем периоде 

регулирования с учетом ИПЦ, а 

также утвержденной программе 

ремонтов оборудования на 2017 г. 
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8 
Общехозяйственные 

расходы 
270 580,7 349 160,9 -78 580,3 

Расходы определены исходя из 

фактически сложившегося уровня 

с учетом ИПЦ 

9 Прибыль 139 303,5 0,0 139 303,5 
Отсутствует экономическое 

обоснование 

10 
Недополученные 

доходы 
476 123,2 0,0 476 123,2 

Отсутствует экономическое 

обоснование 

11 
Необходимая 

валовая выручка 
3 410 945,2 2 267 417,3 1 143 527,9 Суммирование затрат 

12 
НВВ на товарный 

отпуск 
119 916,4 79 714,1 40 202,3 

Определена с учетом полезного 

отпуска электрической энергии 

сторонним потребителям 

 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения.  

Попова Е.И. согласилась с предложенным уровнем тарифов. 

Хвостов В.Е. выразил несогласие на основании следующего: 

– не представлена ремонтная программа и обоснования цеховых 

расходов, формирование цен на материалы и услуги сторонних организаций 

не соответствует пункту 29 Основ ценообразования; 

– объемы, принятые для расчета тарифов, не соответствуют Сводному 

прогнозному балансу утвержденному приказом ФАС от 30.06.2016  

№ 872/16-ДСП; 

– не представлено откорректированное экспертное заключение; 

– отсутствует обоснование распределения НВВ на НВВ для расчета 

ставки за энергию и НВВ для расчета ставки за мощность. 

Чертов Д.А. пояснил, что: 

1) затраты по статьям «Расходы на ремонт» и «Цеховые расходы» 

определены с учетом утвержденной ремонтной программы на 2017 год,  

а также фактических данных за 2015 год; 

2) объемные показатели, принятые для расчета тарифов, 

соответствуют Сводному прогнозному балансу по Архангельской области, 

утвержденному приказом ФАС России от 17.11.2016 № 1601/16-ДСП;  

3) НВВ для расчета ставки за энергию и НВВ для расчета ставки  

за мощность распределены между собой на основании объемных 

показателей, принятых для расчета тарифа. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на электрическую энергию, поставляемую  

ОАО «Группа «Илим» покупателям, в предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» – Хвостов В.Е. (всего 1 человек); «воздержавшихся» – нет. 
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9. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 24 ноября  

2015 года № 66-т/2. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали – Попова Е.И., Малышкина А.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

требований пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 

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

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075,  

по инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2017 год тарифов  

на тепловую энергию. 

Предложила внести изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам от 24 ноября 2015 года № 66-т/2 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОАО “Группа Илим” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Город Коряжма”» с учетом 

корректировки, в следующих размерах: 

 

 Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 
от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 
2017 

01.01-30.06 583,82 - 978,35 1110,26 - 1014,40 

01.07-31.12 605,66 - 1014,94 1151,78 - 1052,34 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 6 037 035,47 

  
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности) сторонним потребителям 
Гкал 469 819,00 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3 726 185,06 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  394 057,94 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  130 067,74 

2.1.2.1 Отчисления на социальные нужды тыс. руб.  21 081,70 

2.1.2.2 
Амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  108 986,04 
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2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  3 145 621,01 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  2 911 753,58 

2.1.3.2 расходы на холодную воду тыс. руб.  233 867,43 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  18 538,71 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  37 899,66 

3 
Необходимая валовая выручка на товарный 

отпуск 
тыс. руб.  291 135,68 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду, в том числе на:   

Уголь 104,2% 

Мазут 100,7% 

прочие виды топлива 104,5% 

холодную воду 104,0% 

 

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 - 

Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии 
кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 173,14 

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. 

Попова Е.И. выразила согласие с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 24 ноября 2015 года № 66-т/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Васильева И.Г., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 октября 2015 года № 54-в/1. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.Н. 
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Присутствовали – Попова Е.И., Малышкина А.А. 

 

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 области от 28 октября 2015 года № 54-в/1 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), техническую воду, услуги водоотведения и услуги 

водоотведения (в стадии биологической очистки сточных вод), оказываемые 

ОАО “Группа “Илим” на территории муниципальных образований “Город 

Коряжма”, “Котлас” и “Котласский муниципальный район”» следующие 

изменения: 

1) в таблице раздела 4 приложения 1 цифры «56 045,27» заменить 

цифрами «55 939,55»; 

2) в таблице раздела 6 приложения 1 цифры «106,3» заменить 

цифрами «106,1»; 

3) в таблице раздела 4 приложения 2 цифры «278 848,29» заменить 

цифрами «273 712,46»; 

4) в таблице раздела 6 приложения 2 цифры «107,6» заменить 

цифрами «105,6»; 

5) в таблице раздела 4 приложения 3 цифры «79 370,21» заменить 

цифрами «81 615,42»; 

6) в таблице раздела 6 приложения 3 цифры «106,2» заменить 

цифрами «109,2»; 

7) в таблице раздела 4 приложения 4 цифры «554 328,64» заменить 

цифрами «561 345,79»; 

8) в таблице раздела 6 приложения 4 цифры «106,2» заменить 

цифрами «107,5»; 

9) в приложениях №№ 9 – 12 к постановлению указать тарифы с 

учетом корректировки в следующих размерах: 

– на питьевую воду (водоснабжение): 

на период с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года в размере   

5,45 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года в размере   

6,20 руб./куб. м; 

на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года в размере   

6,11 руб./куб. м; 

– на техническую воду: 

на период с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года в размере   

1,85 руб./куб. м; 
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на период с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года в размере   

1,98 руб./куб. м; 

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

2,04 руб./куб. м; 

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

2,11 руб./куб. м; 

– на услуги водоотведения: 

на период с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года в размере   

8,84 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года в размере   

9,53 руб./куб. м; 

на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года в размере   

9,90 руб./куб. м; 

– на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод): 

на период с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года в размере   

5,50 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года в размере   

6,00 руб./куб. м; 

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

5,78 руб./куб. м; 

на период с 31 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года в размере   

6,07 руб./куб. м; 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду 

(водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 9 599,310 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  55 939,55 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  54 487,24 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  36 984,83 

2.1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб. 17 502,41 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  1 171,79 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  16 330,62 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  604,15 

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.  848,16 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 143 156,050 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  273 712,46 
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2.1. Текущие расходы тыс. руб.  249 909,61 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  148 664,80 

2.1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб. 101 244,81 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  45 036,89 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  56 207,92 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  18 568,83 

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.  5 234,02 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения  

 приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 8 696,000 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  79 847,66 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  80 115,70 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  30 647,54 

2.1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб. 49 468,16 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  463,50 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  49 004,66 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  1 164,72 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  335,00 

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

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

2.6. Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания тыс. руб.  -1 767,76 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения в 

стадии очистки сточных вод приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 97 672,000 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  561 345,79 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  513 073,12 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  399 069,10 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   114 004,02 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  114 004,02 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  32 660,34 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.    

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.    

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  15 612,33 

2.6. Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания тыс. руб.    

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

Показатель, 2017 год 
в процентах к предыдущему 

году  

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические ресурсы:   

электрическую энергию 105,3 
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Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Попова Е.И. выразила согласие с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 28 октября 2015 года № 54-в/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

ОАО «Группа «Илим» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Коряжма». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали – Попова Е.И., Малышкина А.А. 

 

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 об установлении тарифов на теплоноситель.  

Предложила установить одноставочные тарифы на теплоноситель, 

поставляемый ОАО «Группа Илим» потребителям, расположенным  

на территории муниципального образования «Город Коряжма», в следующем 

размере: 

– на период с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года в размере   

5,45 руб./куб. м; 

– на период с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года в размере   

6,20 руб./куб. м. 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения.  

Попова Е.И. выразила согласие с предложенным уровнем тарифов. 
 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ОАО «Группа 

Илим» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Город Коряжма» в предлагаемых размерах. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 ноября 2015 года № 62-т/14. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.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 долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на теплоноситель.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 13 ноября 2015 года № 62-т/14  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “Управдом Сервис” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Черемушское” муниципального образования “Котласский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

в приложении 2 указать тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

 Год Период Вода 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 4614,02 

01.07-31.12 5361,09 

 

в приложении 2 указать льготные тарифы на тепловую энергию в 

следующих размерах: 

 

 Год Период Вода 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1370,31 

01.07-31.12 1452,53 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1370,31 

01.07-31.12 1452,53 
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Основные показатели расчета тарифов на теплоноситель приведены 

ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 600,0 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 953,0 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1 749,5 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  540,8 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  30,2 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия 

на окружающую среду в пределах установленных нормативов и 

(или) лимитов 

тыс. руб.  1,9 

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

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  28,3 

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.  510,6 

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

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя 
тыс. руб.  528,1 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  377,1 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  151,0 

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.  14,0 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  120,6 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,70% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду, в том числе на:   

дрова 104,50% 

 2. Индекс изменения количества активов, в том числе на:   

производство тепловой энергии -80,34% 

передачу тепловой энергии -85,93% 
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Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя Гкал 144,58 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 203,7 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 13 ноября 2015 года № 62-т/14. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

13. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-т/7. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.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 долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на теплоноситель.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-т/7 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО “Энергосфера” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Урдомское” 

муниципального образования “Ленский муниципальный район”» следующие 

изменения: 

в приложении 2 указать тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

 Год Период Вода 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
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одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 2127,44 

01.07-31.12 2253,14 

 

в приложении 3 указать льготные тарифы на тепловую энергию в 

следующих размерах: 

 

 Год Период Вода 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 2017 

01.01-30.06 1429,70 

01.07-31.12 1615,38 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1429,70 

01.07-31.12 1615,38 

 

Основные показатели расчета тарифов на теплоноситель приведены 

ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 5557,0 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  12 135,5 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  3 805,5 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  847,3 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  135,3 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия 

на окружающую среду в пределах установленных нормативов и 

(или) лимитов 

тыс. руб.  10,4 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  6,7 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  118,2 

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.  711,9 

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

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и от снижения 

потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде регулирования 

тыс. руб.  0,0 



 29 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя 
тыс. руб.  7 108,3 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  5 324,7 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1 629,9 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  153,8 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  58,5 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  315,9 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду, в том числе на:   

природный газ 103,9% 

3. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Объем технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 
Гкал 1202,9 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 

дрова - 231,4;                      

природный газ - 

157,4 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-т/7. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

14. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 06 ноября 2014 

года № 50-т/2. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Акимова В.М. 
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Присутствовала – Поспелова Е.В. 

 

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 долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на теплоноситель.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 06 ноября 2014 года № 50-т/2 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую СМУП “Белое озеро” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

“Северодвинск”» следующие изменения: 

– в приложении 2 в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» пункта 1 

«потребители» цифры «3685,64» заменить цифрами «4149,80»; 

– в приложении 2 в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» пункта 2  

«население» цифры «1044,00» заменить цифрами «1033,07». 

Основные показатели расчета тарифов на теплоноситель приведены 

ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1073,0 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4109,9 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1710,3 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  575,8 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

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

числе: 
тыс. руб.  40,4 

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.  1,6 

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 (минимальный налог при УСНО) тыс. руб.  38,8 

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.  438,3 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  75,3 

2.1.2.7 расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным договорам тыс. руб.  21,8 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 
тыс. руб.  1574,3 
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2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1280,7 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  233,3 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  60,3 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  19,2 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  132,0 

2.1.6 
Экономически обоснованные расходы организации, не учтенные при 

установлении тарифов на предыдущие периоды регулирования 
тыс. руб.  98,4 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду, в том числе на:   

холодную воду 104,0% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
Гкал Не утверждены 

Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
Гкал 139,0 

Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии 
кг у.т./Гкал Не утверждены 

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

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.  

Поспелова Е.В. выразила согласие с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 06 ноября 2014 года № 50-т/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

15. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «АТЛАНТ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Волошское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Акимова В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Акимова В.М. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области, а также о порядке расчета и уровне тарифов на 

тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

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 1528,6 - 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:  

– для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения: 

 

 Год Период Вода 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 2948,30 

01.07-31.12 3213,47 

 

 – льготные тарифы: 

 

 Год Период Вода 

население 

одноставочный, руб./Гкал 2017 

01.01-30.06 1455,01 

01.07-31.12 1542,31 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1455,01 

01.07-31.12 1542,31 
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Основные показатели расчета тарифов приведены ниже: 

 

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

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 1 119,4 1 119,4 1 119,4 1 119,4 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал         

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. 

руб.  
3 300,4 3 434,0 3 546,4 3 664,8 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы 
тыс. 

руб.  
1 528,6 1 584,4 1 631,3 1 679,6 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы 
тыс. 

руб.  
41,0 42,5 43,8 45,1 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
1 249,9 1 295,5 1 333,9 1 373,4 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых 

по договорам со сторонними организациями 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.6 

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 

тыс. 

руб.  
237,7 246,4 253,7 261,2 

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
115,8 120,1 123,6 127,3 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы 
тыс. 

руб.  
121,9 126,4 130,1 133,9 

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
464,7 481,8 496,2 511,0 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.1.2 расходы на передачу тепловой энергии 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 

тыс. 

руб.  
31,5 32,8 33,9 35,0 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного 

воздействия на окружающую среду в 

пределах установленных нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 

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 расходы на уплату налога на имущество 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.5 
расходы на уплату налога в связи с 

применением УСН 

тыс. 

руб.  
31,5 32,8 33,9 35,0 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 
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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.  
433,2 449,1 462,4 476,0 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
1 172,9 1 228,3 1 275,0 1 325,7 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
767,2 801,8 830,6 863,0 

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.  
360,4 371,7 387,7 404,4 

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.  
45,3 54,8 56,6 58,3 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
15,8 16,4 16,9 17,5 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль 
тыс. 

руб.  
118,4 123,0 126,9 130,9 

 

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% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

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

Нормативы технологических потерь 

при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 
Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 208,5 208,5 208,5 208,5 

Нормативы удельного расхода 

условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
201,4 201,4 201,4 201,4 

Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии 

тыс. 

т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

16. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «КРИСТАЛЛ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Мирный» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Акимова В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Акимова В.М. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области, а также о порядке расчета и уровне тарифов на 

тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

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 978,0 - 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 Вода 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 4996,96 

01.07-31.12 5414,60 
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– льготные тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

 Год Период Вода 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 2017 

01.01-30.06 1386,03 

01.07-31.12 1469,19 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1386,03 

01.07-31.12 1469,19 

 

Основные показатели расчета тарифов приведены ниже: 

 

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

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 353,8 353,8 353,8 353,8 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал         

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 767,7 1 834,2 1 892,5 1 953,1 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  978,0 1 013,7 1 043,7 1 074,6 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

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

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  833,2 863,7 889,2 915,6 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.6 

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  144,8 150,0 154,5 159,1 

2.1.1.7.

1 
цеховые расходы тыс. руб.  56,6 58,7 60,4 62,2 

2.1.1.7.

2 
общехозяйственные расходы тыс. руб.  88,1 91,3 94,1 96,8 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  312,2 323,6 333,2 343,1 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.1.

1 
расходы на водоотведение тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.1.

2 
расходы на передачу тепловой энергии тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  16,8 17,4 18,0 18,6 
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2.1.2.2.

1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного воздействия 

на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

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

2.1.2.2.

5 

расходы на уплату налога в связи с 

применением УСН 
тыс. руб.  16,8 17,4 18,0 18,6 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  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 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  295,4 306,1 315,2 324,5 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  399,0 415,5 431,6 448,9 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  270,4 282,5 292,7 304,1 

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.  117,4 121,0 126,4 131,8 

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.  11,3 12,0 12,6 13,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  8,4 8,7 9,0 9,3 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  70,1 72,6 74,9 77,2 

 

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% 104,4% 104,3% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

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

Нормативы технологических потерь 

при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 
Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 100,9 100,9 100,9 100,9 

Нормативы удельного расхода 

условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
206,8 206,8 206,8 206,8 

Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии 

тыс. 

т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 
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Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

17. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию на коллекторах 

источников тепловой энергии ООО «Архдоктоп № 1», поставляемую  

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Город Архангельск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Акимова В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Акимова В.М. предложила перенести рассмотрение настоящего вопроса 

для урегулирования разногласий по расчету тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию на 

коллекторах источников тепловой энергии ООО «Архдоктоп № 1», 

поставляемую потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

18. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/37. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 
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СЛУШАЛИ: 

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

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075,  

по инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила установить тарифы на тепловую энергию на 2017 год  

с учетом корректировки и внести в таблицу приложений № 3 – 5 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 30 ноября 2015 года № 70-т/37 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО “Архбиоэнерго” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Приморский муниципальный 

район”» в следующих размерах: 

тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям на 

территории муниципального образования «Катунинское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район»: 

 

 Год Период Вода 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 3964,91 

01.07-31.12 4042,13 

 

тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям на 

территории муниципальных образований «Приморское», «Заостровское», 

«Боброво-Лявленское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район»: 

 

 Год Период Вода 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 4460,43 

01.07-31.12 4639,15 

 

льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

на территории муниципальных образований «Катунинское», «Приморское», 

«Заостровское», «Боброво-Лявленское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район»: 

 

 Год Период Вода 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 2017 

01.01-30.06 1868,40 

01.07-31.12 1980,50 
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2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 1583,39 

01.07-31.12 1678,39 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Катунинское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район», приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год корр 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 25342,7 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. 

руб.  
101 264,2 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы 
тыс. 

руб.  
11 568,1 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы 
тыс. 

руб.  
1 398,4 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств 
тыс. 

руб.  
2 104,2 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала 
тыс. 

руб.  
1 266,6 

2.1.1.4  
расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых 

по договорам со сторонними организациями 

тыс. 

руб.  
517,7 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс. 

руб.  
128,4 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. 

руб.  
0,0 

2.1.1.7 другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. 

руб.  
6 152,8 

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
1 903,9 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы 
тыс. 

руб.  
4 248,9 

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
18 561,1 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. 

руб.  
6,3 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение 
тыс. 

руб.  
6,3 

2.1.2.1.2 расходы на передачу тепловой энергии 
тыс. 

руб.  
0,0 

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

числе: 

тыс. 

руб.  
1 478,8 

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.  
23,8 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование 
тыс. 

руб.  
119,4 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль 
тыс. 

руб.  
0,0 

2.1.2.2.4 иные расходы 
тыс. 

руб.  
1 335,6 
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2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0,0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам 
тыс. 

руб.  
720,3 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды 
тыс. 

руб.  
1 724,4 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов 
тыс. 

руб.  
14 631,1 

2.1.2.7 расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным договорам 
тыс. 

руб.  
0,0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления 

энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, достигнутая 

регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном периоде 

регулирования 

тыс. 

руб.  
0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. 

руб.  
65 786,2 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
57 302,8 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива 
тыс. 

руб.  
1 637,1 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию 
тыс. 

руб.  
6 340,2 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию 
тыс. 

руб.  
0,0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
506,2 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель 
тыс. 

руб.  
0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
1 668,0 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль 
тыс. 

руб.  
1 782,0 

2.1.7 
Экономически обоснованные расходы организации, не учтенные при 

установлении тарифов на предыдущие периоды регулирования 

тыс. 

руб.  
1 898,9 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

Показатель 
2017 год-

корр 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

  

пеллеты   

электрическую энергию   

холодную воду 104,0% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Нормативы Ед. изм. 
2017 

корр 

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
Гкал 8709,9 

Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
Гкал 8709,9 
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Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 164,7 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 164,7 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Боброво-Лявленское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», приведены ниже: 
 

  Наименование Ед. изм. 2017 корр.  

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 13232,0 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  59990,0 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  8618,6 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  1347,5 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  942,7 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  3715,3 

2.1.1.4  
расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 

выполняемых по договорам со сторонними организациями 
тыс. руб.  158,6 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам 

с организациями 
тыс. руб.  228,0 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 
тыс. руб.  0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам, в 

том числе: 
тыс. руб.  2226,5 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  1347,5 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  879,0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  14731,8 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  0,0 

2.1.2.1.2 расходы на передачу тепловой энергии тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  746,5 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия 

на окружающую среду в пределах установленных нормативов и 

(или) лимитов 

тыс. руб.  17,0 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  93,5 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  636,0 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  576,0 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  1704,3 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  11705,0 
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2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и от снижения 

потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде регулирования 

тыс. руб.  0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя 
тыс. руб.  34335,5 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  29966,9 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  871,6 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  3365,9 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  131,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  399,3 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  1310,6 

2.1.9 

Корректировка с целью учета отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов 

тыс. руб.  594 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

Показатель 
2017 год-

корр 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду, в том числе на:   

холодную воду 104,0% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

Нормативы Ед. изм. 2017 год корр 

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
Гкал 3573,2 

Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
Гкал 3573,2 

Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 169,1 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 169,1 

 

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. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложения № 3 – 5 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 30 ноября 2015 года № 70-т/37. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

19. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Архбиоэнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области, 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 3281,0 - 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 2896,04 

01.07-31.12 3024,20 

 

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 12140,0 12140,0 12140,0 12140,0 12140,0 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  35795,8 36911,8 36583,3 37724,9 39052,3 
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2.1.1 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 
тыс. руб.  3281,0 3378,1 3478,1 3573,2 3679,0 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  129,8 133,6 137,6 141,7 145,8 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  251,1 258,6 266,2 266,2 274,1 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс. руб.  1264,8 1302,3 1340,8 1380,5 1421,4 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, 

выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

тыс. руб.  62,8 64,7 66,6 68,6 70,6 

2.1.1.5 

расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс. руб.  110,5 113,8 117,2 120,7 124,2 

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7 

другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том 

числе: 

тыс. руб.  1461,9 1505,2 1549,7 1595,6 1642,8 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  378,5 389,7 401,2 413,1 425,3 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  1083,4 1115,5 1148,5 1182,5 1217,5 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  5673,5 5691,6 4234,4 4257,3 4282,4 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.1.2 расходы на передачу тепловой энергии тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, в том 

числе: 

тыс. руб.  283,5 284,9 286,3 286,3 287,8 

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.  10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  38,5 39,9 41,3 41,3 42,8 

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.  234,3 234,3 234,3 234,3 234,3 

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.  735,2 751,9 774,1 797,0 820,6 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  4654,9 4654,9 3174,0 3174,0 3174,0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам 

займа и кредитным договорам 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3 

Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. руб.  26082,0 27065,7 28157,7 29169,7 30347,0 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  20925,6 21678,9 22524,4 23402,9 24315,6 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  2429,8 2544,0 2671,2 2804,8 2945,0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1779,7 1858,0 1937,9 1937,9 2021,3 

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.  946,8 984,7 1024,1 1024,1 1065,1 

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.  175,2 180,7 179,4 185,0 191,5 
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2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  584,1 595,6 533,7 539,6 552,4 

        
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: 
        

пеллеты 103,6% 103,9% 103,9% 103,9% 

электрическую энергию 104,4% 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: 
        

пеллеты 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 удельного расхода 

условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
168,7 168,7 168,7 168,7 168,7 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
168,7 168,7 168,7 168,7 168,7 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

20. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Энергоград» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Няндомское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. предложила перенести рассмотрение настоящего вопроса 

для урегулирования разногласий по расчету тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Энергоград» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Няндомское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

21. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

СХА (колхозом) «Ступинское потребителям, расположенным  

на территории муниципального образования «Шалакушское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. предложила перенести рассмотрение настоящего вопроса 

для урегулирования разногласий по расчету тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую СХА (колхозом) «Ступинское потребителям, расположенным  

на территории муниципального образования «Шалакушское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

22. О внесении изменений в предельные индексы по утилизации 

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «ТрансДорПроект» на 

территории муниципального образования «Березниковское» 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный 

район». 
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Докладчик – начальник отдела в газовой отрасли и коммунальном 

комплексе Кузнецова Т.Ю.  

Присутствовал – Шукюров В.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Т.Ю. проинформировала о том, что в соответствии с  

постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах 

ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 

индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и 

Положением об агентстве по тарифам и ценам Архангельской области, 

утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 18 

декабря 2009 года № 214-пп для ООО «ТрансДорПроект» установлены 

предельные индексы по утилизации твердых бытовых отходов на территории 

муниципального образования «Березниковское» муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район». 

Предложила внести в пункт 23 таблицы приложения № 1  

к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 12 сентября 2016 года № 36-в/2 «Об установлении предельных индексов 

максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и 

услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на 

товары и услуги организаций коммунального комплекса в среднем по 

муниципальным образованиям Архангельской области на 2017, 2018 и 2019 

годы» следующие изменения: 

заменить цифры «109,0» на цифры «120,0». 

 

Основные показатели расчета приведены ниже: 

 

Показатели 

Ед. изм. 

установлено факт 
предп-

риятие 
экспертное предложение 

  2016 

01.10.

2013 - 

31.12.

2014 

2015 2016 

01.10.

2016 - 

31.12.

2017 

07.01 - 

31.12.

2017 

01.01 - 

31.12.2

018 

01.01.

2019 - 

06.01.

2020 

примечания 

Система 

налогообложения 
упрощенная упрощенная упрощенная   

Индекс 

потребительских 

цен 

        1,0710 1,0553 1,047 1,040 1,040   

Индекс цен 

промышленности 
        

  
1,052 1,043 1,042   

Индекс цен на 

э/энергию 
        1,058 1,06076 1,0530 1,0430 1,0430   

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА   

Объем размещения 

ТБО  
тыс.м3         24,00    23,83 9,33 7,98 13,5 12,58 12,58 12,58 

принять 

средний 

объѐм за 2013-

2015  

Расчѐт НВВ и тарифов   

1. ФОТ ППП тыс. руб. 876,62 273,70 308,06 308,06 616,05 917,82 954,54 992,72   

численность ед. 4,75 3,00 3,00 2,50 3,00 4,75     

непрерывный 

график 

работы 

средняя з/плата,  т.руб. 15,38 7,61 8,56 10,25 15,00 16,10     
по плану на 

2016 г.с 
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индексацией 

на ИПЦ 

2. Отчисления на 

соц.нужды  
тыс. руб. 264,74 82,93 93,04 93,65 187,28 279,02 288,27 299,80 

30,4 % от 

ФОТ ППП 

3.Электроснабже-

ние 
тыс. руб   87,82 42,18 24,36 75,00 25,65 26,75 27,90 

по факту за 

2016 год с 

индексацией 

4. Расходы на 

охрану полигона 

(договор) 

  0,00 1 485,00 1 187,20 1 188,00 1 485,00 0,00 0,00 0,00 не обосновано 

5. Обустройство 

полигона 

(разработка 

котлована, 

изоляционный 

материал) 

тыс. руб. 3 283,02                 

6. Прием и 

складирование ТКО 
тыс. руб. 766,07 2 214,00 1 722,51 1 255,79 3 035,81 1 321,09 1 377,90 1 435,77 

по факту за 

2016 год с 

индексацией 

на ИЦП 

7. Плата за НВОС 

Экологический 

мониторинг 

тыс. руб. 2,18 186,00 56,06 241,34 55,08 47,21 53,99 53,99 

по 

предложению 

предприятия 

Цех-себестоимость  тыс. руб. 5 193,17 4 329,45 3 409,05 3 111,20 5 454,22 2 590,80 2 701,45 2 810,18   

10.Общехозяйст-

венные  
тыс. руб. 557,33 545,90 685,74 838,31 1 706,99 768,95 799,70 831,69 

по факту за 

2015 год с 

послед. 

индексацией 

на ИПЦ 

12. Прибыль тыс. руб. 57,51 48,75 40,95 39,50 71,61 33,94 35,37 36,79   

нормативная на 

капвложения 
            0,00 0,00 0,00   

налог на 

прибыль/при УСНО 
    48,75 40,95 39,50 71,61 33,94 35,37 36,79   

НВВ без НВОС тыс. руб. 5 808,01 4 924,10 4 135,74 3 989,01 7 232,82 3 393,68 3 536,52 3 678,66   

Тариф без учѐта 

НВОС 
руб./м3 230,60 220,00 443,27 499,88 535,76 269,80 281,15 292,45   

 

Шукюров В.Г. выразил согласие с предложенными изменениями. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 1 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 12 сентября  

2016 года № 36-в/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

            Секретарь коллегии: 

 

 

___________________ Жгулева А.А. 

 

  

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 06 декабря 2016 года № 59 


