
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

_______________Е.А. Попова 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

13 декабря 2016 г.                                                                                            № 61 
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:   

   

Валяев А.А. - генеральный директор АО «АрхоблЭнерго» 

 

Дружинина И.В. - начальник планово-экономического отдела 

АО «АрхоблЭнерго» 

 

Мишуков О.В. - заместитель министра транспорта 

Архангельской области 

 

Масленников А.Н. - директор ООО «ПКТС» 

Лапшинова О.Н. - главный экономист ООО «ПКТС» 

Лик Н.А. - главный бухгалтер ООО «ПКТС» 

 

Макурин Н.С. - исполнительный директор  

ООО «Теплоэнерго» 

 

Шахов Е.В. - представитель по доверенности  

Редькин С.Н. - директор ООО «ВодТрансСервис» 

 

Капустин А.В. 

 

- 

 

заместитель генерального директора  

ООО «ВодТрансСервис» 

   

Перевалова Н.П. - главный бухгалтер МУП «Горсвет» 

   

Кривополенов А.В. - инженер-технолог МУП «Горсвет» 

   

Бреховских И.В. - экономист МУП «Горсвет» 

   

Мамаев С.В. - заместитель начальника дирекции  

ОАО «РЖД» 

   

Орешкина И.В. - заместитель начальника дирекции  

ОАО «РЖД» 

 

Чижик С.С. - директор филиала «Северный»  

АО «Оборонэнерго» 
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Кириллов А.Н. - начальник планово-экономического отдела 

АО «Оборонэнерго» 

   

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

экономики администрации города 

Северодвинска 

   

Карасов Д.И. - директор СМУП ЖКХ «ГОРВИК» 

   

Можарова Ю.Е. - ведущий экономист СМУП ЖКХ «ГОРВИК» 

   

Мартюгова А.П. - экономист СМУП ЖКХ «ГОРВИК» 

   

Кудряшов А.А. - начальник цеха 19 АО «ПО «Севмаш» 

   

Палинка Л.Н. - экономист АО «ПО «Севмаш» 

   

Шарыгина Т.Ю. - заместитель начальника ПЭО УЭиЦ  

АО «ПО «Севмаш» 

   

Добрынинский Е.Ю.  - директор МП «Горэлектросеть»  

МО «Няндомское» 

   

Истомин С.В. - директор ООО «Архсвет» 

   

Кочнев С.А. - директор МУП «Карпогорская КЭС» 

   

Ляпина И.Н. - заместитель начальника отдела 

экономического планирования и 

ценообразования АО «ГУ ЖКХ» 

 

Качегова А.Е. 

 

- 

 

представитель по доверенности  

ООО «АльянсТеплоЭнерго» 

   

Маршев А.Н. - директор ООО «Управляющая жилищная 

компания» 

   

Полишов К.А. - глава МО «Уемское» 

   

Волова Е.А - начальник отдела жилищно-коммунальной 

политики УИР и МХ и МКУ «Управление по 

капитальному строительству» администрации 

МО «Приморский муниципальный район»  
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Попова Е.А. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Кузнецова Т.Ю. предложила исключить из повестки дня вопросы:  

№ 4 «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 68-в/7 (МУП «ЖЭУ» 

на территории муниципального образования «Мирный»; 

№ 16 «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/46  

(АО «ГУ ЖКХ» на территории муниципального образования «Город 

Архангельск» и муниципального образования «Талажское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район»);  

№ 20 «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 20 ноября 2015 года № 65-в/19  

(ОАО «Соломбальский ЦБК» на территории МО «Город Архангельск»;  

№ 21 «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 25 ноября 2015 года № 67-в/1  

(МУП «Водоканал» на территории Северного территориального округа  

МО «Город Архангельск»); 

№ 22 «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 68-в/9  

(МУП «Водоканал» на территории МО «Город Архангельск» и «Приморский 

муниципальный район»); 

№ 23 «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 68-в/10  

(МУП  «Водоочистка» на территории «Приморский муниципальный район», 

Исакогорского и Цигломенского территориальных округов, Маймаксанского 

территориального округа, Октябрьского территориального округа, 

Соломбальского территориального округа МО «Город Архангельск»). 

Зиняк И.С. предложила исключить из повестки дня вопросы: 

№ 43 «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-т/31  

(ООО «Соловки Электросбыт» МО «Няндомское», МО «Шалакушское»  

МО «Няндомский муниципальный район»); 

№ 44 «Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ООО «Соловки Электросбыт» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Няндомское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район», получающим горячую воду от 

котельной «Каргополь-2», с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения); 

№ 46 «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 24 ноября 2015 года № 66-т/5  

(АО «ГУ ЖКХ»); 
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№ 47 «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  

АО «ГУ ЖКХ» потребителям, расположенным на территории Архангельской 

области; 

№ 48 «Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

АО «ГУ ЖКХ» потребителям, расположенным на территории Архангельской 

области, с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения); 

№ 53 «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-т/19  

(АО «ЦС «Звездочка» МО «Северодвинск» услуги по передаче); 

№ 54 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые АО «Аэропорт Архангельск» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Город Архангельск». 

Распутин Н.А. предложил добавить в повестку дня вопрос № 61  

«О внесении изменений в некоторые постановления». 

Зиняк И.С. предложила добавить в повестку дня следующие вопросы: 

№ 62 «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области» от 27.11.2014 № 69-т/28; 

№ 63 «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области» от 30.11.2015 № 70-т/38; 

№ 64 «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области» от 28.12.2015 № 82-т/6; 

№ 65 «О внесении изменений в постановление агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области» от 30.11.2015 № 70-т/28. 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки 

дня с учетом предложенных изменений. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2015 года № 64-в/7. 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 25 ноября 2015 года № 67-в/7. 

3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 25 ноября 2015 года № 67-в/8. 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/35. 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/36. 

7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/37. 

8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/38. 
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9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/39. 

10. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/40. 

11. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/41. 

12. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/42. 

13. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/43. 

14. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/44. 

15. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/45. 

17. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/47. 

18. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-в/10. 

19. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-в/13. 

24. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/6. 

25. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 22 октября 2015 года № 53-в/6. 

26. Об установлении тарифов на подвоз воды, осуществляемый  

ООО «АльянсТеплоЭнерго» на территории муниципального образования 

«Шилегское» муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район».  

27. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ООО «АльянсТеплоЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шилегское» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район», с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

28. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги по транспортировке сточных вод, 

оказываемые ООО «ВодТрансСервис» на территории Северного 

территориального округа муниципального образования «Город 

Архангельск». 

29. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 23 декабря  

2014 года № 73-э/1. 
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30. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 ноября 2014 года 

№ 57-э/6. 

31. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 ноября 2014 года 

№ 57-э/2. 

32. Об установлении предельных максимальных тарифов  

на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в городском сообщении на территории муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

33. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/18. 

34. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря  

2014 года № 69-э/2. 

35. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря  

2014 года № 72-э/1. 

36. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 09 декабря  

2014 года № 65-э/1. 

37. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 11 декабря  

2015 года № 74-э/1. 

38. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 09 декабря  

2014 года № 65-э/1. 

39. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

СПК «СХА (колхоз) «Ступинское» потребителям, расположенным  

на территории муниципального образования «Шалакушское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район». 

40. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/32. 

41. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/31. 

42. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 ноября 2015 года 

№ 67-т/12. 

45. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-т/8. 

49. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО «ВРК-2» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 
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«Коношское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район». 

50. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 декабря 2015 года № 82-т/5. 

51. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 68-т/6. 

52. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 13 октября  

2015 года № 51-т/10. 

55. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

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

56. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 ноября 2015 года № 62-т/12. 

57. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «Коммунальное» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Черевковское» муниципального образования 

«Красноборский муниципальный район». 

58. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МП «Верхнеуфтюгское ЖКХ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Верхнеуфтюгское» муниципального 

образования «Красноборский муниципальный район». 

59. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/12. 

60. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 06 ноября 2015 года № 59-т/4. 

 

 

__________ 
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1. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2015 года № 64-в/7 «Об 

утверждении производственных программ, установлении долгосрочных 

параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги по 

транспортировке питьевой воды и сточных вод, оказываемые СМУП 

ЖКХ “ГОРВИК” на территории муниципального образования 

“Северодвинск”». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

Присутствовали – Грищенкова А.Г., Карасов Д.И., Можаров Ю.Е., 

Мартюгова А.П. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения  

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

и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ  

от 13.05.2013 № 406, по инициативе организации было открыто дело о 

корректировке установленных тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 ноября 2015 года № 64-в/7 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на услуги по транспортировке питьевой 

воды и сточных вод, оказываемые СМУП ЖКХ “ГОРВИК” на территории 

муниципального образования “Северодвинск”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению раздел 3 изложить в 

следующей редакции: 

в таблице раздела 4 цифры «15872,93» заменить цифрами «15858,62»; 

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

2) в приложении № 2 к указанному постановлению раздел 3 изложить в 

следующей редакции: 

в таблице раздела 4 цифры «27629,80» заменить цифрами «27465,23»; 

в таблице раздела 6 цифры «105,0» заменить цифрами «104,3»; 

3) в приложении № 6 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 

прочие потребители 2017 6,43 8,25 
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Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду 

(водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 год   

Предло-

жение 

предприя

тия 

Принято на 

коллегии 

Отклоне-

ние 
Примечание 

1. 
ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ 

тыс. 

куб. м 
3 925,600 3 925,600 0,000   

2. 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
18 343,61 15 858,62 -2 484,99   

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
17 071,11 14 767,57 -2 303,54   

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
13 606,70 13 709,82 103,12 

Приняты согласно пункта 45 

методических указаний, 

утвержденных приказом ФСТ 

России от 27 декабря 2013 года 

№1746-э, ИПЦ на 2016 год - 

107,1% 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  3 464,41 1 057,75 -2 406,66   

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических 

ресурсов и холодную 

воду 

тыс. 

руб.  
533,70 538,37 4,67 

Расходы на приобретения  воды 

приняты исходя из объемов 

транспортируемой воды и доли 

потерь воды в централизованных 

системах  водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную 

сеть, утвержденной 

постановлением министерства   

ТЭК и ЖКХ АО от 19.08.2015 г. 

№ 31-п. Тарифы на холодную 

воду  скорректированы исходя из 

принятых тарифов на 2017 год 

для АО "ПО "Севмаш" и АО "ЦС 

"Звездочка"  

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых 

сторонними 

организациями работ и 

(или) услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.2.4. 

расходы, связанные с 

оплатой налогов и 

сборов 

тыс. 

руб.  
509,80 519,38 9,58 

Скорректирована сумма налога 

на имущество организации 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату  

тыс. 

руб.  
33,30 0,00 -33,30 

Расходы учтены в операционных 

расходах по статье 

общехозяйственные 

(административные) расходы 
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2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы 

по сомнительным 

долгам) 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.2.8. 

расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.2.9. 

расходы на 

компенсацию 

экономически 

обоснованных 

расходов, не учтенных в 

прошлые периоды 

регулирования, и (или) 

недополученных 

доходов 

тыс. 

руб.  
2 387,61 0,00 -2 387,61 

Расходы необоснованны, не 

подтверждены бухгалтерской 

отчетностью. 

2.2. 
Расходы на 

амортизацию  

тыс. 

руб.  
1 042,80 1 042,80 0,00   

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
229,70 48,25 -181,45 

Нормативная прибыль 

определена исходя из уровня 

нормативной прибыли, 

определенной в долгосрочных 

параметрах при методе 

регулирования на долгосрочный 

период регулирования 

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.5. 

Корректировка 

необходимой валовой 

выручки 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения  

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 год   

Предло-

жение 

предпри-

ятия 

Принято на 

коллегии 

Отклоне-

ние 
Примечание 

1. 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. 

куб. м 
3 741,550 3 741,55 0,000   

2. 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
33 923,35 27 465,23 -6 458,12   

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
31 285,04 25 217,04 -6 068,00   

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
21 124,90 21283,85 158,95 

Приняты согласно пункта 45 

методических указаний, 

утвержденных приказом ФСТ 

России от 27 декабря 2013 года 

№1746-э, ИПЦ на 2016 год - 

107,1% 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  10 160,14 3 933,19 -6 226,95   
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2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
647,15 507,58 -139,57 

Объемы потребляемой 

электроэнергии приняты исходя 

из планового объема 

транспортируемых сточных вод и 

удельного расхода 

электроэнергии, утвержденного 

постановлением министерства   

ТЭК и ЖКХ АО от 19.08.2015 г. 

№ 31-п. Тарифы на 

электроэнергию 

скорректированы исходя из 

действующего тарифа на 

электроэнергию, с учетом 

прогнозного роста тарифов на 

2017 год - 107,0%. 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических 

ресурсов и холодную 

воду 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых 

сторонними 

организациями работ и 

(или) услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.2.2. 

расходы, связанные с 

оплатой налогов и 

сборов 

тыс. 

руб.  
3 440,45 3425,61 -14,84 

Скорректирована сумма налога 

на имущество исходя из 

остаточной стоимости основных 

средств и начисленной 

амортизации. 

2.1.2.3. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату  

тыс. 

руб.  
71,20 0,00 -71,20 

Расходы учтены в операционных 

расходах по статье 

общехозяйственные 

(административные) расходы 

2.1.2.4. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы 

по сомнительным 

долгам) 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.2.8. 

расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.2.9. 

расходы на 

компенсацию 

экономически 

обоснованных расходов, 

не учтенных в прошлые 

периоды регулирования, 

и (или) недополученных 

доходов 

тыс. 

руб.  
6 001,34 0,00 -6 001,34 

Расходы необоснованны, не 

подтверждены бухгалтерской 

отчетностью. 
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2.2. 
Расходы на 

амортизацию  

тыс. 

руб.  
2 186,00 2130,37 -55,63 

Скорректирована сумма 

амортизационных отчислений 

согласно представленному 

расчету предприятия 

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
452,31 117,82 -334,49 

Нормативная прибыль 

определена исходя из уровня 

нормативной прибыли, 

определенной в долгосрочных 

параметрах при методе 

регулирования на долгосрочный 

период регулирования 

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
    0,00   

2.5. 

Корректировка 

необходимой валовой 

выручки 

тыс. 

руб.  
    0,00   

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические ресурсы:   

электрическую энергию 107,0 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Карасов Д.И. выразил разногласия в части занижения расходов по 

оплате труда, численности рабочего персонала, объемов реализации, 

выпадающих расходов. 

Воронская Л.А. пояснила, что необходимая валовая выручка 

регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода 

индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических 

значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете 

тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования 

тарифов), от их плановых значений. 

Расходы на оплату труда входят в состав базового уровня 

операционных расходов, который относится к долгосрочным параметрам 

регулирования при использовании метода индексации. Корректировка 

операционных расходов осуществляется на основании формул 

предусмотренных п. 95 методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утв. приказом ФСТ России 

от 27.12.2013 № 1746-э.  

Возражения по недополученным доходам за 2015 год в связи со 

снижением объемов транспортировки питьевой воды и сточных вод являются 

необоснованными, так как при установлении тарифов на 2015 год объемные 
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показатели приняты по предложению предприятия на основании 

представленных материалов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 ноября 2015 года № 64-в/7. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 25 ноября 2015 года № 67-в/7  

«Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и услуги 

водоотведения, оказываемые АО “ПО “Севмаш” на территории 

муниципального образования “Северодвинск”». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

Присутствовали – Грищенкова А.Г., Кудряшов А.А., Палинка Л.Н., 

Шарыгина Т.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения  

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

и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ  

от 13.05.2013 № 406, по инициативе организации было открыто дело о 

корректировке установленных тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 25 ноября 2015 года № 67-в/7 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые 

АО “ПО “Севмаш” на территории муниципального образования 

“Северодвинск”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «625748,34» заменить цифрами 

«626720,91»; 

в таблице раздела 6 цифры «106,4» заменить цифрами «106,5»; 
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2) в приложении № 2 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 

 

27,69 30,13 

1. 2. Потребители, 

приравненные к населению 
23,47 25,53 

3. Прочие потребители 23,47 25,53 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду 

(водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 год   

Предложе-

ние 

предпри-

ятия 

Принято на 

коллегии 

Отклоне-

ние 
Примечание 

1. 
ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ 

тыс. 

куб. 

м 

25 579,900 25 579,900 0,000   

2. 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
674 661,34 626 720,91 -47 940,43   

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
574 857,29 550 494,44 -24 362,85   

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
415 398,62 414 238,29 -1 160,33 

Приняты согласно пункта 45 

методических указаний, 

утвержденных приказом ФСТ 

России от 27 декабря 2013 

года №1746-э, ИПЦ на 2016 

год - 107,1% 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  159 458,67 136 256,15 -23 202,52   

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
94 645,51 93 088,55 -1 556,97 

Объемы потребляемой 

электроэнергии приняты 

исходя из планового объема 

поднятой воды и удельного 

расхода электроэнергии, 

утвержденного 

постановлением министерства   

ТЭК и ЖКХ АО от 24.11.2015 

г. № 189-п. Тарифы на 

электроэнергию 

скорректированы исходя из 

действующего тарифа на 

электроэнергию, с учетом 

прогнозного роста тарифов с 

01.07.2017 года на 107,0%. 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических 

ресурсов и холодную 

воду 

тыс. 

руб.  
8 902,13 8 560,05 -342,08 

Объемы потребляемой 

тепловой энергии и 

теплоносителя приняты по 

предложению предприятия. 

Тарифы на тепловую энергию 

и теплоноситель 

скорректированы исходя из 

действующего тарифа на 
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тепловую энергию 

(теплоноситель), с учетом 

прогнозного роста тарифов с 

01.07.2017 на 104,0%. 

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых 

сторонними 

организациями работ и 

(или) услуг, связанных 

с эксплуатацией 

централизованных 

систем водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. 

руб.  
17 398,75 13 065,94 -4 332,81 

Расходы на транспортировку 

воды скорректированы исходя 

из установленных тарифов и 

объемов на транспортировку 

питьевой воды для 

организаций 

транспортировщиков. 

2.1.2.4. 

расходы, связанные с 

оплатой налогов и 

сборов 

тыс. 

руб.  
22 634,11 20 788,72 -1 845,39 

Расходы скорректированы: 

исключена сумма налога на 

имущества по объектам не 

введенным в эксплуатацию 

(незавершенное 

строительство), прочие 

налоговые обязательства 

приняты по предложению 

предприятия. 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату  

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы 

по сомнительным 

долгам) 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.2.8. 

расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.2.9. 

расходы на 

компенсацию 

экономически 

обоснованных 

расходов, не учтенных в 

прошлые периоды 

регулирования, и (или) 

недополученных 

доходов 

тыс. 

руб.  
15 878,16 752,89 -15 125,27 

Приняты экономически 

обоснованные расходы, не 

учтенные в тарифе на 2015 

год, возникшие в результате 

увеличения стоимости хим. 

реагентов,  ставок водного 

налога в сумме 9194,26 тыс. 

руб., учтены в 2017 году - 

752,89 тыс. руб., в 2018 году - 

8441,37 тыс. руб. 

2.2. 
Расходы на 

амортизацию  

тыс. 

руб.  
28 444,61 28 444,61 0,00   

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
42 000,00 42 000,00 0,00   

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
29 359,44 5 781,86 -23 577,58 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль учтена в размере 1% 

от текущих расходов и 

амортизации. 

2.5. 

Корректировка 

необходимой валовой 

выручки 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   
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Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 год   

Предложе-

ние 

предпри-

ятия 

Принято на 

коллегии 

Отклоне-

ние 
Примечание 

1. 
ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ 

тыс. 

куб. 

м 

2 510,000 2 437,480 -72,520 

Объемы приняты на уровне 

фактических объемов за 2015 

год 

2. 

НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
7 149,73 7 089,18 -60,55   

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
7 094,34 7 033,79 -60,55   

2.1.1.  
Операционные 

расходы 

тыс. 

руб.  
3 398,77 3 401,95 3,18 

Приняты согласно пункта 45 

методических указаний, 

утвержденных приказом ФСТ 

России от 27 декабря 2013 

года №1746-э, ИПЦ на 2016 

год - 107,1% 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  3 695,57 3 631,84 -63,73   

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
2 276,85 2 246,56 -30,29 

Объемы потребляемой 

электроэнергии приняты 

исходя из планового объема 

поднятой воды и удельного 

расхода электроэнергии, 

утвержденного 

постановлением министерства   

ТЭК и ЖКХ АО от 24.11.2015 

г. № 189-п. Тарифы на 

электроэнергию 

скорректированы исходя из 

действующего тарифа на 

электроэнергию, с учетом 

прогнозного роста тарифов с 

01.07.2017 года - 107,0%. 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических 

ресурсов и холодную 

воду 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых 

сторонними 

организациями работ 

и (или) услуг, 

связанных с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем 

водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   
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2.1.2.4. 

расходы, связанные с 

оплатой налогов и 

сборов 

тыс. 

руб.  
1 346,57 1 313,13 -33,44 

Скорректирован расчет 

водного налога исходя из 

налоговой ставки согласно  

гл. 25.2 НК РФ и плановых 

объемов поднятой воды на 

2017 год 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную 

плату  

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

(расходы по 

сомнительным 

долгам) 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.2.8. 

расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.2.9. 

расходы на 

компенсацию 

экономически 

обоснованных 

расходов, не 

учтенных в прошлые 

периоды 

регулирования, и 

(или) 

недополученных 

доходов 

тыс. 

руб.  
72,15 72,15 0,00   

2.2. 
Расходы на 

амортизацию  

тыс. 

руб.  
55,39 55,39 0,00   

2.3. 
Нормативная 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.5. 

Корректировка 

необходимой валовой 

выручки 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 год   

Предложе-

ние 

предприятия 

Принято на 

коллегии 

Отклоне-

ние 
Примечание 

1. 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. 

куб. 

м 

17 045,000 17 045,00 0,000   

2. 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
434 721,75 409 425,20 -25 296,55   

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
389 235,00 380 020,00 -9 215,00   
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2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
302 314,84 301470,39 -844,45 

Приняты согласно 

пункта 45 методических 

указаний, утвержденных 

приказом ФСТ России от 

27 декабря 2013 года 

№1746-э, ИПЦ на 2016 

год - 107,1% 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  86 920,16 78 549,61 -8 370,55   

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
47 037,71 43497,925 -3 539,79 

Объемы потребляемой 

электроэнергии приняты 

исходя из планового 

объема  сточных вод и 

удельного расхода 

электроэнергии, 

утвержденного 

постановлением 

министерства   ТЭК и 

ЖКХ АО от 24.11.2015 г. 

№ 189-п. Тарифы на 

электроэнергию 

скорректированы исходя 

из действующего тарифа 

на электроэнергию, с 

учетом прогнозного  

роста тарифов на с 

01.07.2017 года - 107,0%. 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических 

ресурсов и холодную 

воду 

тыс. 

руб.  
5 538,40 5164,526 -373,87 

Объемы потребляемой 

тепловой энергии и 

теплоносителя приняты 

по предложению 

предприятия. Тарифы на 

тепловую энергию и 

теплоноситель 

скорректированы исходя 

из действующего тарифа 

на тепловую энергию 

(теплоноситель), с 

учетом прогнозного 

роста тарифов с 

01.07.2017 на 104,0%. 

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых 

сторонними 

организациями работ и 

(или) услуг, связанных 

с эксплуатацией 

централизованных 

систем водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. 

руб.  
27 872,92 25023,22 -2 849,70 

Расходы на услуги по 

транспортировке 

сточных вод 

скорректированы исходя 

из установленных 

тарифов и объемов  

транспортируемых 

сточных вод для 

организаций 

транспортировщиков. 

2.1.2.2. 

расходы, связанные с 

оплатой налогов и 

сборов 

тыс. 

руб.  
6 471,13 4863,94 -1 607,19 

Расходы приняты в 

размере оплаты налога 

на имущества, 

земельного налога и 

скорректированной 

платы за негативное 

воздействие на 

окружающую среду. 
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2.1.2.3. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату  

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.2.4. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы 

по сомнительным 

долгам) 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.2.8. 

расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.2.9. 

расходы на 

компенсацию 

экономически 

обоснованных 

расходов, не учтенных 

в прошлые периоды 

регулирования, и (или) 

недополученных 

доходов 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.2. 
Расходы на 

амортизацию  

тыс. 

руб.  
10 500,00 10500 0,00   

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
15 000,00 15000,00 0,00   

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
19 986,75 3905,20 -16 081,55 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль учтена в 

размере 1% от текущих 

расходов и амортизации. 

2.5. 

Корректировка 

необходимой валовой 

выручки 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к предыдущему 

году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические ресурсы:   

электрическую энергию 107,0 

тепловую энергию 104,0 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Кудряшов А.А. выразил согласие по предложенным изменениям. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 25 ноября 2015 года № 67-в/7. 



21 

 

 

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 25 ноября 2015 года № 67-в/8  

«Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые АО “ЦС “Звездочка” на территории муниципального 

образования “Северодвинск”». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

Присутствовала – Грищенкова А.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения  

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

и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ  

от 13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке установленных 

тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 25 ноября 2015 года № 67-в/8 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые АО “ЦС “Звездочка” 

на территории муниципального образования “Северодвинск”» следующие 

изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «101911,87» заменить цифрами 

«104546,47»; 

в таблице раздела 6 цифры «105,9» заменить цифрами «108,7»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «63840,97» заменить цифрами «63871,97»; 

в таблице раздела 6 цифры «106,1» заменить цифрами «106,2»; 

3) в приложениях №№ 2 – 6 к постановлению указать тарифы с учетом 

корректировки в следующих размерах: 

на питьевую воду (водоснабжение): 
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  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2017 

 

27,69 30,13 

2. 2. Потребители, 

приравненные к населению 
23,47 25,53 

3. Прочие потребители 36,09 41,71 

 

на услуги водоотведения: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2017 

 

25,37 26,38 

3. 2. Потребители, 

приравненные к населению 
21,50 22,36 

3. Прочие потребители 23,29 25,30 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду 

(водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 год   

Предложе-

ние 

предприя-

тия 

Принято на 

коллегии 

Отклоне-

ние 
Примечание 

1. 
ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ 

тыс. 

куб. м 
2 409,740 2 687,600 277,860 

Объем определен на уровне 

утвержденного в тарифах на 

долгосрочный период 

регулирования 

2. 

НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
124 584,00 104 546,47 -20 037,53   

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
122 880,13 102 963,45 -19 916,68   

2.1.1.  
Операционные 

расходы 

тыс. 

руб.  
37 730,22 17 512,91 -20 217,31 

Приняты согласно пункта 45 

методических указаний, 

утвержденных приказом 

ФСТ России от 27 декабря 

2013 года №1746-э, ИПЦ на 

2016 год - 107,1% 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  85 149,91 85 450,54 300,63   

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
5 105,25 4 933,65 -171,60 

Объемы потребляемой 

электроэнергии приняты 

исходя из планового объема 

транспортируемой воды и 

удельного расхода 

электроэнергии, 

утвержденного 

постановлением 

министерства   ТЭК и ЖКХ 

АО от19.08.2015 г. № 28-п. 

Тарифы на электроэнергию 

скорректированы исходя из 

действующего тарифа на 

электроэнергию, с учетом 

прогнозного роста тарифов 
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на 2017 год - 107,0%. 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических 

ресурсов и холодную 

воду 

тыс. 

руб.  
75 917,09 76 237,19 320,10 

Объемы потребляемой 

тепловой энергии и 

теплоносителя приняты по 

предложению предприятия. 

Тарифы на тепловую 

энергию и теплоноситель 

скорректированы исходя из 

действующего тарифа на 

тепловую энергию 

(теплоноситель), с учетом 

прогнозного роста тарифов с 

01.07.2017 на 104,0%. 

Расходы на приобретение 

питьевой воды 

скорректированы исходя из 

приобретаемого объема 

питьевой воды и тарифа на 

питьевую воду, 

установленного для АО "ПО 

"Севмаш"  

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых 

сторонними 

организациями работ 

и (или) услуг, 

связанных с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем 

водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. 

руб.  
3 207,61 3 359,73 152,12 

Расходы на транспортировку 

воды скорректированы 

исходя из объемов  

транспортировки питьевой 

воды и установленных для 

организаций 

транспортировщиков. 

2.1.2.4. 

расходы, связанные с 

оплатой налогов и 

сборов 

тыс. 

руб.  
919,96 919,96 0,00   

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату  

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы 

по сомнительным 

долгам) 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.2.8. 

расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.2.9. 

расходы на 

компенсацию 

экономически 

обоснованных 

расходов, не 

учтенных в прошлые 

периоды 

регулирования, и 

(или) 

недополученных 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   
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доходов 

2.2. 
Расходы на 

амортизацию  

тыс. 

руб.  
1 552,81 1 552,81 0,00   

2.3. 
Нормативная 

прибыль 

тыс. 

руб.  
31,06 30,21 -0,85 

Нормативная прибыль 

определена исходя из 

уровня нормативной 

прибыли, определенной в 

долгосрочных параметрах 

при методе индексации на 

долгосрочный период 

регулирования 

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
120,00 0,00 -120,00 

Организация не является 

гарантирующей 

организацией по 

водоснабжению 

2.5. 

Корректировка 

необходимой валовой 

выручки 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 год   

Предложе-

ние 

предприятия 

Принято на 

коллегии 

Отклоне-

ние 
Примечание 

1. 
ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. 

куб. 

м 

2 055,490 2 628,73 573,240 

Объем определен на 

уровне утвержденного в 

тарифах на долгосрочный 

период регулирования 

2. 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
120 496,99 63 871,97 -56 625,02   

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
118 000,94 61 457,22 -56 543,72   

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
93 500,79 39532,58 -53 968,21 

Приняты согласно пункта 

45 методических указаний, 

утвержденных приказом 

ФСТ России от 27 декабря 

2013 года №1746-э, ИПЦ 

на 2016 год - 107,1% 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  24 500,15 21 924,64 -2 575,51   

2.1.2.1

. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
11 025,11 15170,18 4 145,07 

Объемы потребляемой 

электроэнергии приняты 

исходя из планового 

объема перекаченных и 

очищенных сточных вод и 

удельного расхода 

электроэнергии, 

утвержденного 

постановлением 

министерства   ТЭК и 

ЖКХ АО от 24.11.2015 г. 

№ 189-п. Тарифы на 

электроэнергию 

скорректированы исходя 

из действующего тарифа 



25 

 
на электроэнергию, с 

учетом прогнозного роста 

тарифов на 2017 год - 

107,0%. 

2.1.2.2

. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических 

ресурсов и холодную 

воду 

тыс. 

руб.  
3 298,62 3297,19 -1,43 

Объемы потребляемой 

тепловой энергии и 

теплоносителя приняты по 

предложению 

предприятия. Тарифы на 

тепловую энергию и 

теплоноситель 

скорректированы исходя 

из действующего тарифа 

на тепловую энергию 

(теплоноситель), с учетом 

прогнозного роста 

тарифов с 01.07.2017 на 

104,0%. 

2.1.2.3

. 

расходы на оплату 

выполняемых 

сторонними 

организациями работ и 

(или) услуг, связанных 

с эксплуатацией 

централизованных 

систем водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. 

руб.  
2 842,89 2785,17 -57,72 

Расходы на услуги по 

транспортировке сточных 

вод скорректированы 

исходя из  объемов  

транспортируемых 

сточных вод и 

установленных тарифов  

для организаций 

транспортировщиков 

(СМУП "ЖКХ 

"ГОРВИК"). 

2.1.2.2

. 

расходы, связанные с 

оплатой налогов и 

сборов 

тыс. 

руб.  
7 333,53 672,1 -6 661,43 

Расходы приняты в 

размере оплаты налога на 

имущества, земельного 

налога и скорректирован-

ной платы за негативное 

воздействие на окружа-

ющую среду.  

2.1.2.3

. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату  

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.2.4

. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы 

по сомнительным 

долгам) 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.2.7

. 
экономия средств 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.2.8

. 

расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.2.9

. 

расходы на 

компенсацию 

экономически 

обоснованных 

расходов, не учтенных 

в прошлые периоды 

регулирования, и (или) 

недополученных 

доходов 

тыс. 

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

амортизацию  

тыс. 

руб.  
1 762,56 1681,26 -81,30 

Скорректирована сумма 

амортизационных 

отчислений на объекты 

относящиеся к услугам, 

оказываемым прочим 

потребителям и 

населению. 

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
36,52 36,52 0,00   

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
696,97 696,97 0,00   

2.5. 

Корректировка 

необходимой валовой 

выручки 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические ресурсы:   

электрическую энергию 107,0 

тепловую энергию 104,0 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 25 ноября 2015 года № 67-в/7. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/35 «Об 

утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую АО “ГУ ЖКХ” 

на территории муниципального образования “Мезенское” 

муниципального образования “Мезенский муниципальный район”». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Аксеновская Ю.В. 
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Присутствовала – Ляпина И.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

требований пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

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

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

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

и ценам Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/35 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую АО “ГУ ЖКХ” на территории 

муниципального образования “Мезенское” муниципального образования 

“Мезенский муниципальный район”» следующие изменения: 

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

цифры «441,01» заменить цифрами «438,19»; 

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 

 

60,94 63,38 

4. 2. Потребители, 

приравненные к населению 
51,64 53,71 

3. Прочие потребители 361,90 380,17 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду 

(водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 

год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов на 2017 год 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1. 
ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ 

тыс. 

куб. м 
1,181 0,528 

Предприятием не представлена 

динамика объемных фактических 

показателей по годам (2012-2015 гг.), 

в связи с этим применение ф. 1 п. 5 

МУ № 1746-э не представляется 

возможным 

2. 

НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
438,19 -631,22   

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
438,19 -586,33   
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2.1.1.  
Операционные 

расходы 

тыс. 

руб.  
415,35 -0,15 

Расчет операционных расходов 

согласно ф. 8 МУ № 1746-э (индекс 

эф-ти опер. расходов - 0,01; индекс 

потребит. цен - 0,071; индекс кол-ва 

активов-0) 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  22,85 -586,18   

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
22,39 -586,08 

Удельный расход электроэнергии -

неизменная величина, относится к 

долгосрочным параметрам 

регулирования. Тариф определен 

исходя из факт. тарифа на э/э за 3 кв. 

2016 с учетом прогнозного роста  с 

01.07.2017 на 107% 

2.1.2.2. 

расходы, связанные с 

оплатой налогов и 

сборов 

тыс. 

руб.  
0,46 -0,10 

Расчет водного налога осуществлен 

исходя из налоговых ставок с учетом 

коэффициента, применяемого в 2017 

году - 1,52 и утвержденными 

объемными показателями на 2017 год 

2.2. 
Расходы на 

амортизацию  

тыс. 

руб.  
  0,00   

2.3. 
Нормативная 

прибыль 

тыс. 

руб.  
  0,00   

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
  -44,89 

Предприятие не является 

гарантирующим поставщиком 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические ресурсы:   

электрическую энергию 107,0 c 01.07.2017 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/35. 

 

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. 

 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/36 «Об 

утверждении производственной программы, установлении 
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долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую АО “ГУ ЖКХ” 

на территории военного городка № 1, расположенного в поселке Липово 

муниципального образования “Черемушское” муниципального 

образования “Котласский муниципальный район”». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Аксеновская Ю.В. 

Присутствовала – Ляпина И.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

требований пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

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

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

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

и ценам Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/36 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую АО “ГУ ЖКХ” на территории военного 

городка № 1, расположенного в поселке Липово муниципального 

образования “Черемушское” муниципального образования “Котласский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

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

цифры «966,20» заменить цифрами «954,82»; 

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 

прочие потребители 2017 301,67 321,58 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду 

(водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 

год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов на 2017 год 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. 
ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ 

тыс. 

куб. 

м 

3,064 0,879 

Предприятием не представлена динамика 

объемных фактических показателей по 

годам (2012-2015 гг.), в связи с этим 
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применение ф. 1 п. 5 МУ № 1746-э  

не представляется возможным 

2. 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
954,82 -103,50 

 

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
954,82 -70,21 

 

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
830,08 -2,32 

Расчет операционных расходов согласно  

ф. 8 МУ № 1746-э (индекс эф-ти опер. 

расходов - 0,01; индекс потребит. цен -

0,071; индекс кол-ва активов - 0) 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  124,75 -67,88 

 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
122,95 -68,35 

Удельный расход электроэнергии - 

неизменная величина, относится к 

долгосрочным параметрам регулирования. 

Тариф определен исходя из факт. тарифа на 

э/э за 3кв.2016 с учетом прогнозного роста  

с 01.07.2017 на 107% 

2.1.2.2. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
1,80 0,47 

Расчет водного налога осуществлен исходя 

из налоговых ставок с учетом 

коэффициента, применяемого в 2017 году-

1,52 и утвержденными объемными 

показателями на 2017 год 

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
  0,00 

 

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
  0,00 

 

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
  -33,29 

Предприятие не является гарантирующим 

поставщиком 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические ресурсы:   

электрическую энергию 107,0 c 01.07.2017 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/36. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

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

ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/37 «Об 

утверждении производственных программ, установлении долгосрочных 

параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые АО “ГУ 

ЖКХ” на территории муниципального образования “Ухтостровское” 

муниципального образования “Холмогорский муниципальный район”». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Аксеновская Ю.В. 

Присутствовала – Ляпина И.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

требований пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

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

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

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

и ценам Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/37 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые АО “ГУ ЖКХ” на 

территории муниципального образования “Ухтостровское” муниципального 

образования “Холмогорский муниципальный район”» следующие изменения: 

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

цифры «3731,54» заменить цифрами «3459,49»;  

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

цифры «1856,07» заменить цифрами «1789,37»; 

3) в приложениях №№ 5 – 6 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 

 

60,39 62,41 

5. 2. Потребители, 

приравненные к населению 
51,18 52,89 

3. Прочие потребители 51,18 52,89 
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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 

 

43,66 46,14 

6. 2. Потребители, 

приравненные к населению 
37,00 39,10 

3. Прочие потребители 37,00 39,10 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду 

(водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 

год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов на 2017 год 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

тыс. 

куб. 

м 

66,480 47,728 

Предприятием не представлена 

динамика объемных фактиче-

ских показателей по годам 

(2012-2015 гг.), в связи с этим 

применение ф. 1 п. 5 МУ № 

1746-э не представляется 

возможным 

2. 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
3 459,49 -1 669,67   

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
3 361,85 -1 465,94   

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
2 737,91 155,68 

Расчет операционных расходов 

согласно ф. 8 МУ № 1746-э 

(индекс эф-ти опер. расходов-

0,01; индекс потребит.цен-

0,071; индекс кол-ва активов-0) 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  623,94 -1 621,62   

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
599,82 -1 641,12 

Удельный расход электроэнер-

гии - неизменная величина, 

относится к долгосрочным 

параметрам регулирования. 

Тариф определен исходя из 

факт. тарифа на э/э за 3кв.2016 с 

учетом прогнозного роста с 

01.07.2017 на 107% 

2.1.2.2. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
24,12 19,50 

Расчет водного налога 

осуществлен исходя из 

налоговых ставок с учетом 

коэффициента, применяемого в 

2017 году-1,52 и утвержден-

ными объемными показателями 

на 2017 год 

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
  0,00   

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
97,64 3,14 

Нормативный уровень прибыли 

- неизменная величина, 

относится к долгосрочным 

параметрам регулирования.  

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
  -206,87 

Предприятие не является 

гарантирующим поставщиком 
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Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 
2017 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов на 2017 год 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. 

куб. м 
47,024 22,290 

Предприятием не представлена 

динамика объемных фактических 

показателей по годам (2012-2015 

гг.), в связи с этим применение  

ф. 1 п. 5 МУ № 1746-э не 

представляется возможным 

2. 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
1 789,37 8,20   

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
1 789,37 65,54   

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
1 776,79 101,03 

Расчет операционных расходов 

согласно ф. 8 МУ № 1746-э 

(индекс эф-ти опер. расходов-

0,01; индекс потребит. цен - 

0,071; индекс кол-ва активов-0) 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  12,58 -35,49   

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
12,46 -35,49 

Удельный расход электроэнер-

гии - неизменная величина, 

относится к долгосрочным 

параметрам регулирования. 

Тариф определен исходя из факт. 

тарифа на э/э за 3кв.2016 с 

учетом прогнозного роста  с 

01.07.2017 на 107% 

2.1.2.2. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
0,12 0,00   

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
  0,00   

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
  0,00   

2.4. 
Расчетная предприни-

мательская прибыль 

тыс. 

руб.  
  -57,35 

Предприятие не является 

гарантирующим поставщиком 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические ресурсы:   

электрическую энергию 107,0 c 01.07.2017 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/37. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/38  

«Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые АО “ГУ ЖКХ” на территории муниципального 

образования “Обозерское” муниципального образования “Плесецкий 

муниципальный район”». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Аксеновская Ю.В. 

Присутствовала – Ляпина И.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

требований пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

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

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

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

и ценам Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/38 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые АО “ГУ ЖКХ” на 

территории муниципального образования “Обозерское” муниципального 

образования “Плесецкий муниципальный район”» следующие изменения: 

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

цифры «1413,81» заменить цифрами «1400,63»; 

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

цифры «154,57» заменить цифрами «154,14»; 

3) в приложении № 5 к постановлению указать тарифы с учетом 

корректировки в следующих размерах: 

на питьевую воду (водоснабжение): 
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  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

прочие потребители 2017 468,31 489,03 

 

на услуги водоотведения: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

прочие потребители 2017 65,07 69,78 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду 

(водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 
2017 

год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов на 2017 год 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. 
ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ 

тыс. 

куб. м 
2,926 1,991 

Предприятием не представлена 

динамика объемных фактических 

показателей по годам (2012-2015 гг.), в 

связи с этим применение ф. 1 п. 5 МУ  

№ 1746-э не представляется возможным 

2. 

НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
1 400,63 -283,47   

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
1 400,63 -227,53   

2.1.1.  
Операционные 

расходы 

тыс. 

руб.  
1 372,15 -3,85 

Расчет операционных расходов 

согласно ф. 8 МУ № 1746-э (индекс эф-

ти опер. расходов - 0,01; индекс 

потребит. цен - 0,071; индекс кол-ва 

активов - 0) 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  28,48 -223,69   

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
26,74 -224,56 

Удельный расход электроэнергии-

неизменная величина, относится к 

долгосрочным параметрам регулиро-

вания. Тариф определен исходя из факт. 

тарифа на э/э за 3кв.2016 с учетом 

прогнозного роста  с 01.07.2017 на 107% 

2.1.2.2. 

расходы, связанные с 

оплатой налогов и 

сборов 

тыс. 

руб.  
1,74 0,87 

Расчет водного налога осуществлен 

исходя из налоговых ставок с учетом 

коэффициента, применяемого в 2017 г. - 

1,52 и утвержденными объемными 

показателями на 2017 год 

2.2. 
Расходы на 

амортизацию  

тыс. 

руб.  
  0,00   

2.3. 
Нормативная 

прибыль 

тыс. 

руб.  
  0,00   
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2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
  -55,94 

Предприятие не является гарантиру-

ющим поставщиком 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 2017 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов на 2017 год 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. 
ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ 

тыс. куб. 

м 
2,286 1,500 

Предприятием не представлена 

динамика объемных фактических 

показателей по годам (2012- 

2015 гг.), в связи с этим применение 

ф. 1 п. 5 МУ № 1746-э не 

представляется возможным 

2. 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  154,14 -2,70   

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  154,14 -0,43   

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  154,14 -0,43 

Расчет операционных расходов 

согласно ф. 8 МУ № 1746-э (индекс 

эф-ти опер. расходов - 0,01; индекс 

потребит. цен - 0,071; индекс кол-ва 

активов - 0) 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  0,00 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.    -2,27 
Предприятие не является гарантиру-

ющим поставщиком 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические ресурсы:   

электрическую энергию 107,0 c 01.07.2017 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/38. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/39 «Об 

утверждении производственных программ, установлении долгосрочных 

параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые АО “ГУ 

ЖКХ” на территории муниципального образования “Коношское” 

муниципального образования “Коношский муниципальный район”». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Аксеновская Ю.В. 

Присутствовала – Ляпина И.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

требований пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

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

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

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

и ценам Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/39 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые АО “ГУ ЖКХ” на 

территории муниципального образования “Коношское” муниципального 

образования “Коношский муниципальный район”» следующие изменения: 

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

цифры «1522,52» заменить цифрами «1487,91»; 

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

цифры «1797,05» заменить цифрами «1743,79»; 

3) в приложениях №№ 5 – 6 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 

 

38,59 40,13 

7. 2. Потребители, 

приравненные к населению 
32,70 34,01 

3. Прочие потребители 100,11 105,68 
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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 

 

64,90 67,50 

8. 2. Потребители, 

приравненные к населению 
55,00 57,20 

3. Прочие потребители 118,37 122,80 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду 

(водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 

год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов на 2017 год 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. 
ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ 

тыс. 

куб. м 
14,461 4,202 

Предприятием не представлена 

динамика объемных фактических 

показателей по годам (2012-2015 гг.), 

в связи с этим применение ф. 1 п. 5 

МУ № 1746-э не представляется 

возможным 

2. 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
1 487,91 -127,44   

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
1 487,91 -60,80   

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
1 155,16 65,68 

Расчет операционных расходов 

согласно ф. 8 МУ № 1746-э (индекс 

эф-ти опер. расходов - 0,01; индекс 

потребит. цен - 0,071; индекс кол-ва 

активов - 0) 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  332,75 -126,48   

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
327,52 -126,87 

Удельный расход электроэнергии-

неизменная величина, относится к 

долгосрочным параметрам регулиро-

вания. Тариф определен исходя из 

факт. тарифа на э/э за 3кв.2016 с 

учетом прогнозного роста  с 

01.07.2017 на 107% 

2.1.2.2. 

расходы, связанные с 

оплатой налогов и 

сборов 

тыс. 

руб.  
5,22 0,38 

Расчет водного налога осуществлен 

исходя из налоговых ставок с учетом 

коэффициента, применяемого в 2017 

году - 1,52 и утвержденными 

объемными показателями на 2017 

год 

2.2. 
Расходы на 

амортизацию  

тыс. 

руб.  
  0,00   

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
  0,00   

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
  -66,64 

Предприятие не является гарантиру-

ющим поставщиком 
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Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 
2017 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) 

при установлении тарифов на 2017 год 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. 

куб. м 
14,461 3,655 

Предприятием не представ-

лена динамика объемных 

фактических показателей по 

годам (2012-2015 гг.), в 

связи с этим применение ф. 

1 п. 5 МУ № 1746-э не 

представляется возможным 

2. 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
1 743,79 -142,43   

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
1 743,79 -62,43   

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
1 354,31 -3,79 

Расчет операционных 

расходов согласно ф. 8 МУ 

№ 1746-э (индекс эф-ти 

опер. расходов - 0,01; 

индекс потребит. цен - 

0,071; индекс кол-ва активов 

- 0) 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   389,48 -58,64   

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
347,26 -49,27 

Удельный расход электро-

энергии - неизменная вели-

чина, относится к 

долгосрочным параметрам 

регулирования. Тариф 

определен исходя из факт. 

тарифа на э/э за 3 кв.2016 с 

учетом прогнозного роста  с 

01.07.2017 на 107% 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. 

руб.  
42,22 -9,37 

Тариф определен на 

основании прогнозного 

тарифа АО "ГУ ЖК" на 

тепловую электроэнергию 

на 2017 год 

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
  0,00   

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
  0,00   

2.4. 
Расчетная 

предпринимательская прибыль 

тыс. 

руб.  
  -79,99 

Предприятие не является 

гарантирующим поставщи-

ком 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические ресурсы:   

электрическую энергию 107,0 c 01.07.2017 
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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: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/39. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/40 «Об 

утверждении производственных программ, установлении долгосрочных 

параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые АО “ГУ 

ЖКХ” на территории военного городка № 24, расположенного в поселке 

Ненокса муниципального образования “Северодвинск”». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Аксеновская Ю.В. 

Присутствовала – Ляпина И.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

требований пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

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

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

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

и ценам Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/40 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые АО “ГУ ЖКХ” на 

территории военного городка № 24, расположенного в поселке Ненокса 

муниципального образования “Северодвинск”» следующие изменения: 

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

цифры «9577,16» заменить цифрами «8006,42»;  
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2) в таблице раздела 4 приложения № 2 к указанному постановлению 

цифры «9577,16» заменить цифрами «8006,42»;  

3) в приложениях №№ 5 – 6 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 

 
27,69 28,80 

9. 2. Потребители, 

приравненные к населению 2017 
23,47 24,41 

3. Прочие потребители 85,83 85,83 

 

на услуги водоотведения: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2017 

 

19,48 20,26 

10. 2. Потребители, 

приравненные к населению 
16,51 17,17 

3. Прочие потребители 59,27 60,06 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду 

(водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов на 2017 год 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. 

куб. м 
93,281 34,135 

Предприятием не представлена 

динамика объемных фактичес-

ких показателей по годам 

(2012-2015 гг.), в связи с этим 

применение ф. 1 п. 5 МУ № 

1746-э не представляется 

возможным 

2. 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
8 006,42 -4 264,51   

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
8 006,42 -3 735,19   

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
4 981,40 -13,91 

Расчет операционных расходов 

согласно ф. 8 МУ № 1746-э 

(индекс эф-ти опер. расходов-

0,01; индекс потреб. цен-0,071; 

индекс кол-ва активов - 0) 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  3 025,02 -3 721,27   

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
1 380,93 -3 728,18 

Удельный расход электро-

энергии - неизменная величина, 

относится к долгосрочным 

параметрам регулирования. 

Тариф определен исходя из 
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факт. тарифа на э/э за 3кв.2016 

с учетом прогнозного роста  с 

01.07.2017 на 107% 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие 

виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. 

руб.  
1 610,35 26,84 

Тариф определен на основании 

прогнозного тарифа АО "ГУ 

ЖК" на тепловую электро-

энергию на 2017 год 

2.1.2.3. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
33,74 -19,93 

Расчет водного налога 

осуществлен исходя из 

налоговых ставок с учетом 

коэффициента, применяемого в 

2017 году-1,52 и утвержден-

ными объемными показателями 

на 2017 год 

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
  0,00   

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
  0,00   

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
  -529,33 

Предприятие не является гаран-

тирующим поставщиком 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 
2017 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов на 2017 год 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. 

куб. м 
66,120 17,100 

Предприятием не представлена 

динамика объемных фактичес-

ких показателей по годам 

(2012-2015 гг.), в связи с этим 

применение ф. 1 п. 5 МУ № 

1746-э не представляется 

возможным 

2. 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
3 945,00 -668,43   

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
3 945,00 -507,95   

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
3 018,56 -8,46 

Расчет операционных расходов 

согласно ф. 8 МУ № 1746-э 

(индекс эф-ти опер. расходов-

0,01; индекс потребит. цен-

0,071; индекс кол-ва активов-0) 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   926,44 -499,49   

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
685,78 -555,26 

Удельный расход электро-

энергии - неизменная величина, 

относится к долгосрочным 

параметрам регулирования. 

Тариф определен исходя из 

факт. тарифа на э/э за 3кв.2016 

с учетом прогнозного роста  с 

01.07.2017 на 107% 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие 

виды энергетических 

тыс. 

руб.  
226,16 55,77 

Тариф определен на основании 

прогнозного тарифа АО "ГУ 

ЖК" на тепловую электро-
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ресурсов и холодную воду энергию на 2017 год 

2.1.2.3. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
14,50 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.  
  -160,48 

Предприятие не является 

гарантирующим поставщиком 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические ресурсы:   

электрическую энергию 107,0 c 01.07.2017 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/40. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/41  

«Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые АО “ГУ ЖКХ” на территории военного городка № 9, 

расположенного в поселке Савватия муниципального образования 

“Черемушское” муниципального образования “Котласский 

муниципальный район”». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Аксеновская Ю.В. 

Присутствовала – Ляпина И.Н. 
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СЛУШАЛИ: 

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

требований пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

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

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

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

и ценам Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/41 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые АО “ГУ ЖКХ” на 

территории военного городка № 9, расположенного в поселке Савватия 

муниципального образования “Черемушское” муниципального образования 

“Котласский муниципальный район”» следующие изменения: 

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

цифры «5102,96» заменить цифрами «4927,93»; 

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

цифры «3671,12» заменить цифрами «3582,39»; 

3) в приложениях № 5 – 6 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 

 

24,54 25,52 

11. 2. Потребители, 

приравненные к населению 
20,80 21,63 

3. Прочие потребители 36,35 37,85 

 

на услуги водоотведения: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2017 

 

26,88 27,95 

12. 2. Потребители, 

приравненные к населению 
22,78 23,69 

3. Прочие потребители 32,48 34,84 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду 

(водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 
2017 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов на 2017 год 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 
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1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. 

куб. м 
132,822 84,226 

Предприятием не представлена 

динамика объемных фактичес-

ких показателей по годам (2012-

2015 гг.), в связи с этим 

применение ф. 1 п. 5 МУ № 

1746-э не представляется 

возможным 

2. 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
4 927,93 -1 180,31   

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
4 927,93 -924,49   

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
2 843,74 -7,97 

Расчет операционных расходов 

согласно ф. 8 МУ № 1746-э 

(индекс эф-ти опер. расходов-

0,01; индекс потребит. цен - 

0,071; индекс кол-ва активов-0) 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   2 084,18 -916,52   

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
1 400,38 -749,64 

Удельный расход электро-

энергии - неизменная величина, 

относится к долгосрочным 

параметрам регулирования. 

Тариф определен исходя из факт. 

тарифа на э/э за 3кв.2016 с 

учетом прогнозного роста  с 

01.07.2017 на 107% 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие 

виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. 

руб.  
625,19 -193,42 

Тариф определен на основании 

прогнозного тарифа АО "ГУ 

ЖК" на тепловую 

электроэнергию на 2017 год 

2.1.2.3. 
расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
58,61 26,55 

Расчет водного налога 

осуществлен исходя из 

налоговых ставок с учетом 

коэффициента, применяемого в 

2017 году - 1,52 и 

утвержденными объемными 

показателями на 2017 год 

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
  0,00   

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
  0,00   

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
  -255,82 

Предприятие не является 

гарантирующим поставщиком 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 
2017 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов на 2017 год 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. 

куб. м 
106,437 63,007 

Предприятием не представ-

лена динамика объемных 

фактических показателей по 

годам (2012-2015 гг.), в связи 

с этим применение ф. 1 п. 5 

МУ № 1746-э не 

представляется возможным 
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2. 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
3 582,39 -681,64   

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
3 582,39 -498,45   

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
2 730,20 -7,65 

Расчет операционных 

расходов согласно ф. 8 МУ № 

1746-э (индекс эф-ти опер. 

расходов - 0,01; индекс 

потребит. цен - 0,071; индекс 

кол-ва активов - 0) 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   852,19 -490,80   

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
710,21 -164,96 

Удельный расход электро-

энергии - неизменная вели-

чина, относится к долгосро-

чным параметрам регулирова-

ния. Тариф определен исходя 

из факт.тарифа на э/э за 

3кв.2016 с учетом прогноз-

ного роста  с 01.07.2017 на 

107% 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие 

виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. 

руб.  
109,05 -325,84 

Тариф определен на 

основании прогнозного 

тарифа АО "ГУ ЖК" на 

тепловую электроэнергию на 

2017 год 

2.1.2.3. 
расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
32,93 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.  
  -183,19 

Предприятие не является 

гарантирующим поставщиком 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические ресурсы:   

электрическую энергию 107,0 c 01.07.2017 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/41. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/42  

«Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые АО “ГУ ЖКХ” на территории военных городков № 7 и 48, 

расположенных в деревне Черный Яр муниципального образования 

“Боброво - Лявленское” муниципального образования “Приморский 

муниципальный район”». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Аксеновская Ю.В. 

Присутствовала – Ляпина И.Н. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

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

требований пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

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

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

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

и ценам Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/42 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые АО “ГУ ЖКХ” на 

территории военных городков № 7 и 48, расположенных в деревне Черный 

Яр муниципального образования “Боброво - Лявленское” муниципального 

образования “Приморский муниципальный район”» следующие изменения: 

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

цифры «3869,41» заменить цифрами «3623,59»;  

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

цифры «1908,43» заменить цифрами «1888,01»; 

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

корректировки в следующих размерах: 
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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 

 

32,90 34,22 

13. 2. Потребители, 

приравненные к населению 
27,88 29,00 

3. Прочие потребители 74,45 76,94 

 

на услуги водоотведения: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2017 

 

32,20 33,49 

14. 2. Потребители, 

приравненные к населению 
27,29 28,38 

3. Прочие потребители 70,39 79,76 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду 

(водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 
2017 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов на 2017 год 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. 
ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ 

тыс. 

куб. м 
47,871 39,235 

Предприятием не представлена 

динамика объемных фактических 

показателей по годам (2012-2015 

гг.), в связи с этим применение ф. 1 

п. 5 МУ № 1746-э не представляется 

возможным 

2. 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
3 623,59 -910,71   

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
3 623,59 -739,53   

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
2 718,23 -7,62 

Расчет операционных расходов 

согласно ф. 8 МУ № 1746-э (индекс 

эф-ти опер. расходов - 0,01; индекс 

потребит. цен - 0,071; индекс кол-ва 

активов - 0) 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  905,35 -731,90   

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
888,16 -746,46 

Удельный расход электроэнергии-

неизменная величина, относится к 

долгосрочным параметрам регули-

рования. Тариф определен исходя из 

факт. тарифа на э/э за 3кв.2016 с 

учетом прогнозного роста  с 

01.07.2017 на 107% 

2.1.2.2. 

расходы, связанные с 

оплатой налогов и 

сборов 

тыс. 

руб.  
17,19 14,55 

Расчет водного налога осуществлен 

исходя из налоговых ставок с учетом 

коэффициента, применяемого в 2017 

году - 1,52 и утвержденными 

объемными показателями на 2017 

год 
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2.2. 
Расходы на 

амортизацию  

тыс. 

руб.  
  0,00   

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
  0,00   

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
  -171,19 

Предприятие не является 

гарантирующим поставщиком 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 
2017 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов на 2017 год 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. 
ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ 

тыс. 

куб. м 
25,148 18,036 

Предприятием не представлена 

динамика объемных фактических 

показателей по годам (2012-2015 

гг.), в связи с этим применение ф. 1 

п. 5 МУ № 1746-э не представляется 

возможным 

2. 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
1 888,01 -256,50   

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
1 888,01 -186,50   

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
1 786,06 -5,00 

Расчет операционных расходов 

согласно ф. 8 МУ № 1746-э (индекс 

эф-ти опер. расходов - 0,01; индекс 

потребит. цен - 0,071; индекс кол-ва 

активов - 0) 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  101,94 -181,50   

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
101,86 -181,50 

Удельный расход электроэнергии-

неизменная величина, относится к 

долгосрочным параметрам регули-

рования. Тариф определен исходя из 

факт. тарифа на э/э за 3кв.2016 с 

учетом прогнозного роста  с 

01.07.2017 на 107% 

2.1.2.2. 

расходы, связанные с 

оплатой налогов и 

сборов 

тыс. 

руб.  
0,08 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.  
  -70,00 

Предприятие не является гарантиру-

ющим поставщиком 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические ресурсы:   
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электрическую энергию 107,0 c 01.07.2017 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/42. 

 

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 12 ноября 2015 года № 61-в/43  

«Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение)  и услуги водоотведения, 

оказываемые АО “ГУ ЖКХ” на территории муниципального 

образования “Северодвинск”  (кроме военных городков № 4 и 24)». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Аксеновская Ю.В. 

Присутствовала – Ляпина И.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

требований пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

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

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

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

и ценам Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/43 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение)  и услуги водоотведения, оказываемые АО “ГУ ЖКХ” на 

территории муниципального образования “Северодвинск”  (кроме военных 

городков № 4 и 24)» следующие изменения: 
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1) в таблице раздела 4 приложения № 1 к указанному постановлению 

цифры «11037,77» заменить цифрами «10923,58»; 

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

цифры «154,57» заменить цифрами «154,14»; 

3) в приложении № 5 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 

прочие потребители 2017 468,31 489,03 

 

на услуги водоотведения: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

прочие потребители 2017 65,07 69,78 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду 

(водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 
2017 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов на 2017 год 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. 

куб. м 
136,840 18,972 

Предприятием не представлена 

динамика объемных фактических 

показателей по годам (2012-2015 

гг.), в связи с этим применение  

ф. 1 п. 5 МУ № 1746-э не 

представляется возможным 

2. 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  

10 

923,58 
-368,70   

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  

10 

923,58 
-16,12   

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
7 192,39 -277,28 

Расчет операционных расходов 

согласно ф. 8 МУ № 1746-э 

(индекс эф-ти опер. расходов -

0,01; индекс потребит. цен - 0,071; 

индекс кол-ва активов - 0) 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  3 731,19 261,16   

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
159,67 -1,42 

Удельный расход электроэнергии-

неизменная величина, относится к 

долгосрочным параметрам регули-

рования. Тариф определен исходя 

из факт. тарифа на э/э за 3 кв.  

2016 г. с учетом прогнозного 

роста  с 01.07.2017 на 107% 
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2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие 

виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. 

руб.  
3 571,52 262,58 

Тариф определен на основании 

прогнозного тарифа АО "ГУ ЖК" 

на тепловую электроэнергию на 

2017 год 

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
  0,00   

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
  0,00   

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
  -352,58 

Предприятие не является 

гарантирующим поставщиком 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 
2017 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов на 2017 год 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. 

куб. м 
129,998 13,243 

Предприятием не представлена 

динамика объемных фактических 

показателей по годам (2012-2015 

гг.), в связи с этим применение  

ф. 1 п. 5 МУ № 1746-э не 

представляется возможным 

2. 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
9 772,03 221,59   

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
9 772,03 570,16   

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
6 010,67 313,78 

Расчет операционных расходов 

согласно ф. 8 МУ № 1746-э 

(индекс эф-ти опер. расходов - 

0,01; индекс потребит. цен - 0,071; 

индекс кол-ва активов-0) 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  3 761,36 256,38   

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
539,32 -1 261,27 

Удельный расход электроэнергии-

неизменная величина, относится к 

долгосрочным параметрам регули-

рования. Тариф определен исходя 

из факт. тарифа на э/э за 3кв.2016 с 

учетом прогнозного роста  с 

01.07.2017 на 107% 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие 

виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. 

руб.  
99,37 39,63 

Тариф определен на основании 

прогнозного тарифа АО "ГУ ЖК" 

на тепловую электроэнергию на 

2017 год 

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и 

(или) услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. 

руб.  
3 122,55 1 478,03 

Тариф определен на основании 

прогнозного тарифа на услуги 

водоотведения АО "ПО Севмаш"  

на 2017 год 

2.1.2.3. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
0,12 0,00   
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2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
  0,00   

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
  0,00   

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
  -348,58 

Предприятие не является 

гарантирующим поставщиком 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические ресурсы:   

электрическую энергию 107,0 c 01.07.2017 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/43. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

14. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/44  

«Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов  и тарифов на 

техническую воду, отпускаемую АО “ГУ ЖКХ” на территории военного 

городка № 143, расположенного в муниципальном образовании 

“Северодвинск”». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Аксеновская Ю.В. 

Присутствовала – Ляпина И.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

требований пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

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

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 
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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 12 ноября 2015 года № 61-в/44 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов  и тарифов на техническую воду, отпускаемую        

АО “ГУ ЖКХ” на территории военного городка № 143, расположенного  

в муниципальном образовании “Северодвинск”» следующие изменения: 

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

цифры «12,63» заменить цифрами «13,81»; 

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 

прочие потребители 2017 5,77 7,48 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду 

(водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 
2017 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов на 2017 год 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

тыс. 

куб. 

м 

2,085 1,654 

Предприятием не представлена 

динамика объемных фактических 

показателей по годам (2012-2015 

гг.), в связи с этим применение ф. 1 

п. 5 МУ № 1746-э не представляется 

возможным 

2. 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
13,81 4,56   

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
13,81 4,56   

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
7,68 -0,02 

Расчет операционных расходов 

согласно ф. 8 МУ № 1746-э (индекс 

эф-ти опер. расходов - 0,01; индекс 

потребит. цен - 0,071; индекс кол-ва 

активов-0) 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  6,13 4,58   

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие 

виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. 

руб.  
6,13 4,58 

Тариф определен на основании 

прогнозного тарифа на техническую 

воду АО "ПО Севмаш"  на 2017 год 

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
  0,00   

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
  0,00   
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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 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические ресурсы:   

электрическую энергию 107,0 c 01.07.2017 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/44. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

15. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/45  

«Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение)  и услуги водоотведения, 

оказываемые АО “ГУ ЖКХ” на территории муниципального 

образования “Мирный” (кроме военного городка № 15)». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Аксеновская Ю.В. 

Присутствовала – Ляпина И.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

требований пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

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

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

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

и ценам Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных тарифов на 2017 год. 
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Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/45 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение)  и услуги водоотведения, оказываемые АО “ГУ ЖКХ” на 

территории муниципального образования “Мирный” (кроме военного 

городка № 15)» следующие изменения: 

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

цифры «89077,94» заменить цифрами «84763,69»; 

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

цифры «58575,91» заменить цифрами «56092,27»; 

3) в приложениях №№ 5 – 6 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 

прочие потребители 2017 55,71 59,42 

 

на услуги водоотведения: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

прочие потребители 2017 44,59 47,30 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду 

(водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 
2017 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) 

при установлении тарифов на 2017 год 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. 

куб. м 
1 472,500 654,121 

Предприятием не предс-

тавлена динамика объем-

ных фактических показа-

телей по годам (2012-2015 

гг.), в связи с этим 

применение ф. 1 п. 5 МУ 

№ 1746-э не представля-

ется возможным 

2. 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
84 763,69 -17 426,47   

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
84 763,69 -13 147,11   

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
53 676,79 -150,36 

Расчет операционных 

расходов согласно ф. 8 

МУ № 1746-э (индекс эф-

ти опер. расходов - 0,01; 

индекс потребит. цен-
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0,071; индекс кол-ва 

активов - 0) 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   31 086,90 -12 996,75   

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
29 473,76 -12 782,27 

Удельный расход электро-

энергии - неизменная 

величина, относится к 

долгосрочным парамет-

рам регулирования.  

Тариф определен исходя 

из факт. тарифа на э/э за 3 

кв. 2016 г. с учетом 

прогнозного роста  с 

01.07.2017 на 107% 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие 

виды энергетических ресурсов 

и холодную воду 

тыс. 

руб.  
756,18 -516,23 

Тариф определен на 

основании прогнозного 

тарифа АО "ГУ ЖК" на 

тепловую электроэнергию 

на 2017 год 

2.1.2.3. 
расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
856,96 301,75 

Расчет водного налога 

осуществлен исходя из 

налоговых ставок с 

учетом коэффициента, 

применяемого в 2017 году 

- 1,52 и утвержденными 

объемными показателями 

на 2017 год 

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
  0,00   

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
  0,00   

2.4. 
Расчетная 

предпринимательская прибыль 

тыс. 

руб.  
  -4 279,36 

Предприятие не является 

гарантирующим постав-

щиком 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. куб. 

м 
1 220,750 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  56 092,27 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  54 146,69 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  49 761,57 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   4 385,11 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  2 270,77 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие 

виды энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  270,87 
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2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) услуг, связанных с 

эксплуатацией централизованных систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.  1 483,48 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  360,00 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.    

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  1 945,59 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.    

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические ресурсы:   

электрическую энергию 107,0 c 01.07.2017 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/45. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

17. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/47  

«Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение)  и услуги водоотведения, 

оказываемые АО “ГУ ЖКХ” на территории муниципальных 

образований “Котлас”, “Мирный” (военный городок № 15, кроме 

котельной в/ч 42670), “Северодвинск” (военный городок № 4), а также 

“Приморское» и “Боброво - Лявленское” (деревня Хорьково) 

муниципального образования “Приморский муниципальный район”». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Аксеновская Ю.В. 

Присутствовала – Ляпина И.Н. 
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СЛУШАЛИ: 

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

требований пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

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

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

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

и ценам Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/47 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение)  и услуги водоотведения, оказываемые АО “ГУ ЖКХ” на 

территории муниципальных образований “Котлас”, “Мирный” (военный 

городок № 15, кроме котельной в/ч 42670), “Северодвинск” (военный 

городок № 4), а также “Приморское» и “Боброво - Лявленское” (деревня 

Хорьково) муниципального образования “Приморский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

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

цифры «20295,76» заменить цифрами «19920,82»; 

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

цифры «20618,09» заменить цифрами «21150,48» 

3) в приложениях №№ 5 – 6 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, проживающее на 

территории: 
   

муниципального образования 

«Котлас» 
2017 32,79 34,11 

военного городка № 15 

муниципального образования 

«Мирный» 

2017 26,46 27,52 

деревни Хорьково муниципального 

образования «Боброво - 

Лявленское» муниципального 

образования «Приморский 

муниципальный район» 

2017 32,90 34,22 

военного городка № 4  

муниципального образования 

«Северодвинск» 

2017 27,69 28,80 

2. Потребители, приравненные к 

населению на территории: 
   

муниципального образования 

«Котлас» 
2017 27,79 28,91 
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военного городка № 15 

муниципального образования 

«Мирный» 

2017 22,42 23,32 

деревни Хорьково муниципального 

образования «Боброво - 

Лявленское» муниципального 

образования «Приморский 

муниципальный район» 

2017 27,88 29,00 

военного городка № 4  

муниципального образования 

«Северодвинск» 

2017 23,47 24,41 

3. Прочие потребители, кроме 

котельной в/ч 42670, 

расположенной на территории 

военного городка № 15 

муниципального образования 

«Мирный» 

2017 43,11 43,79 

 

на услуги водоотведения: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население, проживающее на 

территории: 
   

муниципального образования 

«Котлас» 
2017 35,06 36,46 

военного городка № 15 

муниципального образования 

«Мирный» 

2017 23,49 24,43 

военного городка № 4  

муниципального образования 

«Северодвинск» 

2017 24,50 25,48 

2. Потребители, приравненные к 

населению на территории: 
   

муниципального образования 

«Котлас» 
2017 29,71 30,90 

военного городка № 15 

муниципального образования 

«Мирный» 

2017 19,91 20,70 

военного городка № 4  

муниципального образования 

«Северодвинск» 

2017 20,76 21,59 

3. Прочие потребители, кроме 

котельной в/ч 42670, 

расположенной на территории 

военного городка № 15 

муниципального образования 

«Мирный» 

2017 29,71 33,12 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду 

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

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 458,429 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  19 920,82 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  19 920,82 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  6 925,73 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   12 995,09 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  1 002,54 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  11 992,56 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.    

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.    

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.    

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 673,327 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  21 150,48 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  21 150,48 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  5 887,51 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   15 262,97 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  291,48 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  3,04 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ 

и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.  14 968,44 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.    

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.    

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.    

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
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показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические ресурсы:   

электрическую энергию 107,0 c 01.07.2017 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/47. 

 

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-в/10 «Об 

утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги 

водоотведения, оказываемые ООО “Газпром трансгаз Ухта” на 

территории муниципального образования “Урдомское” муниципального 

образования “Ленский муниципальный район”». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

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

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке установленных 

тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-в/10 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на услуги водоотведения, оказываемые 

ООО “Газпром трансгаз Ухта” на территории муниципального образования 
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“Урдомское” муниципального образования “Ленский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «4646,32» заменить цифрами «4571,18»; 

в таблице раздела 6 цифры «106,2» заменить цифрами «104,5»; 

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

корректировки в следующих размерах: 

на услуги водоотведения: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

прочие потребители 2017 24,32 25,33 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по водоотведению 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 184,140 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4 571,18 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  4 544,48 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  2 751,19 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   1 793,29 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  830,99 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  938,01 

2.1.2.3. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  7,83 

2.1.2.4. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  16,45 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  26,70 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

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

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

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические ресурсы:   

электрическую энергию 108 с июля 2017 г. 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/38. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

19. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-в/13  

«Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО “Газпром энерго” на территории муниципального 

образования “Урдомское” муниципального образования “Ленский 

муниципальный район”». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

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

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ  

от 13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке установленных 

тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-в/13 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО “Газпром 

энерго” на территории муниципального образования “Урдомское” 

муниципального образования “Ленский муниципальный район”» следующие 

изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «8736,51» заменить цифрами «8550,97»; 

в таблице раздела 6 цифры «119,4» заменить цифрами «116,8»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «12573,70» заменить цифрами «12496,91»; 

в таблице раздела 6 цифры «115,1» заменить цифрами «114,4»; 
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3) в приложениях №№ 5 – 6 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 

 

20,99 21,83 

15. 2. Потребители, 

приравненные к населению 
17,79 18,50 

3. Прочие потребители 48,50 50,52 

 

на услуги водоотведения: 

 

 
Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

 Население 

2017 

 

  
1.1. Проживающее в домах  

№ 10, 11 по ул. Паламышской,  

№ 30, 32, 34, 36 по ул. Карла 

Либкнехта 

44,29 46,06 

Проживающее по прочим адресам 31,22 32,47 

Потребители, приравненные к 

населению, оказывающие услуги 

населению: 

2017 

  

1.1. Проживающее в домах  

№ 10, 11 по ул. Паламышской,  

№ 30, 32, 34, 36 по ул. Карла 

Либкнехта 

37,53 39,03 

Проживающее по прочим адресам 26,46 27,52 

Прочие потребители 2017 71,33 80,94 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду 

(водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 172,720 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  8 550,97 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  8 101,94 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  4 023,43 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   4 078,50 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  567,48 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  156,29 

2.1.2.3. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  1 745,16 

2.1.2.4. 

расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, 

не учтенных в прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  1 609,57 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  3,25 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  40,53 
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2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  405,26 

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

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 164,140 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  12 496,91 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  12 461,25 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  2 541,58 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   9 919,67 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  646,62 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  75,69 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями 

работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения (водоотведения) 

либо объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  4 073,95 

2.1.2.4. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  3 223,41 

2.1.2.5. 

расходы на компенсацию экономически обоснованных 

расходов, не учтенных в прошлые периоды регулирования, и 

(или) недополученных доходов 

тыс. руб.  1 900,00 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  35,66 

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

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

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические ресурсы:   

электрическую энергию рост 107% с июля 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-в/13. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

24. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/6  

«Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО “Ремэнерго” на территории деревни Рикасиха 

муниципального образования “Приморское” муниципального 

образования “Приморский муниципальный район”». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

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

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ  

от 13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке установленных 

тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-в/6 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

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

территории деревни Рикасиха муниципального образования “Приморское” 

муниципального образования “Приморский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

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

цифры «8669,19» заменить цифрами «8491,04»; 

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

цифры «7494,18» заменить цифрами «7412,27»; 

3) в приложениях №№ 5 – 6 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 

 

20,99 21,83 

16. 2. Потребители, 

приравненные к населению 
17,79 18,50 

3. Прочие потребители 48,50 50,52 



68 

 

на услуги водоотведения: 

 

 
Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

 Население 

2017 

 

  
1.1. Проживающее в домах  

№ 10, 11 по ул. Паламышской,  

№ 30, 32, 34, 36 по ул. Карла 

Либкнехта 

44,29 46,06 

Проживающее по прочим адресам 31,22 32,47 

Потребители, приравненные к 

населению, оказывающие услуги 

населению: 

2017 

  

1.1. Проживающее в домах  

№ 10, 11 по ул. Паламышской,  

№ 30, 32, 34, 36 по ул. Карла 

Либкнехта 

37,53 39,03 

Проживающее по прочим адресам 26,46 27,52 

Прочие потребители 2017 71,33 80,94 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду 

(водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 108,212 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  8 491,04 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  8 086,70 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  5 189,05 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   2 897,65 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  2 789,65 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  108,00 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  404,34 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 106,845 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  7 412,27 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  7 059,30 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  5 809,57 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   1 249,73 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  1 175,61 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  74,12 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  352,97 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к предыдущему 

году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические ресурсы:   

электрическую энергию 107,0 с 01.07.2017 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-в/13. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

25. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 22 октября 2015 года № 53-в/6 «Об 

утверждении производственных программ, установлении долгосрочных  

параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду  

(питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО “АльянсТеплоЭнерго” на территории муниципального 

образования “Шилегское” муниципального образования “Пинежский 

муниципальный район”». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовала – Качегова А.Е. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

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

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ  

от 13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке установленных 

тарифов на 2017 год. 
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Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 22 октября 2015 года № 53-в/6 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду  

(питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО “АльянсТеплоЭнерго” на территории муниципального образования 

“Шилегское” муниципального образования “Пинежский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

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

цифры «6585,49» заменить цифрами «6463,14»; 

2) в таблице раздела 6 приложения № 1 к указанному постановлению 

цифры «106,6» заменить цифрами «104,6»; 

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

цифры «4458,97» заменить цифрами «4817,25»; 

4) в таблице раздела 6 приложения № 2 к указанному постановлению 

цифры «106,3» заменить цифрами «114,8»; 

3) в приложениях №№ 5 – 6 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 

 

62,58 70,26 

17. 2. Потребители, 

приравненные к населению 
53,03 59,54 

3. Прочие потребители 53,03 59,54 

 

на услуги водоотведения: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2017 

 

73,02 93,24 

18. 2. Потребители, 

приравненные к населению 
61,88 79,02 

3. Прочие потребители 61,88 79,02 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду 

(водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс.  

куб. м 
114,830 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  6 463,14 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  6 238,55 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  3 824,69 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   2 413,86 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  2 332,72 
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2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  81,14 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  204,09 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  20,50 

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

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
тыс.  

куб. м 
68,380 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4 817,25 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  4 340,73 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  3 844,87 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   495,86 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  483,33 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  12,53 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  439,53 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  37,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.    

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к предыдущему 

году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические ресурсы:   

электрическую энергию 107,0 с 01.07.2017 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Качегова А.Е. выразила согласие с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 22 октября 2015 года № 53-в/6. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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26. Об установлении тарифов на подвоз воды, осуществляемый  

ООО «АльянсТеплоЭнерго» на территории муниципального 

образования «Шилегское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район».  

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовала – Качегова А.Е. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на подвоз воды, осуществляемый ООО АльянсТеплоЭнерго» 

на территории муниципального образования «Шилегское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район».  

Предложила установить тарифы на подвоз воды на 2017 год в 

следующих размерах: 

  
 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

 

с 01.01.2017  

по 30.07.2017 

с 01.07.2017  

по 31.12.2017 

1. Население 279,80 296,58 

2. Потребители, приравненные к населению 237,12 251,34 

3. Прочие потребители 237,12 251,34 

 

Основные показатели расчета тарифов на подвоз воды приведены 

ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2017 год (план) 

предложение 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенны

х) при 

установлении 

тарифов 

1 Производственные расходы тыс. руб. 317,380   

1.1 
Расходы на приобретение сырья и материалов и их 

хранение 
тыс. руб. 66,740   

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 86,390   

1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых 

сторонними организациями и индивидуальными 

предпринимателями, связанные с эксплуатацией 

централизованных систем, либо объектов в составе 

таких систем 

тыс. руб. 0,000   

1.4 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды основного производственного персонала, в том 
тыс. руб. 155,490   
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числе налоги и сборы: 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб.     

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 3,780   

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 4,980   

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 31,460   

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 31,460   

2.2 

Расходы на капитальный ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб. 0,000   

2.3 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 0,000   

3 Административные расходы тыс. руб. 19,790   

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых 

сторонними организациями 
тыс. руб. 0,300   

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды административно-управленческого персонала, 

в том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 17,810   

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,010   

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 0,110   

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,000   

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб. 0,000   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 1,560   

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб. 0,000   

5 Амортизация тыс. руб. 6,270   

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб. 0,000   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,000   

6.2 Концессионная плата тыс. руб. 0,000   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб. 0,000   

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 0,000   

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 0,000   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,000   

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 0,000   

7.3 
Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 
тыс. руб. 0,000   
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7.4 
Водный налог и плата за пользование водным 

объектом 
тыс. руб. 0,000   

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,000   

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 0,000   

7.7 

Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и 

сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе 

производственных, ремонтных и административных 

расходов 

тыс. руб. 0,000   

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,000   

8.1 
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по 

ним 
тыс. руб. 0,000   

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб. 0,000   

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в соответствии с 

подпунктом 3 пункта 30 Методических указаний 

тыс. руб. 0,000   

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации при 

определении налоговой базы налога на прибыль 

тыс. руб. 0,000   

9 
Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 
  0,000   

10 Итого НВВ тыс. руб. 374,890  - 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 2017 год в % к 2016 

индекс потребительских цен 104,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические ресурсы:   

индекс цен производителей промышленной продукции 105,40% 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Качегова А.Е. выразила согласие с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить одноставочные тарифы на подвоз воды в предлагаемых 

размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

27. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую ООО 

«АльянсТеплоЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шилегское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район», с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воеводкина Н.А. 

Присутствовала – Качегова А.Е. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на горячую воду, поставляемую ООО «АльянсТеплоЭнерго» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Шилегское» муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район», с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения). 

Предложила установить тарифы на горячую воду на 2017 год в 

следующих размерах: 

 

Год Период 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за 

мощность, тыс. 

руб./ 

Гкал/час  

в мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

2017 

 

1. Прочие потребители 

01.01-30.06 53,03 3493,00 - - 

  01.07-31.12 59,54 3916,82 - - 

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

01.01-30.06 62,58 1388,00 - - 

01.07-31.12 70,26 1471,28 - - 

3. Потребители, приравненные к населению 

01.01-30.06 53,03 1176,27 - - 

01.07-31.12 59,54 1246,85 - - 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 
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Качегова А.Е. выразила согласие с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить одноставочные тарифы на горячую воду 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. 

 

28. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги по транспортировке 

сточных вод, оказываемые ООО «ВодТрансСервис» на территории 

Северного территориального округа муниципального образования 

«Город Архангельск». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Щинина С.А. 

Присутствовали – Редькин С.Н., Капустин А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Щинина С.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение). Представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу на холодное 

водоснабжение: 

перечень и график реализации плановых мероприятий: 

 

Наименование  мероприятия Период реализации  

Ремонт водоприемного колодца (аванкамеры), водоприемного 

оголовка и водозаборной шахты первого подъема, расположенных в 

здании насосной станции питьевой воды по адресу г. Архангельск, ул. 

Мусинского, д. 19, стр. 1 

2017 – 2019 годы 

 

объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы: 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

с 16.12.2016 по 

31.12.2016 
2017 год 2018 год 2019 год 



77 

 
Объем финансовых 

потребностей 
тыс. руб. 1 645,57 39 500,66 42 232,20 43 685,47 

 

планируемый объем подачи воды:  

 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя, в тыс. куб. метров 

с 16.12.2016 по 

31.12.2016 
2017 год 2018 год 2019 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 89,276 2 142,625 2 142,625 2 142,625 

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

3. 

Объем воды на собственные нужды 

водоснабжения (технологические, 

хозяйственно-питьевые) 

11,128 267,070 267,070 267,070 

4. Объем поступившей воды в сеть 78,148 1 875,555 1 875,555 1 875,555 

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

6. 
Объем отпуска воды абонентам и 

подразделениям организации - всего 
78,148 1 875,555 1 875,555 1 875,555 

 в том числе:     

6.1. 
объем отпуска воды на нужды 

подразделений организации 
0,000 0,000 0,000 0,000 

6.2. объем отпуска воды абонентам 78,148 1 875,555 1 875,555 1 875,555 

 в том числе:     

6.2.1. населению 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.2.2. бюджетным потребителям 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.2.3. прочим потребителям 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.2.4. 

другим организациям водопроводно-

канализационного хозяйства для  

осуществления холодного 

водоснабжения 

78,148 1 875,555 1 875,555 1 875,555 

 

плановые значения показателей энергетической эффективности 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения: 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь питьевой воды в 

централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть  

% 0,0 0,0 0,0 0,0 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,753 0,753 0,753 0,753 
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2) утвердить производственную программу на услуги по 

транспортировке сточных вод: 

перечень и график реализации плановых мероприятий: 

 

Наименование  мероприятия Период реализации  

Ремонт здания КНС № 2, расположенного по адресу  

г. Архангельск, ул. Ильича, д. 60, стр. 2 

Ремонт здания КНС № 4, расположенного по адресу  

г. Архангельск, ул. Кировская, д. 6, стр. 1 
2017 – 2019 годы 

Ремонт здания КНС № 6, расположенного по адресу  

г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 9, стр. 1 

 

планируемый объем транспортировки сточных вод:  

 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя 

с 16.12.2016 по 

31.12.2016 
2017 год 2018 год 2019 год 

1. 
Объем принятых сточных вод для 

транспортировки, всего 
76,155 1827,730 1827,730 1827,730 

 в том числе:     

1.1. 

объем транспортируемых сточных вод 

от использования воды на собственные 

нужды водоотведения 

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

1.2. 

объем транспортируемых сточных вод 

от абонентов и подразделений 

организации 

76,155 1827,730 1827,730 1827,730 

 в том числе:     

1.2.1. 
от использования  воды на нужды 

подразделений организации 
0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2.2. от абонентов: 76,155 1827,730 1827,730 1827,730 

 в том числе:     

1.2.2.1. населения 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2.2.2. бюджетных потребителей 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2.2.3. прочих потребителей 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2.2.4. 

других организациям 

водопроводно-канализационного 

хозяйства  

76,155 1 827,730 1 827,730 1 827,730 

 

объем финансовых показателей: 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Величина показателя 

с 16.12.2016 по 

31.12.2016 2017 год 2018 год 2019 год 

Объем финансовых 

потребностей 
тыс. руб. 1 136,45 27 276,45 29 045,78 29 986,87 

 



79 

 

плановые значения показателей энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоотведения: 

 

Наимено-

вание 

показателя 

Данные, используемые для 

установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

показатели 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых 

сточных вод  

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,44461 0,44461 0,44461 0,44461 

 

3) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2016-2019 годы в следующих 

размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень  

операционных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс  

эффективности 

операционных расходов, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м  

2016 30 037,57 х 0,0 0,753 

2017 х 1,0 0,0 0,753 

2018 х 1,0 0,0 0,753 

2019 х 1,0 0,0 0,753 

 

4) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

услуги по транспортировке сточных вод на 2016 – 2019 годы в следующих 

размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс  

эффективности операционных  

расходов, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки  

сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 19 873,30 х 0,44461 

2017 х 1,0 0,44461 

2018 х 1,0 0,44461 

2018 х 1,0 0,44461 

 

5)  установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  

с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года в следующих размерах: 
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  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

прочие потребители 2017 21,06 21,06 

 

6) установить тарифы на услуги по транспортировке сточных вод  

с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года в следующих размерах: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

прочие потребители 2017 14,92 14,92 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2016 год 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год с 16.12.2016-

31.12.2016 

в пересчете 

на год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. 

куб. м 
78,148 1 875,555 1 875,555 1 875,555 1 875,555 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
1 645,57 39 493,69 39 500,66 42 232,20 43 685,47 

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
1 598,82 38 371,69 40 622,66 42 232,20 43 685,47 

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
1 251,57 30 037,57 31 848,54 33 011,97 33 989,12 

2.1.1.1.  Производственные расходы 
тыс. 

руб.  
1 010,15 24 243,70 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
310,53 7 452,73 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
34,06 817,34 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
360,16 8 643,85 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
108,77 2 610,44 х х х 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
128,81 3 091,43 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
67,83 1 627,91 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. 

руб.  
102,74 2 465,72 х х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  
тыс. 

руб.  
102,74 2 465,72 х х х 

2.1.1.2.2  
расходы на капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 
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2.1.1.2.4  
отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.3.  Административные расходы 
тыс. 

руб.  
138,68 3 328,15 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
6,73 161,45 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
94,60 2 270,48 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
28,57 685,68 х х х 

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
8,78 210,54 х х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   347,25 8 334,12 8 774,12 9 220,24 9 696,35 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
168,47 4 043,30 4 217,39 4 402,96 4 592,29 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие 

виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. 

руб.  
19,59 470,25 489,07 508,63 528,97 

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
46,39 1 113,41 1 244,89 1 388,08 1 546,28 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. 

руб.  
112,80 2 707,15 2 822,77 2 920,57 3 028,80 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

(расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически обоснованных 

расходов, не учтенных в 

прошлые периоды 

регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.5. 

Величина изменения 

необходимой валовой 

выручки, проводимого в 

целях сглаживания 

тыс. 

руб.  
46,75 1 122,00 -1 122,00 0,00 0,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

сточных вод приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Ед. 

изм. 

2016 год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год с 

16.12.2016-

31.12.2016 

в 

пересчете 

на год 

1 

ОБЪЕМ 

ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. 

куб. м 
76,155 1 827,730 1 827,730 1 827,730 1 827,730 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
1 136,45 27 274,75 27 276,45 29 045,78 29 986,87 

2.1. Текущие расходы 
тыс. 

руб.  
1 106,86 26 564,75 27 986,45 29 045,78 29 986,87 

2.1.1.  Операционные расходы 
тыс. 

руб.  
828,05 19 873,30 21 071,47 21 841,21 22 487,71 

2.1.1.1.  Производственные расходы 
тыс. 

руб.  
522,36 12 536,64 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
32,63 783,16 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
328,58 7 885,89 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
99,23 2 381,54 х х х 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
61,92 1 486,05 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. 

руб.  
180,30 4 327,11 х х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  
тыс. 

руб.  
180,30 4 327,11 х х х 

2.1.1.2.2  
расходы на капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 х х х 

2.1.1.3.  Административные расходы 
тыс. 

руб.  
125,39 3 009,55 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
5,61 134,62 х х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда 

административно-

тыс. 

руб.  
86,31 2 071,38 х х х 
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управленческого персонала 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
26,06 625,56 х х х 

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
7,41 177,99 х х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   278,81 6 691,44 6 914,98 7 204,57 7 499,16 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
250,76 6 018,21 6 226,04 6 499,98 6 779,48 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие 

виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
10,96 263,02 272,31 282,57 291,64 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. 

руб.  
17,09 410,21 416,63 422,02 428,04 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

(расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.7. экономия средств 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически обоснованных 

расходов, не учтенных в 

прошлые периоды 

регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Расходы на амортизацию  
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5. 

Величина изменения 

необходимой валовой 

выручки, проводимого в 

целях сглаживания 

тыс. 

руб.  
29,58 710,00 -710,00 0,00 0,00 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 2019 год 

индекс потребительских цен 107,1 104,7 104,0 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические 

ресурсы: 
      

электрическую энергию 
107,0 с 

июля 
104,4 104,3 

тепловую энергию 104,0 104,0 104,0 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Редькин С.Н. не согласился с предложенным уровнем тарифов, указал, 

что: 

затраты на приобретение электрической энергии (мощности) на услуги 

водоснабжения учтены не в полном объеме;  

при определении объемов транспортировки сточных вод включены 

объемы воды, использованной на технологические нужды при 

водоподготовке; 

не согласился с объемами полезного отпуска по водоснабжению. 

Щинина С.А. пояснила, что:  

затраты на приобретение электрической энергии (мощности), 

учитываемые при расчете тарифов на услуги водоснабжения, определены 

исходя из удельного расхода электроэнергии и прогнозного тарифа; 

при определении объемов транспортировки сточных вод объемы воды, 

использованной на технологические нужды при водоподготовке, не 

включались; 

объем полезного отпуска по водоснабжению и объем транспортировки 

сточных вод определен на основании утвержденных объемов для 

гарантирующей организации на территории Северного территориального 

округа, поскольку у ООО «ВодТрансСервис» фактических показателей пока 

нет. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

3. Установить тарифы 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. 
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29. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 23 декабря 

2014 года № 73-э/1 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования для территориальной сетевой организации ОАО “РЖД”, 

в отношении которой тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

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

Присутствовали – Мамаев С.В., Орешкина И.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чертов Д.А. проинформировал о том, что постановлением агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 23 декабря 2014 года № 73-э/1 

для ОАО «РЖД» 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 предложил внести в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 23 декабря 2014 года 

№ 73-э/1 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 

территориальной сетевой организации ОАО “РЖД”, в отношении которой 

тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на 

основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 

территориальных сетевых организаций» следующее изменение: цифры 

«155 372,7» заменить цифрами «165 936,1». 

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: 
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№ 

п/п 
Наименование 

Экспертное 

заключение 

на 2016 год 

Предложение 

Общества на 

2017 год 

Утверждено 

на 2017 год 

Экспертное 

заключение на 

2017 год 

Рост в 2017 

году по 

отношению к 

2016 году, % 

Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении 

тарифов 

Сумма Основание 

1 
НВВ на 

содержание 
176 665,6 253 117,4 155 372,7 165 936,1 94% 87 181,3 Суммирование затрат 

2 
Подконтрольные 

расходы 
55 988,2 58 645,5 56 196,8 56 942,0 102% 1 703,5 

Величина подконтрольных расходов определена в 

соответствии с  методическими указаниями по 

расчету тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии, устанавливаемых с 

применением метода долгосрочной индексации 

необходимой валовой выручки, утвержденными 

приказом ФСТ России от 17.02.2012 г. № 98-э   

3 
Неподконтрольны

е расходы 
101 918,8 140 965,7 99 175,9 98 362,3 97% 42 603,4 Суммирование затрат 

3.1 

Расходы на 

финансирование 

кап. вложений из 

прибыли 

- - - - - - 

Расходы определены в соответствии с Основами 

ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике, утвержденными 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 (далее - Основы 

ценообразования)  

3.2 Оплата налогов 17 534,6 18 118,6 14 173,5 17 624,5 101% 494,1 Суммирование затрат 

3.2.1 страховые взносы 7 245,7 7 589,6 7 272,7 7 369,1 102% 220,5 
Определены на основании принятых расходов на 

оплату труда и процента страховых взносов (30,4%) 

3.2.2 налог на прибыль  531,2 554,2 1 340,7 497,6 94% 56,6 

Определен в соответствии с Основами 

ценообразования исходя из фактического налога на 

прибыль за 2015 год 

3.2.3 
налог на 

имущество 
9 664,9 9 869,8 5 472,4 9 664,9 100% 204,9 Принято на уровне 2016 года 

3.2.4 налог на землю 15,6 11,9 15,6 15,6 100% -3,7 Принято на уровне 2016 года 

3.2.5 
транспортный 

налог 
77,2 93,1 72,1 77,2 100% 15,9 Принято на уровне 2016 года 
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3.3 Амортизация 76 675,7 65 239,0 74 929,1 56 043,0 73% 9 196,0 
Определен на основании расчета, исходя из 

максимальных СПИ 

3.4 

Плата за аренду 

имущества и 

лизинг, в том 

числе: 

253,3 196,0 173,0 196,0 77% 0,0 Суммирование затрат 

3.4.1 Прочая аренда 253,3 196,0 173,0 196,0 77% 0,0 Принято по предложению организации 

3.5 

Оплата услуг 

регулируемых 

организаций  

7 144,2 56 717,1 6 439,5 23 813,3 333% 32 903,8 Суммирование затрат 

3.5.1 
Оплата услуг 

ПАО "ФСК ЕЭС" 
0,0 48 403,5 - 16 710,1 Х 31 693,4 Учтены плановые объемы в доле согласно расчету 

3.5.2 
Электроэнергия 

на хоз. нужды 
6 587,2 8 020,1 6 099,3 6 896,8 105% 1 123,2 Индексация показателя на 2016 год на ИПЦ 

3.5.3 
Теплоэнергия на 

хоз. нужды 
76,1 79,7 150,3 79,7 105% 0,0 Индексация показателя на 2016 год на ИПЦ 

3.5.4 
Коммунальные 

услуги 
121,1 213,8 189,8 126,8 105% 87,1 Индексация показателя на 2016 год на ИПЦ 

3.6 

Прочие 

неподконтрольны

е расходы 

359,8 359,8 3 168,3 359,8 100% 0,0 Принято по предложению организации 

3.7 
Расходы из 

прибыли 
311,0 335,2 292,5 325,7 105% 9,6 Индексация показателя на 2016 год на ИПЦ 

4 

Выпадающие 

доходы/полученн

ый избыток 

средств 

17 989,9 53 506,2 - 4 011,6 Х 49 494,6 Не подтверждены данными бухгалтерского учета 

5 Корректировки 768,7 0,0 - 6 620,2 Х -6 620,2 

Корректировки выполнены в соответствии с 

методическими указаниями по расчету тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии, 

устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой 

выручки, утвержденными приказом ФСТ России от 

17.02.2012 г. № 98-э   
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Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Мамаев С.В. выразил несогласие с включенными выпадающими 

расходами за 2015 год. 

Чертов Д.А. пояснил, что выпадающие расходы Общества не учтены в 

связи с отсутствием ведения раздельного учета расходов. 

Хвостов В.Е. не согласился с предложенными изменениями, на 

основании следующего: 

заменен в сторону увеличения долгосрочный параметр (НВВ); 

отсутствует экспертное заключение;  

не представлен расчет по статье налог на имущество;  

отсутствует расчет платы за аренду имущества и лизинг, при этом 

общая сумма (в том числе) не полностью расшифрована на составляющие;  

не представлен анализ корректировок за 2015 год. 

Чертов Д.А. пояснил, что расчеты были уточнены и скорректированы 

перед заседанием коллегии. 
 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 23 декабря  

2014 года № 73-э/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» – Хвостов В.Е. (всего 1 человек) и «воздержавшихся» – нет. 

 

30. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 ноября  

2014 года № 57-э/6 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования для территориальной сетевой организации ОАО “РЖД”, 

в отношении которой тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

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

Присутствовали – Перевалова Н.П., Кривополенов А.В.,  

Бреховских И.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чертов Д.А. проинформировал о том, что постановлением агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 25 ноября 2014 года № 57-э/6 для 

МУП «Горсвет» установлены долгосрочные параметры регулирования.  
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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 предложил внести в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 23 декабря 2014 года 

№ 73-э/1 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 

территориальной сетевой организации МУП “Горсвет”, в отношении которой 

тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на 

основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 

территориальных сетевых организаций» следующие изменения:  

цифры «30 001,8» заменить цифрами «35 944,6». 

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: 
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№ 

п/п 
Наименование 

Экспертное 

заключение 

на 2016 год 

Предложение 

предприятия 

на 2017 год 

Утверждено 

на 2017 год 

Экспертное 

заключение 

на 2017 год 

Рост в 2017 

году по 

отношению к 

2016 году, % 

Расходы, не учтенные (исключенные) 

при установлении тарифов 

Сумма Основание 

1 
ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, 

Всего 
20 345,9 25 141,5 20 390,4 21 345,6 105% -3 795,9 

Расходы определены 

индексацией ПР, 

утвержденных на 2016 год 

на коэффициент 

индексации, в соответствии 

с методическими 

указаниями по расчету 

тарифов на услуги по 

передаче электрической 

энергии, устанавливаемых с 

применением метода 

долгосрочной индексации 

необходимой валовой 

выручки, утвержденным 

приказом ФСТ России от 

17.02.2012 г. № 98-э   

2 
НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, 

Всего 
10 606,6 14 837,2 9 611,4 13 777,1 130% -1 060,1 Суммирование затрат 

2.1 Страховые взносы 4 628,2 5 911,9 4 638,4 4 855,7 105% -1 056,3 
Определены исходя из 

отчислений от ФОТ (30,4%) 

2.2 
Налоги и другие обязательные платежи и 

сборы 
588,9 1 276,1 547,3 1 272,3 216% -3,8 Суммирование затрат 

  налог на прибыль 367,5 948,8 344,2 945,0 257% -3,8 
Определены исходя из 

факта 2015 года 

  транспортный налог 18,1 17,6 11,8 17,6 98% 0,0 

Согласно расчету. Принято 

по предложению 

Предприятия 

  плата за вредные выбросы 5,4 1,7 4,8 1,7 32% 0,0 

Согласно расчету. Принято 

по предложению 

Предприятия 

  прочие налоги и сборы 198,0 308,0 186,5 308,0 156% 0,0 

Согласно расчету. Принято 

по предложению 

Предприятия 
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2.3 Амортизация ОС 4 189,4 7 340,1 4 232,2 7 340,1 175% 0,0 

Расчет произведен в 

соответствии с п.27 Основ 

ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) 

в электроэнергетике, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства РФ от 

29.12.2011 № 1178 

2.4 Плата за аренду имущества и лизинг 31,9 14,7 30,0 14,7 46% 0,0 
Согласно расчету. Аренда 

земли под ТП 

2.5 Энергия на хозяйственные нужды 140,2 273,0 143,3 273,0 195% 0,0 Согласно расчету.  

2.6 Коммунальные услуги 22,5 21,4 20,3 21,4 95% 0,0 

Согласно расчету. 

Применена индексация 

согласно опубликованному 

прогнозу МЭР 

2.7 
Компенсация льготного ТП (п. 87 ПП № 

1178) 
1 005,4 0,0 0,0 0,0 Х 0,0 Согласно расчету 

3 Корректировки 0,0 2 498,8 0,0 821,9 Х -1 676,9 

Корректировки выполнены 

в соответствии с 

методическими указаниями 

по расчету тарифов на 

услуги по передаче 

электрической энергии, 

устанавливаемых с 

применением метода 

долгосрочной индексации 

необходимой валовой 

выручки, утвержденными 

приказом ФСТ России от 

17.02.2012 г. № 98-э   

4 НВВ 30 952,5 42 477,4 30 001,8 35 944,6 116% -6 532,9 Суммирование затрат 
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Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Перевалова Н.П. выразила согласие с предложенным расчетом по 

корректировке НВВ на 2017 год. 

Хвостов В.Е. не согласился с предложенными изменениями, на 

основании следующего: 

заменен в сторону увеличения долгосрочный параметр (НВВ);  

отсутствует экспертное заключение;  

не представлено обоснование, каким образом прирост основных 

средств, а именно амортизации на 75,2%, приводит к росту условных единиц 

только на 1,6%; 

не представлен анализ корректировок за 2015 год. 

Чертов Д.А. пояснил, что расчеты были уточнены и скорректированы 

перед заседанием коллегии. Прирост расходов по статье затрат 

«Амортизация» обусловлен передачей значительного количества 

электросетевого оборудования от администрации города Коряжмы. При этом 

ранее данное оборудование находилось на обслуживании МУП «Горсвет». 
 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 23 декабря  

2014 года № 73-э/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» – Хвостов В.Е. (всего 1 человек) и «воздержавшихся» – нет. 

 

31. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 ноября  

2014 года № 57-э/2 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования для территориальных сетевых организаций, в 

отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

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

 

СЛУШАЛИ: 

Чертов Д.А. проинформировал о том, что постановлением агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 25 ноября 2014 года № 57-э/2 для 

МУП «НЭСК» установлены долгосрочные параметры регулирования.  
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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 предложил внести в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 23 декабря 2014 года 

№ 73-э/1 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 

территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных 

сетевых организаций» следующие изменения:  

цифры «38 797,4» заменить цифрами «38 721,6». 

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: 
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№ 

п/п 
Наименование 

Экспертное 

на 2016 год 

Предложение 

организации 

на 2017 год  

Утверждено 

на 2017 год 

Экспертное 

заключение 

на 2017 год 

Рост 

2017/2016 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

Сумма Основание 

1 
ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ, Всего 
29 372,4 32 308,5 29 418,6 30 799,5 105% -1 509,0 

Расходы определены индексацией ПР, 

утвержденных на 2015 год на коэффициент 

индексации, в соответствии с 

методическими указаниями по расчету 

тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии, устанавливаемых с 

применением метода долгосрочной 

индексации необходимой валовой выручки, 

утвержденным приказом ФСТ России от 

17.02.2012 г. № 98-э   

2 
НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ, Всего 
10 003,6 9 965,7 9 378,8 9 081,2 91% -884,5 Суммирование затрат 

2.1 Страховые взносы 5 863,0 6 332,1 5 872,2 6 147,9 105% -184,2 
Определены исходя из отчислений от ФОТ 

(30,4%) 

2.2 

Налоги и другие 

обязательные платежи и 

сборы, в том числе 

1 107,1 454,6 337,5 270,4 24% -184,2 Суммирование затрат 

  Транспортный налог 12,6 12,6 12,6 12,6 99% 0,0 
Принят исходя из действующих ставок и 

фактического наличия ТС 

  Налог на имущество 250,3 320,0 215,4 206,1 82% -113,9 
Расчет налога на имущество произведен из 

действующих ставок 

  Налог на прибыль 828,3 96,0 101,5 40,0 5% -56,0 Определены исходя из факта 2015 года 

  Прочие налоги, сборы 15,8 26,0 8,0 11,7 74% -14,3 Согласно представленному расчету 

2.3 Амортизация ОС 2 011,3 2 080,0 2 158,8 2 216,7 110% 136,7 

Расчет произведен в соответствии с п.27 

Основ ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 

29.12.2011 № 1178 

2.4 
Плата за аренду имущества 

и лизинг, в том числе: 
703,5 852,00 700,11 186,66 27% -665,3 Суммирование затрат 

  
аренда имущества, 

помещений, земли 
464,3 503,0 460,9 100,0 22% -403,0 

Включены в состав затрат расходы на 

аренду земельных участков под ТП 
  

аренда электросетевого 

хозяйства 
239,2 256,0 239,2 0,0 0% -256,0 
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2.5 
Энергия на хозяйственные 

нужды 
0,0 0,00 289,00 0,00 х 0,0 

Суммирование затрат 

  электроэнергия 0,0 0,0 179,6 0,0 х 0,0 Отражено в коммунальных услугах 

  теплоэнергия 0,0 0,0 109,4 0,0 х 0,0 Отражено в коммунальных услугах 

2.6 Коммунальные услуги 318,8 340,0 21,2 346,2 109% 6,2 
Согласно расчету с учетом прогнозного 

ИПЦ 

3 
Полученный избыток 

средств 
0,0 0,0 0,0 -1 120,5 х -1 120,5 

По пункту 7 Основ ценообразования № 

1178 

4 

Корректировки НВВ в 

соответствии с МУ (приказ 

ФСТ от 17.02.2012 г.                

№98-э) 

-103,8 0,0 0,0 -38,6 37% -38,6 

Корректировки выполнены в соответствии с 

методическими указаниями по расчету 

тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии, устанавливаемых с 

применением метода долгосрочной 

индексации необходимой валовой выручки, 

утвержденными приказом ФСТ России от 

17.02.2012 г. № 98-э   

5 НВВ 39 272,3 42 274,15 38 797,42 38 721,60 99% -911,9 Суммирование затрат 
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Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, выразили 

согласие с предложенным расчетом по корректировке НВВ на 2017 год. 

Хвостов В.Е. не согласился с предложенными изменениями, указав, что 

материалы были поздно направлены в НП «Совет рынка»: 

Чертов Д.А. пояснил, что расчеты были уточнены и скорректированы 

перед заседанием коллегии. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 ноября 2014 года 

№ 73-э/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» – Хвостов В.Е. (всего 1 человек) и «воздержавшихся» – нет. 

 

32. Об установлении предельных максимальных тарифов  

на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в городском сообщении на территории муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – начальник отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Берденникова С.Н. 

Присутствовал – Мишуков О.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предельно максимальных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом в городском сообщении на территории 

муниципального образования «Вельский муниципальный район».  

Предложила установить предельные максимальные тарифы в 

следующих размерах: 

 

 

 

Единица 

измерения 

Предельный 

максимальный  тариф 

за единицу измерения, 

руб. 

1. Перевозки пассажиров независимо от расстояния одна поездка 22,00 

2. Провоз багажа одно место 22,00 

 

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 
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уровнем тарифов. 

Мишуков О.В. выразил согласие  предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельно максимальные тарифы в предложенных 

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. 

 

33. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/18  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

Присутствовали – Валяев А.А., Дружинина И.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. предложила перенести рассмотрение вопроса для 

дополнительного анализа материалов, представленных организацией –  

АО «АрхоблЭнерго» МО «Город Архангельск».  

Валяев А.А. не возражал против переноса рассмотрения вопроса. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 30 ноября 2015 года № 70-т/18. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

34. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря 

2014 года № 69-э/2 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования для территориальных сетевых организаций, в 

отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической 
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энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

Присутствовал – Кочнев С.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря 2014 года № 69-э/2 

для МУП «Карпогорская КЭС» 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 приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря 2014 года 

№ 69-э/2 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 

территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных 

сетевых организаций» следующие изменения:  

цифры «37 220,3» заменить цифрами «46 212,1». 

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: 
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№ 

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 29 255,8 33 322,0 30 405,3 -2 916,7 

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 
13 975,3 18 832,8 12 122,7 -6 710,1 

  

2.1. Расходы на финансирование кап. 

вложений из прибыли (без учета налога) 
3 473,0 3 490,0 3 490,0 0,0 

В соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования в 

области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178. 

2.2. 
Налоги и другие обязательные платежи и 

сборы 
7 571,1 9 741,8 9 503,2 -238,6 

  

  страховые взносы 6 468,8 7 937,4 7 445,2 -492,2 

Расходы определены расчетным путем, исходя из 

принятого ФОТ и процента на страховые взносы, 

принятого в размере 30,4% 

  налог на имущество 185,0 330,2 227,4 -102,8 Расходы сформированы по расчету 

  транспортный налог 64,0 64,0 54,8 -9,2 Расходы сформированы по декларации 2015 года 

  налог на прибыль 148,4 1 399,2 1 765,8 366,6 

Расходы определены по расчету в соответствии с пунктом 

20 Основами ценообразования в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178. 

 

 

2.3. Амортизация ОС 1 915,0 2 087,1 1 941,7 -145,4 

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 

2.6. Оплата услуг регулируемых организаций  676,7 677,9 677,9 0,0  Расходы сформированы в соответствии с расчетом 

5. 

Корректировка НВВ 71,0 0,0 194,0 194,0 

В соответствии с методическими указаниями, 

утвержденными приказом ФСТ России от 17.02.2012 г. 

№98-э 

  НВВ 43 231,1 52 154,8 46 212,1 -5 942,7   
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Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Кочнев С.А. выразил согласие с предложенным расчетом по 

корректировке НВВ на 2017 год. 

Хвостов В.Е. не согласился с предложенными изменениями, в связи с 

отсутствием экспертного заключения и проекта решения. 

Миллер Л.В. пояснила, что экспертное заключение будет написано 

после принятия всех постановлений в электроэнергетике. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря  

2014 года № 69-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) и «воздержавшихся» – нет. 

 

35. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 

2014 года № 72-э/1 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования для территориальной сетевой организации МП 

“Горэлектросеть” МО “Няндомское”, в отношении которой тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования деятельности 

территориальных сетевых организаций»: цифры «66 079,4» заменить 

цифрами «71 427,5». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

Присутствовал – Добрынинский Е.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2014 года № 72-э/1 

для МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» 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. 
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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 приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2014 года 

№ 72-э/1 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 

территориальной сетевой организации МП “Горэлектросеть” МО 

“Няндомское”, в отношении которой тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций» 

следующие изменения: цифры «66 079,4» заменить цифрами «71 427,5». 

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: 
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№ 

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 46 319,4 52 670,3 49 156,2 -3 514,1 

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 
18 648,4 24 278,4 19 351,6 -4 926,8 

  

2.1. Расходы на финансирование кап. 

вложений из прибыли (без учета налога) 

-2 610,0 0,0 0,0 0,0 

В соответствии с пунктом 38 Основ 

ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 

№ 1178. 

2.2. 
Налоги и другие обязательные платежи и 

сборы 
12 525,4 14 588,1 12 533,5 -2 054,6 

  

  страховые взносы 9 696,1 11 468,7 10 289,9 -1 178,8 

Расходы определены расчетным путем, исходя из 

принятого ФОТ и процента на страховые взносы, 

принятого в размере 30,4% 

  налог на имущество 564,1 627,7 657,4 29,7 Расходы сформированы по расчету  

  транспортный налог 61,1 65,1 65,1 0,0 
Расходы сформированы по декларации 

транспортного налога 2015 года 

  налог на прибыль 2 206,0 2 426,6 1 521,0 -905,6 

Расходы определены по расчету в соответствии с 

пунктом 20 Основами ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 

№ 1178. 

3 Амортизация ОС 4 102,0 6 148,0 3 868,1 -2 279,9 

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 
Оплата услуг регулируемых организаций  

3 181,0 3 542,3 2 950,0 -592,3 
Расходы определены соответствии с 

представленным расчетом  

5 Расходы, связанные с компенсацией 1 450,0 0,0 0,0 0,0   
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льготного ТП 

6 Недополученный доход 4 544,1 7 876,5 3 801,6 -4 074,9 

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 

7 Корректировка НВВ -858,2 0,0 -881,9 -881,9 

В соответствии с методическими указаниями, 

утвержденными приказом ФСТ России от 

17.02.2012 г. №98-э 

  НВВ 68 653,7 76 948,7 71 427,5 -5 521,2   
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Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Добрынинский Е.Ю. выразил согласие с предложенным расчетом по 

корректировке НВВ на 2017 год. 

Хвостов В.Е. не согласился с предложенными изменениями на 

основании следующего: 

- отсутствует экспертное заключение; 

- в расчетном файле значение НВВ на 2016 год не соответствует НВВ, 

указанном в постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 13.11.2015 N 62-э/3 «О внесении изменения в приложение № 2 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 19 декабря 2014 года N 72-э/1»; 

- в НВВ на 2016 год включено отрицательное значение -2630 тыс. руб. 

по статье «Расходы на финансирование кап. вложений из прибыли»; 

Миллер Л.В. пояснила, что в расчете на 2017 год, значение НВВ на 

2016 год, соответствует принятому постановлению от 13.11.2015 N 62-э/3  

«О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2014 года N 72-э/1». 

- в НВВ на 2016 год включено отрицательное значение -2630 тыс. руб. 

по статье «Расходы на финансирование капитальных вложений из прибыли», 

это означает, что организация отказалась от инвестиционной программы, в 

связи  с тем, что ПАО «Архэнергосбыт» не оплачивает услуги по передаче 

электрической энергии. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря  

2014 года № 72-э/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» – Хвостов В.Е. (всего 1 человек) и «воздержавшихся» – нет. 

 

36. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 09 декабря 

2014 года № 65-э/1 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования для территориальных сетевых организаций, в 

отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций». 
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Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

по тарифам и ценам Архангельской области от 09 декабря 2014 года № 65-э/1 

для МУП «ЭСП» 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 приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 09 декабря 2014 года 

№ 65-э/1 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 

территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных 

сетевых организаций» следующие изменения:  

цифры «15 276,6» заменить цифрами «21 306,5». 

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: 
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№ 

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 
11 534,8 14 734,0 12 099,2 -2 634,8 

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 
3 967,9 4 887,4 4 197,4 -690,0 

  

2.1. Расходы на финансирование кап. 

вложений из прибыли (без учета 

налога) 
1 437,0 1 350,0 1 350,0 0,0 

В соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования 

в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178. 

2.2. 
Налоги и другие обязательные 

платежи и сборы 
2 768,2 3 330,0 2 965,8 -364,2 

  

  страховые взносы 2 344,7 2 764,0 2 475,8 -288,2 

Процент отчислений: ПФ РФ - 22%, ФСС РФ - 2,9%, 

ФФОМС - 5,1%, размер страхового тарифа от 

несчастных случаев на производстве и проф. 

заболеваний - 0,2 %  

  УСНО 407,0 545,0 473,0 -72,0 

Расходы определены по расчету в соответствии с 

пунктом 20 Основами ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 

29.12.2011 № 1178. 

  транспортный налог 16,5 21,0 17,0 -4,0 
Расчеты определены на основании декларации по 

транспортному налогу 2015 года 

3 Амортизация ОС 674,2 797,4 607,0 -190,4 

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 Плата за аренду имущества 64,3 80,0 71,4 -8,6 

Расходы определены по расчету в соответствии с 

пунктом 28 Основами ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 

29.12.2011 № 1178 
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  Недополученный доход 0,0 5 114,3 4 366,3 -748,0 

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 
Расходы, связанные с 

компенсацией льготного ТП 
31,0 31,0 0,0 0,0 

  

6 
Оплата услуг регулируемых 

организаций  
430,2 680,0 553,2 -126,8 

  

  электроэнергия на хоз. нужды 360,4 610,0 498,9 -111,1 
Расходы определены в соответствии с 

представленным расчетом  

  теплоэнергия на хоз. нужды 60,0 55,0 43,7 -11,3 
Расходы определены в соответствии с 

представленным расчетом  

  коммунальные услуги 9,8 15,0 10,5 -4,5 
Расходы определены в соответствии с 

представленным расчетом  

7 Корректировка НВВ 111,7 0,0 -706,4 -706,4 

В соответствии с методическими указаниями, 

утвержденными приказом ФСТ России от 17.02.2012 

г. №98-э 

8 НВВ 17 051,4 20 971,4 21 306,5 335,1   
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Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, направили в 

адрес агентства письменное согласие с предложенным расчетом по 

корректировке НВВ на 2017 год. 

Хвостов В.Е. не согласился с предложенными изменениями, из-за 

позднего представления материалов. 

Миллер Л.В. пояснила, что расчеты были направлены не в срок из-за 

позднего представления расчетных материалов МУП «ЭСП». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 09 декабря  

2014 года № 65-э/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» – Хвостов В.Е. (всего 1 человек) и «воздержавшихся» – нет. 
 

37. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 11 декабря 

2015 года № 74-э/1 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования для территориальной сетевой организации  

ООО «Архсвет», в отношении которой тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных 

параметров регулирования деятельности территориальных сетевых 

организаций». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

Присутствовали – Истомин С.В.  

 

СЛУШАЛИ: 

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

по тарифам и ценам Архангельской области от 11 декабря 2015 года № 74-э/1 

для ООО «Архсвет» 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:  
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- 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 приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 11 декабря 2015 года 

№ 74-э/1 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 

территориальной сетевой организации ООО «Архсвет», в отношении которой 

тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на 

основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 

территориальных сетевых организаций» следующие изменения:  

цифры «5 149,4» заменить цифрами «7 649,8». 

 

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: 
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№ 

п/п 
Наименование 

Утверждено  

на 2016 

Предложение 

организации 

на 2017 

Экспертное 

заключение 

на 2017 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов 

Сумма Основание 

1 ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, Всего 3 744,8 5 956,7 5 194,4 -762,3 

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 1 227,0 9 542,5 4 246,6 -5 295,9   

2.1. 
Налоги и другие обязательные платежи и 

сборы 
1 227,0 9 542,5 840,8 -8 701,7 

  

  страховые взносы 540,8 891,0 750,2 -140,8 

Расходы определены расчетным путем, исходя из 

принятого ФОТ и процента на страховые взносы, 

принятого в размере 31,2% 

  налог на землю  3,2 3,2 0,3 0,3 Расходы сформированы  по расчету   

  транспортный налог 7,8 9,0 4,5 -4,5 Расходы сформированы  по расчету   

  налог на имущество 61,3 96,2 85,8 -10,4 Расходы сформированы  по расчету   

2.2. 

Амортизация ОС 284,9 1 614,4 472,9 -1 141,5 

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 

2.3 Арендная плата  329,0 6 928,7 2 932,9 -3 995,8 

Расходы определены по расчету в соответствии с 

пунктом 28 Основами ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 

29.12.2011 № 1178 

3 Излишне полученный доход 0,0 0,0 -2 631,9 -2 631,9 

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 

4 Корректировка НВВ 0,0 0,0 840,7 840,7 

В соответствии с методическими указаниями, 

утвержденными приказом ФСТ России от 17.02.2012 г. 

№98-э 

5 НВВ 4 971,8 15 499,2 7 649,8 -7 849,4   
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Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Истомин С.В. выразил согласие с расчетом по корректировке НВВ на 

2017 год. 

Хвостов В.Е. не согласился с предложенными изменениями, в связи с 

поздним предоставлением материалов. 

Миллер Л.В. пояснила, что расчеты были направлены не  в срок из-за 

позднего представления расчетных материалов ООО «Архсвет». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 11 декабря  

2015 года № 74-э/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» – Хвостов В.Е. (всего 1 человек) и «воздержавшихся» – нет. 
 

38. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 09 декабря 

2014 года № 65-э/1 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования для территориальных сетевых организаций,  

в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

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

Присутствовали – Чижик С.С., Кириллов А.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чертов Д.А. предложил перенести рассмотрение вопроса для 

дополнительного анализа материалов, представленных организацией –  

АО «Оборонэнерго». 

Чижик С.С. не возражал против переноса рассмотрения вопроса. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 09 декабря 2014 года № 65-э/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);  
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«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

39. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

СПК «СХА (колхоз) «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. 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 630,8 - 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 2667,24 

01.07-31.12 3356,16 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  
Гкал 493,00 493 493 493 493 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
1 452,3 1 500,1 1 550,5 1 602,6 1 656,5 
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2.1.1 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 

тыс. 

руб.  
630,8 649,5 668,7 688,5 708,9 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы 
тыс. 

руб.  
10 11 11 11 12 

2.1.1.2 
расходы на ремонт основных 

средств 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
559 576 593 611 629 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, 

выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.1.5 

расходы на оплату иных работ и 

услуг, выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.1.7 

другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том 

числе: 

тыс. 

руб.  
61,1071 

62,915

8492 

64,778

1583 

66,695

5918 

68,669

7813 

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
16 16 17 17 18 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы 
тыс. 

руб.  
45 47 48 49 51 

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
206,0 211,7 217,6 223,6 229,8 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, в 

том числе: 

тыс. 

руб.  
14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

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 0,0 

2.1.2.2.2 
расходы на обязательное 

страхование 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.3 
расходы на уплату налога на 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.4 иные расходы 
тыс. 

руб.  
14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды 
тыс. 

руб.  
192,0 197,7 203,5 209,6 215,8 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.1.2.8 

экономия от снижения 

операционных расходов и от 

снижения потребления 

энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя, достигнутая 

регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде 

регулирования 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
558,1 579,7 603,1 627,4 652,7 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
372,3 385,7 400,7 416,3 432,6 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию 
тыс. 

руб.  
185,9 194,1 202,4 211,1 220,2 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
6,9 7,1 7,4 7,6 7,9 

2.1.5 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
50,4 52,1 53,7 55,5 57,2 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

          

дрова   103,6% 103,9% 103,9% 103,9% 

электрическую энергию   104,4% 104,3% 104,3% 104,3% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

Нормативы Ед. изм. 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 169,6 169,6 169,6 169,6 169,6 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 169,6 169,6 169,6 169,6 169,6 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
238,1 238,1 238,1 238,1 238,1 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
238,1 238,1 238,1 238,1 238,1 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

40. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/32  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 

“Уютный город” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Шенкурское” муниципального 

образования “Шенкурский муниципальный район”». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075,  

по инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/32 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов                          

на тепловую энергию, поставляемую ООО “Уютный город” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования  

“Шенкурское” муниципального образования “Шенкурский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) в приложение № 2 к постановлению указать тарифы на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «Уютный город» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Шенкурское» 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

 

 



116 

 

Вид тарифа 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 3846,88 - - - - - 

01.07-31.12 3970,84 - - - - - 

 

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

тепловую энергию, поставляемую ООО «Уютный город» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Шенкурское» 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцированн

ый  

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
 

1. Население 

одноставочный, 

руб./Гкал 
2017 

01.01-30.06 1757,62 - - - - - 

01.07-31.12 1827,92 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 
2017 

01.01-30.06 1757,62 - - - - - 

01.07-31.12 1827,92 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 8733,04 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  34 024,5 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  3 926,8 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  15 018,0 

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.  299,5 
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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.  1,2 

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

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

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  298,3 

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.  868,1 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  11 170,6 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  2 679,7 

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.  10 740,7 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  7 609,6 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  2 869,4 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  261,7 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  3 384,1 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  954,8 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

2. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
Гкал 1700,80 

Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
Гкал 1700,80 

Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве тепловой 

энергии 
кг у.т./Гкал 178,8 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 178,8 
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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: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/32. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

41. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/31  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “УК 

“Уютный город” потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований “Шенкурское” и «Федорогорское” 

муниципального образования “Шенкурский муниципальный район”». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075,  

по инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/31  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “УК “Уютный город” 

потребителям, расположенным на территории муниципальных образований 

“Шенкурское” и «Федорогорское” муниципального образования 

“Шенкурский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 2 к постановлению указать тарифы на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «УК «Уютный город» потребителям, 

расположенным на территории муниципальных образований «Шенкурское» 
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и «Федорогорское» муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

 

Вид тарифа 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 3532,11 - - - - - 

01.07-31.12 3619,01 - - - - - 

 

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

тепловую энергию, поставляемую ООО «Уютный город» потребителям, 

расположенным на территории муниципальных образований «Шенкурское» 

и «Федорогорское» муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцированн

ый  

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
 

1. Население 

одноставочный, 

руб./Гкал 
2017 

01.01-30.06 1757,62 - - - - - 

01.07-31.12 1827,92 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 
2017 

01.01-30.06 1757,62 - - - - - 

01.07-31.12 1827,92 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 13373,26 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  47 697,0 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  13 214,6 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  9 967,0 

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.  380,0 
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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.  3,7 

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.  376,3 

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.  3 097,7 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  6 400,0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  89,3 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя 
тыс. руб.  14 263,9 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  9 437,2 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  4 442,3 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  384,4 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  8 874,6 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  1 376,9 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

 2. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
Гкал 1714,8 

Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя Гкал 1714,8 

Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве тепловой 

энергии 
кг у.т./Гкал 178,9 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 178,9 

 

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. 



121 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/31. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

42. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 ноября 2015 

года № 67-т/12 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО “ВЭК” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Вельское” муниципального 

образования “Вельский муниципальный район”». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075,  

по инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 25 ноября 2015 года № 67-т/12 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО “ВЭК” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Вельское” 

муниципального образования “Вельский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) в приложении № 2 к постановлению указать тарифы на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «ВЭК» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Вельское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район», в следующих размерах: 

 

Вид тарифа 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 
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одноставочный, 

руб./Гкал 
2017 

01.01-30.06 2075,36 - - - - - 

01.07-31.12 2199,63 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 21915,83 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  46 656,8 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  11 581,1 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  7 741,9 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  27,9 

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

том числе: 
тыс. руб.  135,7 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на 

окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  79,2 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  56,5 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  0,0 

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.  2 896,0 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  2 410,1 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  689,1 

2.1.2.8 Расходы на создание ННЗТ тыс. руб.  1 583,1 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 
тыс. руб.  26 073,8 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  20 703,2 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  4 969,8 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  400,8 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  226,2 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  1 033,7 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

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

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
Гкал 6 625,8 

Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя Гкал 6 625,8 

Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве тепловой 

энергии (природный газ) 
кг у.т./Гкал 163,5 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 163,5 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/31. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

45. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-т/8 «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “Удар” 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Двинское” муниципального образования “Верхнетоемский 

муниципальный район”, получающим тепловую энергию от котельных 

дер. Скрипчинская и пос. Семеновская 1-я». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Родионова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Родионова Е.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075,  

по инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 
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открыто дело о корректировке установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-т/8 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО “Удар” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Двинское” 

муниципального образования “Верхнетоемский муниципальный район”, 

получающим тепловую энергию от котельных дер. Скрипчинская и пос. 

Семеновская 1-я» следующие изменения: 

1) в пункте 4 слова «2017 года» заменить словами «2016 года»;  

2) дополнить постановление новыми пунктами 5, 6 следующего 

содержания: 

«5. Установить на период с 01 января 2017 года по 31 декабря  

2017 года тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Удар»  

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Двинское» муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район», получающим тепловую энергию от котельных дер. Скрипчинская и 

пос. Семеновская 1-я, согласно приложению № 4; 

6. Установить на период с 01 января 2017 года по 31 декабря  

2017 года льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Удар» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Двинское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район», получающим тепловую энергию от котельных дер. 

Скрипчинская и пос. Семеновская 1-я, согласно приложению № 5.»; 

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

энергию, поставляемую ООО «Удар» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Двинское» муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район», получающим 

тепловую энергию от котельных дер. Скрипчинская и пос. Семеновская 1-я, в 

следующих размерах: 

 

Вид тарифа 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 

2015 30.11-31.12 3101,84 - - - - - 

2016 
01.01-30.06 3101,84 - - - - - 

01.07-31.12 3520,18 - - - - - 

 

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

тепловую энергию, поставляемую ООО «Удар» потребителям, 
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расположенным на территории муниципального образования «Двинское» 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», 

получающим тепловую энергию от котельных дер. Скрипчинская и пос. 

Семеновская 1-я, в следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцированн

ый  

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
 

1. Население 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2015 30.11-31.12 1338,54 - - - - - 

2016 
01.01-30.06 1338,54 

     
01.07-31.12 1401,45 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2015 30.11-31.12 1338,54 - - - - - 

2016 
01.01-30.06 1338,54 

     
01.07-31.12 1401,45 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование 
Ед. 

изм. 
2015 год 2016 год 2017 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 1 411,9 1 411,9 1 411,9 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. 

руб.  
4 379,6 4 559,9 2 276,3 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы 
тыс. 

руб.  
2 000,6 2 127,1 0,0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
483,9 513,6 506,8 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 

тыс. 

руб.  
55,0 57,5 43,3 

2.1.2.2.1 расходы на уплату налога при УСН 
тыс. 

руб.  
43,4 45,9 43,3 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам 
тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды 
тыс. 

руб.  
428,9 456,1 463,5 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и 

кредитным договорам 

тыс. 

руб.  
0 0 0 
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2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
1 726,7 1 745,2 1 593,9 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
1 217,6 1 296,8 1 179,0 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива 
тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию 
тыс. 

руб.  
470,8 409,4 415,0 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию 
тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
38,4 39,0 0,0 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель 
тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
20,8 21,8 21,4 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль 
тыс. 

руб.  
147,5 152,2 154,2 

2.1.6 

Результаты деятельности до перехода к 

регулированию цен (тарифов) на основе 

долгосрочных параметров регулирования 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.7 

Экономически обоснованные расходы 

организации, не учтенные при установлении 

тарифов на предыдущие периоды регулирования 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.8 

Необоснованные расходы организации, 

выявленные по итогам расчетного периода 

регулирования и подлежащие исключению из 

необходимой валовой выручки 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.9 

Корректировка с целью учета отклонения 

фактических значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных при установлении 

тарифов 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.10 

Корректировка с учетом надежности и качества 

реализуемых товаров (оказываемых услуг), 

подлежащая учету в НВВ 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.11 
Корректировка НВВ в связи с изменением 

(неисполнением) инвестиционной программы 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

2.1.12 

Корректировка, подлежащая учету в НВВ и 

учитывающая отклонение фактических 

показателей энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности от установленных 

плановых (расчетных) показателей и отклонение 

сроков реализации программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности от установленных сроков 

реализации такой программы 

тыс. 

руб.  
0 0 0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

2. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
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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 305,7 

Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии 
кг у.т./Гкал Не утверждены 

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

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии тыс. т.н.т. Не утверждены 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-т/8. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

49. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

АО «ВРК-2» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Коношское» 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, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2017-2021 годы в следующих размерах: 
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Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 6485,6 - 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 1 898,75 

01.07-31.12 1 966,51 

 

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 10042,7 10042,7 10042,7 10042,7 10042,7 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
19 350,9 20 032,6 20 738,0 21 470,1 22 229,8 

2.1.1 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 

тыс. 

руб.  
6 485,6 6 677,6 6 875,3 7 078,8 7 288,3 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы 
тыс. 

руб.  
152,6         

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств 
тыс. 

руб.  
0,0         

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
5 044,1         

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, 

выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

тыс. 

руб.  
0,0         

2.1.1.5 

расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс. 

руб.  
0,0         

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0,0         

2.1.1.7 

другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том 

числе: 

тыс. 

руб.  
1 288,9         
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2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
367,3         

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы 
тыс. 

руб.  
921,6         

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
2 587,2 2 643,5 2 701,6 2 761,3 2 822,9 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, в том 

числе: 

тыс. 

руб.  
59,0 59,8 60,7 61,6 62,5 

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.  
35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль 
тыс. 

руб.  
23,5 24,3 25,2 26,1 27,0 

2.1.2.2.4 иные расходы 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную 

плату производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 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.  
1 876,2 1 931,7 1 988,9 2 047,8 2 108,4 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
652,0 652,0 652,0 652,0 652,0 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
9 621,8 10 034,6 10 463,3 10 910,3 11 376,5 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
6 967,6 7 267,2 7 579,7 7 905,6 8 245,6 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива 
тыс. 

руб.  
454,4 472,6 491,5 511,1 531,6 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию 
тыс. 

руб.  
1 764,8 1 842,5 1 921,7 2 004,3 2 090,5 

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.  
434,9 452,3 470,4 489,2 508,8 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
93,9 97,3 100,7 104,3 108,0 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль 
тыс. 

руб.  
562,5 579,6 597,2 615,4 634,2 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Индекс потребительских цен 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 
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2. Индексы роста цен на каждый энергетический 

ресурс и холодную воду, в том числе на: 
        

уголь 104,3% 104,3% 104,3% 104,3% 

электрическую энергию 104,4% 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: 

        

уголь 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Нормативы технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Гкал 
Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь 

при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 437,68 437,68 437,68 437,68 437,68 

Нормативы удельного расхода 

условного топлива при 

производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного 

топлива 

кг 

у.т./Гкал 
168,1 168,1 168,1 168,1 168,1 

Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии 

тыс. 

т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

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. 

 

50. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 декабря 2015 года № 82-т/5  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Теплоэнерго” потребителям, расположенным на территории 
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муниципального образования “Коношское” муниципального 

образования “Коношский муниципальный район”». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Акимова В.М. 

Присутствовали – Макурин Н.С., Грищенкова А.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Акимова В.М. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075,  

по инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 декабря 2015 года № 82-т/5 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО “Теплоэнерго” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Коношское” 

муниципального образования “Коношский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) в приложении № 2 к постановлению указать тарифы на тепловую 

энергию в следующих размерах: 

 

Вид тарифа 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 2869,33 - - - - - 

01.07-31.12 3202,30 - - - - - 

 

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

тепловую энергию в следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцированн

ый  

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
 

1. Население 

одноставочный, 2017 01.01-30.06 1302,54 
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руб./Гкал 01.07-31.12 1612,90 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 
2017 

01.01-30.06 1302,54 
     

01.07-31.12 1612,90 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 3502,6 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  10569,0 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  3354,6 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  2167,5 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  101,4 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и другие виды негативного 

воздействия на окружающую среду в пределах установленных 

нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  0,0 

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

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  101,4 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  3,5 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  954,5 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  1108,1 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  3612,4 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  2385,1 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1102,0 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  125,4 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  1102,0 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  332,4 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

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

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены 

Объем технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 
Гкал 952,7 

Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 178,0 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии 
тыс. т.н.т. Не утверждены 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Макурин Н.С. выразил разногласия по объемным показателям. 

Акимова В.М. пояснила, что корректировка долгосрочных параметров 

по объемным показателям допускается только по фактическим данным  

2016 года при установлении тарифов на 2018 год. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 28 декабря 2015 года № 82-т/5. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

51. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 68-т/6 «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “ПКТС” 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Онежский муниципальный район”». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Акимова В.М. 

Присутствовали – Грищенкова А.Г., Масленников А.Н.,  

Лапшинова О.Н., Лик Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Акимова В.М. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
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утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075,  

по инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 26 ноября 2015 года № 68-т/6 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО “ПКТС” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Онежский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 2 к постановлению указать тарифы на тепловую 

энергию в следующих размерах: 

 

Вид тарифа 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 3326,08 - - - - - 

01.07-31.12 3331,34 - - - - - 

 

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

тепловую энергию в следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцированн

ый  

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
 

1. Население 

одноставочный, 

руб./Гкал 
2017 

01.01-30.06 1329,03 
     

01.07-31.12 1382,19 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 
2017 

01.01-30.06 1126,30 
     

01.07-31.12 1171,35 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 38283,1 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  127420,9 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  50946,7 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  19719,5 
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2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  265,0 

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

в том числе: 
тыс. руб.  908,4 

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.  120,4 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  531,5 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  154,3 

2.1.2.2.4 налог на имущество организаций тыс. руб.  102,2 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  146,9 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  317,2 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  12904,8 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  2052,8 

2.1.2.7 расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива тыс. руб.  3124,4 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 
тыс. руб.  52190,4 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  38674,7 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  1006,8 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  10479,6 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  958,1 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  1071,3 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  617,4 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  3 946,9 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

 2. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
Гкал 9139,9 

Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
Гкал 9139,9 

Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии 
    

уголь кг у.т./Гкал 229,8 

уголь (Малошуйка) кг у.т./Гкал 230,0 

дрова кг у.т./Гкал 235,4 

щепа кг у.т./Гкал 173,5 

опилки кг у.т./Гкал 173,5 
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Удельный расход условного топлива (уголь) кг у.т./Гкал 229,8 

Удельный расход условного топлива (уголь) кг у.т./Гкал 230,0 

Удельный расход условного топлива (дрова) кг у.т./Гкал 235,4 

Удельный расход условного топлива (щепа) кг у.т./Гкал 173,5 

Удельный расход условного топлива (опилки) кг у.т./Гкал 173,5 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии     

уголь тыс. т.н.т. 0,839 

дрова тыс. т.н.т. 2,849 

щепа тыс. т.н.т. 0 

опилки тыс. т.н.т. 0,373 

 

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 26 ноября 2015 года № 68-т/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. 

 

52. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 октября 2015 года № 51-т/10 «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО “ЦС “Звездочка” 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Северодвинск”, в системе  теплоснабжения о. Ягры». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Акимова В.М. 

Присутствовала – Грищенкова А.Г. 

 

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 
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открыто дело о корректировке установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 13 октября 2015 года № 51-т/10  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО “ЦС “Звездочка” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Северодвинск”, в системе теплоснабжения о. Ягры» следующие изменения: 

1) в приложении № 2 к постановлению указать тарифы на тепловую 

энергию в следующих размерах: 

 

Вид тарифа 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 - 1414,15 - - - - 

01.07-31.12 - 1801,46 - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 89934,0 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  142471,7 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  20287,9 

2.1.2 Неподконтрольные расходы   21819,1 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  1085,4 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  5 498,5 

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.  9,1 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  116,8 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  53,1 

2.1.2.2.4 расходы на уплату налога на имущество тыс. руб.  5319,5 

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.  3201,9 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  12033,3 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя 
тыс. руб.  97551,4 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  87 588,0 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  5 176,1 
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2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0,0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  4 787,2 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  212,5 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  2 600,9 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

 2. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены 

Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
Гкал 12561,8 

Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 165,8 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии тыс. т.н.т. Не утверждены 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 13 октября 2015 года № 51-т/10. 

 

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. 

 

55. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

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

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Удима” потребителям, расположенным на территории 
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муниципального образования “Приводинское” муниципального 

образования “Котласский муниципальный район”». 

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 установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 13 ноября 2015 года № 62-т/13 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов                          

на тепловую энергию, поставляемую ООО “Удима” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

“Приводинское” муниципального образования “Котласский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 2 к постановлению указать тарифы на тепловую 

энергию в следующих размерах: 

 

Вид тарифа 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 4440,04 - - - - - 

01.07-31.12 4440,04 - - - - - 

 

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

тепловую энергию в следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцированн

ый  

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
 

1. Население 

одноставочный, 

руб./Гкал 
2017 

01.01-30.06 1382,27 
     

01.07-31.12 1437,56 - - - - - 
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2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 
2017 

01.01-30.06 1382,27 
     

01.07-31.12 1437,56 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 

год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 2767,8 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. 

руб.  
12288,9 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы 
тыс. 

руб.  
6351,0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
1983,5 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 

тыс. 

руб.  
0,0 

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

том числе: 

тыс. 

руб.  
118,2 

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.  
0,0 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование 
тыс. 

руб.  
0,0 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль 
тыс. 

руб.  
0,0 

2.1.2.2.4 иные расходы 
тыс. 

руб.  
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.  
1865,4 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов 
тыс. 

руб.  
0,0 

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

руб.  
0,0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и от снижения 

потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, 

достигнутая регулируемой организацией в предыдущем долгосрочном 

периоде регулирования 

тыс. 

руб.  
0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. 

руб.  
3422,3 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
2166,4 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива 
тыс. 

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

руб.  
1057,4 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию 
тыс. 

руб.  
0,0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
198,6 

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.  
473,6 

 

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% 

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 1 126,76 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 221,1 

 

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 постановление агентства по тарифам 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

56. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 ноября 2015 года № 62-т/12  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП 
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“ЖКХ Приводинское” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Приводинское” муниципального 

образования “Котласский муниципальный район”». 

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 установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 13 ноября 2015 года № 62-т/12 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов                          

на тепловую энергию, поставляемую МУП “ЖКХ Приводинское” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Приводинское” муниципального образования “Котласский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 2 к постановлению указать тарифы на тепловую 

энергию в следующих размерах: 

 

Вид тарифа 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 1117,95 - - - - - 

01.07-31.12 1136,32 - - - - - 

 

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

тепловую энергию в следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцированн

ый  

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
 

1. Население 

одноставочный, 2017 01.01-30.06 1117,95 
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руб./Гкал 01.07-31.12 1136,32 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 
2017 

01.01-30.06 1117,95 
     

01.07-31.12 1136,32 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 

год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 18598,8 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. 

руб.  
20933,7 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы 
тыс. 

руб.  
5956,8 

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
1161,5 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 

тыс. 

руб.  
0,0 

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

том числе: 

тыс. 

руб.  
222,3 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, 

размещение отходов и другие виды негативного воздействия на 

окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. 

руб.  
0,0 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование 
тыс. 

руб.  
11,7 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль 
тыс. 

руб.  
0,0 

2.1.2.2.4 иные расходы 
тыс. 

руб.  
210,6 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0,0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам 
тыс. 

руб.  
0,0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды 
тыс. 

руб.  
842,7 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов 
тыс. 

руб.  
96,4 

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.  
13462,1 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
981,5 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива 
тыс. 

руб.  
0,0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию 
тыс. 

руб.  
134,9 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию 
тыс. 

руб.  
12327,0 
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2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
18,7 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель 
тыс. 

руб.  
0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0,0 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль 
тыс. 

руб.  
353,3 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

 2. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
Гкал 7 064,13 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 204,1 

 

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 постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 13 ноября 2015 года № 62-т/12. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

57. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «Коммунальное» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Черевковское» муниципального 

образования «Красноборский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 
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СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2017-2021 годы в следующих размерах: 

 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 1542,3 - 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

2019 - 1,0 0,5 

2020 - 1,0 0,5 

2021 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 3 561,63 

01.07-31.12 5 674,36 

 

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 569,8 569,8 569,8 569,8 569,8 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
2552,9 2637,1 2725,5 2816,9 2911,5 

2.1.1 
Операционные 

(подконтрольные) расходы 

тыс. 

руб.  
1542,3 1588,0 1635,0 1683,4 1733,2 

2.1.1.1 
расходы на сырье и 

материалы 

тыс. 

руб.  
0,0         

2.1.1.2 
расходы на ремонт основных 

средств 

тыс. 

руб.  
0,0         

2.1.1.3 

расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
1434,4         

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и 

услуг производственного 

характера, выполняемых по 

тыс. 

руб.  
0,0         
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договорам со сторонними 

организациями 

2.1.1.5 

расходы на оплату иных 

работ и услуг, выполняемых 

по договорам с 

организациями 

тыс. 

руб.  
0,0         

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных 

объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. 

руб.  
0,0         

2.1.1.7 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным расходам, 

в том числе: 

тыс. 

руб.  
107,9         

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
9,7         

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы 
тыс. 

руб.  
98,2         

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
481,8 500,8 520,6 541,2 562,7 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, 

сборов и других 

обязательных платежей, в 

том числе: 

тыс. 

руб.  
26,6 27,5 28,3 29,3 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.  
1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

2.1.2.2.2 
расходы на обязательное 

страхование 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.3 
расходы на уплату налога на 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.4 иные расходы 
тыс. 

руб.  
25,5 26,4 27,3 28,2 29,1 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.4 
расходы по сомнительным 

долгам 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.5 
отчисления на социальные 

нужды 

тыс. 

руб.  
455,1 473,3 492,3 512,0 532,5 

2.1.2.6 

амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.7 

расходы уплату процентов по 

договорам займа и 

кредитным договорам 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.1.2.8 

экономия от снижения 

операционных расходов и от 

снижения потребления 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая 

регулируемой организацией 

в предыдущем долгосрочном 

периоде регулирования 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. 

руб.  
516,1 535,2 556,4 578,4 601,2 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
446,7 462,8 480,8 499,6 519,1 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.3 
расходы на электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
69,4 72,4 75,5 78,8 82,1 

2.1.3.4 
расходы на тепловую 

энергию 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
12,6 13,1 13,5 13,9 14,4 

 

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: 
        

дрова 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. Индекс изменения количества активов 0 0 0 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Нормативы технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Гкал 
Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь 

при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 437,68 437,68 437,68 437,68 437,68 

Нормативы удельного расхода 

условного топлива при 

производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного 

топлива 

кг 

у.т./Гкал 
168,1 168,1 168,1 168,1 168,1 

Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии 

тыс. 

т.н.т. 

Не 

утверждены 

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. 

 

58. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МП «Верхнеуфтюгское ЖКХ» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Верхнеуфтюгское» 

муниципального образования «Красноборский муниципальный район». 

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 дело об установлении 

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2017-2021 годы в следующих размерах: 

 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 1542,3 - 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

2019 - 1,0 0,5 

2020 - 1,0 0,5 

2021 - 1,0 0,5 

 

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

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 3 561,63 

01.07-31.12 5 674,36 

 

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 938,1 938,1 938,1 938,1 938,1 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
3481,2 3593,6 3711,6 3816,0 3941,6 

2.1.1 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 

тыс. 

руб.  
1832,0 1886,3 1942,1 1999,6 2058,8 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы 
тыс. 

руб.  
0,0         

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств 
тыс. 

руб.  
0,0         

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
1586,0         

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, 

выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

тыс. 

руб.  
0,0         

2.1.1.5 

расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс. 

руб.  
0,0         

2.1.1.5  

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.  
246,0         

2.1.1.7.

1 
цеховые расходы 

тыс. 

руб.  
0,0         

2.1.1.7.

2 
общехозяйственные расходы 

тыс. 

руб.  
246,0         

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
588,1 605,6 623,6 624,7 643,3 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, в том 

числе: 

тыс. 

руб.  
34,8 35,9 37,1 38,2 39,4 

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) 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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лимитов 

2.1.2.2.

2 
расходы на обязательное страхование 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.

3 
расходы на уплату налога на прибыль 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.

4 
иные расходы 

тыс. 

руб.  
34,8 35,9 37,1 38,2 39,4 

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.  
553,3 569,7 586,5 586,5 603,9 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.7 

расходы уплату процентов по 

договорам займа и кредитным 

договорам 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления 

энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя, достигнутая 

регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде 

регулирования 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
1043,8 1083,9 1127,5 1172,9 1220,0 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
728,0 754,2 783,6 814,2 846,0 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию 
тыс. 

руб.  
315,8 329,7 343,9 358,7 374,1 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
17,2 17,8 18,4 18,9 19,5 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Индекс потребительских цен 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 

холодную воду, в том числе на: 
        

дрова 103,6% 103,9% 103,9% 103,9% 

электрическую энергию 104,4% 104,3% 104,3% 104,3% 
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холодную воду 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

3. Индекс изменения количества активов 0 0 0 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

Нормативы 
Ед. 

изм. 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 181,93 181,93 181,93 181,93 181,93 

Удельный расход условного топлива 

кг 

у.т./Гк

ал 

208,35 208,35 208,35 208,35 208,35 

 

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. 

 

59. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/12 «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “Газпром энерго” 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Урдомское” муниципального образования “Ленский 

муниципальный район”». 

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 
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открыто дело о корректировке установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/12 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов                          

на тепловую энергию, поставляемую ООО “Газпром энерго” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Урдомское” 

муниципального образования “Ленский муниципальный район”» следующие 

изменения: 

1) в приложении № 2 к постановлению указать тарифы на тепловую 

энергию в следующих размерах: 

 

Вид тарифа 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 

01.01-30.06 850,60 - - - - - 

01.07-31.12 973,97 - - - - - 

 

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

тепловую энергию в следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцированн

ый  

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
 

1. Население 

одноставочный, 

руб./Гкал 
2017 

01.01-30.06 725,39 
     

01.07-31.12 754,42 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 
2017 

01.01-30.06 614,74 
     

01.07-31.12 639,34 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование 
Ед. 

изм. 
2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 24589,4 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. 

руб.  
22 099,8 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. 3 166,4 



153 

 
руб.  

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
4 488,3 

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.  
14,8 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, 

размещение отходов и другие виды негативного воздействия на 

окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. 

руб.  
0,0 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование 
тыс. 

руб.  
0,0 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль 
тыс. 

руб.  
14,8 

2.1.2.2.4 иные расходы 
тыс. 

руб.  
0,0 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
3 839,9 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам 
тыс. 

руб.  
0,0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды 
тыс. 

руб.  
633,6 

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 

2.1.2.8 

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.  
10 928,0 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
0,0 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива 
тыс. 

руб.  
0,0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию 
тыс. 

руб.  
0,0 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию 
тыс. 

руб.  
10 875,8 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
52,2 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель 
тыс. 

руб.  
0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
59,3 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль 
тыс. 

руб.  
384,6 

2.1.6 
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на 

основе долгосрочных параметров регулирования 

тыс. 

руб.  
-1 020,2 

2.1.7 
Экономически обоснованные расходы организации, не учтенные при 

установлении тарифов на предыдущие периоды регулирования 

тыс. 

руб.  
4 093,4 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
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Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

 2. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 2314,46 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства особое мнение, в котором выразили разногласия по размеру 

арендной платы энергетического оборудования, учтенной в расчете. 

Абиева Л.М. пояснила, что организацией запланированы расходы за 

аренду имущества ПАО Газпром на регулируемый период в размере 5271,73 

тыс. руб. без учета НДС необоснованно.  

Экспертом учтена арендная плата в НВВ на 2017 год в размере 3839,9 

тыс. руб. без учета НДС, в соответствии с требованиями пункта 45 Основ 

ценообразования, пункта 29 Методических указаний. В связи с этим не 

приняты не обоснованные организацией прочие расходы на аренду и не 

учтены результаты переоценки основных средств, проведенной по состоянию 

на 31 декабря 2014 года. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/12. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

60. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 06 ноября 2015 года № 59-т/4  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ПАО 

“МРСК Северо-Запада” потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований “Ильинское” муниципального 

образования “Вилегодский муниципальный район”, “Сафроновское” 

муниципального образования “Ленский муниципальный район”, 

“Коношское” муниципального образования “Коношский 

муниципальный район”, “Октябрьское” муниципального образования 

“Устьянский муниципальный район”». 
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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 установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 06 ноября 2015 года № 59-т/4 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов                          

на тепловую энергию, поставляемую ПАО “МРСК Северо-Запада” 

потребителям, расположенным на территории муниципальных образований 

“Ильинское” муниципального образования “Вилегодский муниципальный 

район”, “Сафроновское” муниципального образования “Ленский 

муниципальный район”, “Коношское” муниципального образования 

“Коношский муниципальный район”, “Октябрьское” муниципального 

образования “Устьянский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 3 к постановлению указать тарифы на тепловую 

энергию, поставляемую ПАО «МРСК Северо-Запада» потребителям, 

расположенным на территории муниципальных образований «Ильинское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район»,                      

«Сафроновское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район», «Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

 

Вид тарифа 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 3911,74 - - - - - 

01.07-31.12 3911,74 - - - - - 

 

2) в приложении № 4 к постановлению указать льготные тарифы на 

тепловую энергию, поставляемую ПАО «МРСК Северо-Запада» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Октябрьское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район», в следующих размерах: 
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Вид тарифа 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 3121,78 - - - - - 

01.07-31.12 3121,78 - - - - - 

 

3) в приложении № 5 к постановлению указать льготные тарифы на 

тепловую энергию, поставляемую ПАО «МРСК Северо-Запада» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Ильинское» муниципального образования «Вилегодский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцированн

ый  

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
 

1. Население 

одноставочный, 

руб./Гкал 
2017 

01.01-30.06 1405,50 
     

01.07-31.12 1461,71 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 
2017 

01.01-30.06 1191,10 
     

01.07-31.12 1238,74 - - - - - 

 

4) в приложении № 6 к постановлению указать льготные тарифы на 

тепловую энергию, поставляемую ПАО «МРСК Северо-Запада» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Сафроновское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 

Острый и  

Редуцирован-

ный 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
 

1. Население 

одноставочный, 

руб./Гкал 
2017 

01.01-30.06 1492,00 
     

01.07-31.12 1551,69 - - - - - 
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2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 
2017 

01.01-30.06 1264,41 
     

01.07-31.12 1314,99 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ПАО «МРСК Северо-Запада» потребителям, расположенным 

на территории муниципальных образований «Ильинское» муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район», «Сафроновское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район», 

«Коношское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район», приведены ниже:  

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1136,5 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4 445,7 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  496,8 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  174,2 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  19,9 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  0,7 

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.  9,3 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  10,0 

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.  148,2 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  6,0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и от снижения 

потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде регулирования 

тыс. руб.  0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  3 453,8 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  3 453,8 

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.  9,3 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  33,1 

2.1.6 
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен 

(тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования 
тыс. руб.  0,0 

2.1.7 

Экономически обоснованные расходы организации, не 

учтенные при установлении тарифов на предыдущие периоды 

регулирования 

тыс. руб.  278,6 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ПАО «МРСК Северо-Запада» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Октябрьское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район», приведены ниже:  

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 548,9 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 713,5 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  26,4 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  19,1 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

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

том числе: 
тыс. руб.  7,2 

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.  0,2 

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

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  0,7 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  6,3 

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.  8,0 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  3,8 

2.1.2.7 расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным договорам тыс. руб.  0,0 
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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.  1 665,2 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  0,0 

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

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1 665,2 

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.  0,7 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  2,2 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

 2. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя Гкал 0,0 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 06 ноября 2015 года № 59-т/4. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

61. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 
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Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Овчинникова А.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Овчинникова А.С. предложила внести изменения в следующие 

постановления: 

1. Примечание приложения к постановлению агентства по тарифам                   

и ценам Архангельской области от 24 марта 2016 года № 10-э/1                             

«Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО “Архангельское дорожное управление”                                    

к электрическим сетям ПАО “МРСК Северо-Запада” (филиала ПАО “МРСК 

Северо-Запада” “Архэнерго”)» изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

1) Плата за подключение установлена в отношении электроустановок 

(многоквартирный жилой дом), расположенных по адресу: г. Архангельск,               

ул. Володарского, д. 51. 

2) Расходы, связанные с осуществлением технологического 

присоединения электроустановок ООО “Архангельское дорожное 

управление” к электрическим сетям ПАО “МРСК Северо-Запада” (филиала 

ПАО “МРСК Северо-Запада” “Архэнерго”) и не включаемые в плату                  

за технологическое присоединение, в плановом размере составляют                     

839 007 руб. (без НДС)». 

2. Примечание приложения к постановлению агентства по тарифам                  

и ценам Архангельской области от 28 апреля 2016 года № 16-э/1                             

«Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО “Северодвинский центр пассажирских 

автотранспортных перевозок” к электрическим сетям ПАО “МРСК Северо-

Запада”» изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

1) Плата за подключение установлена в отношении электроустановок 

(газомоторная многотопливная автозаправочная станция), расположенных                

по адресу: город Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 20. 

2) Расходы, связанные с осуществлением технологического 

присоединения электроустановок ООО “Северодвинский центр 

пассажирских автотранспортных перевозок” к электрическим сетям                    

ПАО “МРСК Северо-Запада” и не включаемые в плату за технологическое 

присоединение, в плановом размере составляют 816 881 руб. (без НДС)». 

3. Примечание приложения к постановлению агентства по тарифам                 

и ценам Архангельской области от 05 мая 2016 года № 17-э/1                             

«Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО “Бизнес-Инвест” к электрическим сетям ПАО “МРСК 

Северо-Запада”» изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 
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1) Плата за подключение установлена в отношении электроустановок 

(здание торгово-развлекательного назначения), расположенных по адресу:           

г. Архангельск, пересечение ул. 23-й Гвардейской Дивизии и ул. Шабалина. 

2) Расходы, связанные с осуществлением технологического 

присоединения электроустановок ООО “Бизнес-Инвест” к электрическим 

сетям ПАО “МРСК Северо-Запада” и не включаемые в плату за 

технологическое присоединение, в плановом размере составляют                    

200 000 руб. (без НДС)». 

4. Примечание приложения к постановлению агентства по тарифам                 

и ценам Архангельской области от 02 июня 2016 года № 22-э/1                             

«Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО “СтройЛогистик” к электрическим сетям                      

ПАО “МРСК Северо-Запада”» изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

1) Плата за подключение установлена в отношении электроустановок 

(многоэтажный гостиничный комплекс с административными 

помещениями), расположенных по адресу: г. Архангельск, пересечение 

просп. Никольский – ул. Маяковского. 

2) Расходы, связанные с осуществлением технологического 

присоединения электроустановок ООО “СтройЛогистик” к электрическим 

сетям ПАО “МРСК Северо-Запада” и не включаемые в плату за 

технологическое присоединение, в плановом размере составляют 89 000 руб. 

(без НДС)». 

5. Примечание приложения к постановлению агентства по тарифам                 

и ценам Архангельской области от 09 июня 2016 года № 23-э/1                             

«Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ФКП “Управление заказчика КС Минобороны России”                

к электрическим сетям ОАО “Оборонэнерго”» изложить в следующей 

редакции: 

«Примечания: 

1) Плата за подключение установлена в отношении электроустановок 

(военная поликлиника), расположенных по адресу: Архангельская область, 

Плесецкий район, г. Мирный, пл. 15. 

2) Расходы, связанные с осуществлением технологического 

присоединения электроустановок ФКП “Управление заказчика                        

КС Минобороны России” к электрическим сетям ОАО “Оборонэнерго” и не 

включаемые в плату за технологическое присоединение, в плановом размере 

составляют 1 072 127 руб. (без НДС)». 

6. Примечание приложения к постановлению агентства по тарифам                

и ценам Архангельской области от 14 июня 2016 года № 24-э/1                             

«Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок СНТ “Бобровка” к электрическим сетям ПАО “МРСК 

Северо-Запада”» изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 
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1) Плата за подключение установлена в отношении электроустановок 

(дачные дома), расположенных по адресу: Архангельская область, 

Коношский район, урочище “Бобровка”. 

2) Расходы, связанные с осуществлением технологического 

присоединения электроустановок СНТ “Бобровка” к электрическим сетям                    

ПАО “МРСК Северо-Запада” и не включаемые в плату за технологическое 

присоединение, в плановом размере составляют 628 884 руб. (без НДС)». 

7. Примечание приложения к постановлению агентства по тарифам              

и ценам Архангельской области от 05 июля 2016 года № 27-э/1                             

«Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок Государственной корпорации “Ростех” к электрическим 

сетям ПАО “МРСК Северо-Запада”» изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

1) Плата за подключение установлена в отношении электроустановок 

(перинатальный центр на 120 коек), расположенных по адресу:                          

г. Архангельск, проспект Ломоносова. 

2) Расходы, связанные с осуществлением технологического 

присоединения электроустановок Государственной корпорации “Ростех”              

к электрическим сетям ПАО “МРСК Северо-Запада” и не включаемые в 

плату за технологическое присоединение, в плановом размере составляют 

743 418 руб. (без НДС)». 

8. Примечание приложения к постановлению агентства по тарифам               

и ценам Архангельской области от 21 июля 2016 года № 28-э/1                             

«Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Федерального исследовательского центра комплексного изучения 

Арктики Российской академии наук к электрическим сетям ПАО “МРСК 

Северо-Запада”» изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

1) Плата за подключение установлена в отношении электроустановок 

(научно-лабораторный комплекс института экологических проблем Севера 

Уральского отделения РАН), расположенных по адресу: г. Архангельск, 

просп. Никольский. 

2) Расходы, связанные с осуществлением технологического 

присоединения электроустановок Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра 

комплексного изучения Арктики Российской академии наук к электрическим 

сетям ПАО “МРСК Северо-Запада” и не включаемые в плату                                    

за технологическое присоединение, в плановом размере составляют                  

475 987 руб. (без НДС)». 

9. Примечание приложения к постановлению агентства по тарифам               

и ценам Архангельской области от 21 июля 2016 года № 28-э/2                            

«Об установлении платы за технологическое присоединение 
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электроустановок Куликова В.А. к электрическим сетям ПАО “МРСК 

Северо-Запада”» изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

1) Плата за подключение установлена в отношении электроустановок 

(многоэтажный жилой дом), расположенных по адресу: Архангельская 

область, г. Северодвинск, ул. Южная, в районе д. 28В. 

2) Расходы, связанные с осуществлением технологического 

присоединения электроустановок Куликова В.А. к электрическим сетям           

ПАО “МРСК Северо-Запада” и не включаемые в плату за технологическое 

присоединение, в плановом размере составляют 965 711 руб. (без НДС)». 

10. Примечание приложения к постановлению агентства по тарифам               

и ценам Архангельской области от 04 августа 2016 года № 29-э/5                            

«Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО “Район” к электрическим сетям ПАО “МРСК Северо-

Запада”» изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

1) Плата за подключение установлена в отношении электроустановок 

(два жилых многоквартирных дома), расположенных по адресу: 

Архангельская область, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 89. 

2) Расходы, связанные с осуществлением технологического 

присоединения электроустановок ООО “Район” к электрическим сетям              

ПАО “МРСК Северо-Запада” и не включаемые в плату за технологическое 

присоединение, в плановом размере составляют 48 106 руб. (без НДС)». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в некоторые постановление агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области. 

 

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. 

 

62. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 

года № 69-т/28 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию на 

коллекторах источников тепловой энергии ООО “ТЭПАК”, 

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. 
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СЛУШАЛИ: Акимова В.М. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 

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

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075,  

по инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке установленных на 2017 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-т/28 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии ООО 

“ТЭПАК”, поставляемую потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Город Архангельск”» следующие изменения: 

1) в приложении № 2 к постановлению указать тарифы на тепловую 

энергию в следующих размерах: 

 

Вид тарифа 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 3664,45 - - - - - 

01.07-31.12 4012,81 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование 
Ед. 

изм. 
2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 73 739,5 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. 

руб.  
281 303,2 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы 
тыс. 

руб.  
91 911,4 

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
20 230,8 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 

тыс. 

руб.  
300,8 

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

в том числе: 

тыс. 

руб.  
284,6 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия 

на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. 

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

руб.  
284,6 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль 
тыс. 

руб.  
0,0 

2.1.2.2.4 иные расходы 
тыс. 

руб.  
0,0 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
6 058,1 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам 
тыс. 

руб.  
0,0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды 
тыс. 

руб.  
13 266,0 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов 
тыс. 

руб.  
321,3 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. 

руб.  
161 903,4 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
142 999,0 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива 
тыс. 

руб.  
0,0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию 
тыс. 

руб.  
17 391,3 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию 
тыс. 

руб.  
0,0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
1 513,1 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель 
тыс. 

руб.  
0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
705,2 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль 
тыс. 

руб.  
6 552,3 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

 2. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы удельного расхода условного топлива 

при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 
уголь - 324,7; мазут - 246,3; 

дрова - 317,5; щепа - 208,3 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-т/28. 

 

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. 

 

63. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 

года № 70-т/38 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО ПК “Энергия Севера” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

“Талажское” муниципального образования “Приморский  

муниципальный район”». 

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 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 в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/38 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов                          

на тепловую энергию, поставляемую ООО ПК “Энергия Севера” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Талажское” муниципального образования “Приморский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 2 к постановлению указать тарифы на тепловую 

энергию в следующих размерах: 

 

Вид тарифа 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 
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одноставочный, 

руб./Гкал 
2017 

01.01-30.06 4229,02 - - - - - 

01.07-31.12 4229,02 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование 
Ед. 

изм. 
2017корр 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 8610,0 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. 

руб.  
36411,8 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы 
тыс. 

руб.  
8051,3 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы 
тыс. 

руб.  
1072,2 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств 
тыс. 

руб.  
0,0 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала 
тыс. 

руб.  
4464,3 

2.1.1.4  
расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 

выполняемых по договорам со сторонними организациями 

тыс. 

руб.  
0,0 

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

организациями 

тыс. 

руб.  
47,7 

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.  
2467,1 

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
1234,0 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы 
тыс. 

руб.  
1233,1 

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
6087,3 

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.  
339,0 

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 

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.  
339,0 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
3916,7 
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2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам 
тыс. 

руб.  
0,0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды 
тыс. 

руб.  
1831,7 

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.  
18868,5 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
3923,0 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива 
тыс. 

руб.  
0,0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию 
тыс. 

руб.  
617,3 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию 
тыс. 

руб.  
14232,3 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
96,0 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель 
тыс. 

руб.  
0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
163,3 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль 
тыс. 

руб.  
725,6 

2.1.6 
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на 

основе долгосрочных параметров регулирования 

тыс. 

руб.  
0,0 

2.1.7 
Экономически обоснованные расходы организации, не учтенные при 

установлении тарифов на предыдущие периоды регулирования 

тыс. 

руб.  
2515,7 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

 2. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017корр 

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
Гкал 1165,0 

Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя Гкал 1165,0 

Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве тепловой 

энергии 
кг у.т./Гкал 224,8 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 224,8 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/38. 

 

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. 

 

64. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 декабря 2015 года № 82-т/6 «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую индивидуальным 

предпринимателем Бородиным Юрием Николаевичем потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Боброво-

Лявленское” муниципального образования “Приморский 

муниципальный район”». 

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 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 в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 декабря 2015 года № 82-т/6 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов                          

на тепловую энергию, поставляемую индивидуальным предпринимателем 

Бородиным Юрием Николаевичем потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Боброво-Лявленское” 

муниципального образования “Приморский муниципальный район”»  

следующие изменения: 

1) в приложении № 2 к постановлению указать тарифы на тепловую 

энергию в следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцированный  

пар от 1,2 

до 2,5 

от 2,5 

до 7,0 

от 7,0 

до 13,0 

свыше 

13,0 
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кг/см

2
 кг/см

2
 кг/см

2
 кг/см

2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 
2017 

01.01-30.06 9607,06 - - - - - 

01.07-31.12 9607,06 - - - - - 

 

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

тепловую энергию в следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцированн

ый  

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
 

1. Население 

одноставочный, 

руб./Гкал 
2017 

01.01-30.06 1868,40 
     

01.07-31.12 1943,14 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 
2017 

01.01-30.06 1868,40 
     

01.07-31.12 1943,14 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 

корпр 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 188,3 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. 

руб.  
1809,0 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы 
тыс. 

руб.  
1043,4 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы 
тыс. 

руб.  
20,4 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств 
тыс. 

руб.  
0,0 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала 
тыс. 

руб.  
867,0 

2.1.1.4  
расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 

выполняемых по договорам со сторонними организациями 

тыс. 

руб.  
0,0 

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

с организациями 

тыс. 

руб.  
0,0 

2.1.1.5  
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.  
156,0 

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
64,7 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы 
тыс. 

руб.  
91,3 
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2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
363,5 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 

тыс. 

руб.  
0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 

тыс. 

руб.  
18,9 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия 

на окружающую среду в пределах установленных нормативов и 

(или) лимитов 

тыс. 

руб.  
0,8 

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.  
18,1 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
39,2 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам 
тыс. 

руб.  
0,0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды 
тыс. 

руб.  
305,4 

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.  
321,2 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
262,6 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию 
тыс. 

руб.  
58,6 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
8,5 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль 
тыс. 

руб.  
72,4 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

 2. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
Гкал 47,1 
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Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 220,0 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 28 декабря 2015 года № 82-т/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. 

 

65. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/28 «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую индивидуальным 

предпринимателем Звягиной Александрой Владимировной 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Лисестровское” муниципального образования 

“Приморский муниципальный район”». 

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 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 в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/28 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов                                  

на тепловую энергию, поставляемую индивидуальным предпринимателем 

Звягиной Александрой Владимировной потребителям, расположенным на 
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территории муниципального образования “Лисестровское” муниципального 

образования “Приморский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 2 к постановлению указать тарифы на тепловую 

энергию в следующих размерах: 

 

Вид тарифа 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 5980,99 - - - - - 

01.07-31.12 5980,99 - - - - - 

 

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

тепловую энергию в следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцированн

ый  

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
 

1. Население 

одноставочный, 

руб./Гкал 
2017 

01.01-30.06 1868,40 
     

01.07-31.12 1943,14 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 
2017 

01.01-30.06 1868,40 
     

01.07-31.12 1943,14 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1611,4 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  9 638,8 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  4896,5 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  37,9 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  227,1 

2.1.1.3 расходы на оплату труда производственного персонала тыс. руб.  3467,1 

2.1.1.4  
расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 

выполняемых по договорам со сторонними организациями 
тыс. руб.  0,0 
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2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс. руб.  0,0 

2.1.1.5  
расходы на арендную плату непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 
тыс. руб.  0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам, 

в том числе: 
тыс. руб.  1164,4 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  282,9 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  881,5 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1673,4 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  96,7 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  0,8 

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.  95,9 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  222,0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  1,0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  1352,7 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  1,0 

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.  2628,0 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  2102,9 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  466,7 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  58,4 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  91,0 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  349,9 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

 2. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

установлены 
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Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
Гкал 270,5 

Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 

Не 

установлены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 219,0 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/28. 

 

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 13 декабря 2016 года № 61 

 


