
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

_______________Е.А. Попова 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

16 декабря 2016 г.                                                                                            № 64 
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 

 

Распутин Н.А. - начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике  агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

Хвостов В.Е.  - Представитель Ассоциации НП «Совет рынка» 
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Приглашенные:   

   

Маршев А.Н. - директор ООО «Управляющая жилищная 

компания» 

 

Волова Е.А. - начальник отдела жилищно-коммунальной 

политики администрации МО «Приморский 

муниципальный район» 

 

Мишуков О.В. - заместитель министра транспорта АО – начальник 

управления транспорта и дорожной деятельности 

 

Попов Ю.В. 

 

- начальник отдела водного, воздушного и 

железнодорожного транспорта управления 

транспорта и дорожной деятельности 

 

Сарапук Л.А. - и.о. начальника участка ОАО «РЖД» 

Костырко Н.Н. - экономист ОАО «РЖД» 

Горбунцова Н.А. - оператор ЭВМ ОАО «РЖД» 

Шестакова И.С. - начальник отдела экономики АО «Аэропорт 

Архангельск» 

 

Усов М.А. - врио заместителя начальника управления 

организации тылового обеспечения УМВД России 

по Архангельской области 

 

Ботыгин Р.М. - начальник управления перспективного развития и 

технологического присоединения ПАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго» 

 

Амосов А.В. - президент ООО «АТНК» 

Митичев Д.В. - генеральный директор ОАО «АЭС» 

Афанасова О.Ю. - начальник планово-экономического отдела ОАО 

«АЭС» 

 

Чижик С.С. - директор филиала «Северный» АО 

«Оборонэнерго» 

 

Лейченко Е.А. - заместитель директора филиала по экономике и 

финансам «Северный» АО «Оборонэнерго» 
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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. 

Члены коллегии не высказали предложений по изменению повестки 

дня. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

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

по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря 2014 года  

№ 69-э/2. 

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

по тарифам и ценам Архангельской области от 09 декабря 2014 года  

№ 65-э/1. 

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

по тарифам и ценам Архангельской области от 02 декабря 2014 года  

№ 61-э/1. 

4. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок УМВД России по Архангельской области к электрическим 

сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». 

5. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «УК 

«Мегаполис» потребителям, расположенным на территории МО «Город 

Архангельск». 

6. 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». 

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

по тарифам и ценам Архангельской области от 13 октября 2015 года  

№ 51-т/17.  

8. О признании утратившими силу некоторых постановлений  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области. 

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

по тарифам и ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года  

№ 69-т/17. 

10. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года 

№ 69-т/18. 

11. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 ноября 2014 года 

№ 59-т/9. 
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12. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 ноября 2014 года 

№ 59-т/11. 

13. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 11 декабря  

2015 года № 74-т/40. 

14. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «РЖД» потребителям, расположенным на территории  

муниципального образования «Город Архангельск». 

15. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Коношское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район». 

16. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

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

№ 70-т/19. 

17. Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  

ОАО «Сети» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Город Новодвинск» и муниципального образования 

«Лисестровское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

18. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ОАО «Сети» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Город Новодвинск», с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

19. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/11. 

20. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/22. 

21. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую                      

АО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Лисестровское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

22. Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа на местной воздушной линии Архангельск-Мезень. 

23. Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа на местной воздушной линии Архангельск-

Лешуконское. 

24. Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа на местных воздушных линиях.  

25. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-в/19. 
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26. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-в/20. 

27. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Управляющая жилищная компания на территории муниципального 

образования «Уемское» (улица Большесельская)  муниципального 

образования «Приморский муниципальный  район». 

28. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-в/7. 

29. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО «Управляющая компания 

«Беломорканал» на территории поселка Талаги муниципального образования 

«Талажское» муниципального образования «Приморский муниципальный  

район». 

30. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 г. № 70-в/8. 

 

 

__________ 
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1. 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 

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 – Митичев Д.В., Афанасова О.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

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 предложил 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» следующее изменение: 

цифры «85 049,4» заменить цифрами «83 607,1». 

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 
ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ 
26 875,9 66 983,5 27 751,3 27 870,4 103,7% -39 113,1 

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   

2 
НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ 
59 458,7 105 766,8 59 574,1 59 008,7 99,2% -46 758,2 Суммирование затрат 

2.1 Оплата налогов 5 190,8 13 505,5 5 306,2 4 732,9 91,2% -8 772,6 Суммирование затрат 

2.1.1 страховые взносы 3 545,9 5 640,7 3 661,4 3 677,1 103,7% -1 963,6 

Расходы определены на основании 

принятых расходов на оплату 

труда и размера страховых взносов 

(30,4%) 

2.1.2 налог на прибыль  912,1 6 637,6 912,1 0,0 0,0% -6 637,6 

Определен в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации исходя из 

фактического налога прибыль за 

2015 год 

2.1.3 налог на имущество 694,4 940,6 694,4 1 013,1 145,9% 72,6 
Определен на основании расчета, 

представленного обществом 

2.1.4 транспортный налог 8,3 15,1 8,3 13,1 157,1% -2,0 
Определен на основании расчета, 

представленного обществом 

2.1.5 прочие налоги и сборы 30,0 271,6 30,0 29,6 98,5% -242,0 

Определен на основании данных, 

представленных обществом, за 

исключением экономически 

необоснованных затрат 

2.2 Амортизация 2 902,1 3 987,5 2 902,1 3 139,1 108,2% -848,4 

Величина амортизации определена 

в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 
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2.3 Плата за аренду имущества 44 232,5 61 548,0 44 232,5 42 175,3 95,3% -19 372,7 

Расходы определены в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

2.4 
Расходы, связанные с 

компенсацией льготного ТП 
2 516,2 8 550,0 2 516,2 3 825,9 152,1% -4 724,1 

Расходы определены на основании 

расчета, выполненного в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

2.5 
Оплата услуг регулируемых 

организаций  
185,1 175,5 185,1 170,6 92,2% -4,9 

Расходы определены в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

2.6 

Расходы на финансирование 

капитальных вложений из 

прибыли 

4 432,1 18 000,3 4 432,1 4 964,8 112,0% -13 035,5 

Расходы определены в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

3 Недополученный доход 8 840,3 61 263,2 0,0 1 148,9 13,0% -60 114,3 
Принят на основании пункта 7 

Основ ценообразования № 1178 

4 Полученный избыток средств 269,7 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 Не получен в 2015 году 

5 Корректировки -8 394,6 0,0 0,0 -4 420,8 52,7% -4 420,8 

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   

6 Необходимая валовая выручка 86 510,6 234 013,5 87 325,4 83 607,1 96,6% -150 406,4 Суммирование затрат 
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Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения.  

Митичев Д.В. выразил согласие с предложенным уровнем тарифов. 

Хвостов В.Е. выразил разногласия на основании следующего: 

отсутствует экспертное заключение; 

при корректировке НВВ не учтена разница за 2015 год между 

фактической и расчетной стоимостью ТП, отсутствуют утвержденные ставки 

на 2017 год для расчета выпадающих по льготному ТП. 

Чертов Д.А. пояснил, что на 16 декабря 2016 года стандартизированные 

ставки на технологическое присоединение не утверждены агентством. 

Корректировка неподконтрольных расходов производится по фактическим 

расходам за предыдущий период регулирования в соответствии с 

методическими указаниями.  

 

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. 

 

2. 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 – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Чертов Д.А. 

Присутствовали – Чижик С.С., Лейченко Е.А. 

 

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. 
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РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменений 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» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 02 декабря 

2014 года № 61-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 – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

Присутствовал – Амосов А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

по тарифам и ценам Архангельской области от 02 декабря 2014 года № 61-э/1 

для ООО «АТНК» 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 02 декабря 2014 

года № 61-э/1 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 
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долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных 

сетевых организаций» следующее изменение:  

цифры «12 406,6» заменить цифрами «16 574,5». 

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 

предложение 

на 2017 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов 

Сумма Основание 

1 
ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, 

Всего 
5 946,8 10 824,8 7 559,9 -3 264,9 

Расходы определены индексацией подконтрольных расходов, 

утвержденных на 2016 год, на коэффициент индексации в 

соответствии с методическими указаниями, утвержденными 

приказом ФСТ России от 17.02.2012 г. № 98-э   

2. 
НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ, Всего 
8 282,6 9 597,3 8 586,2 -1 011,1 

  

2.1. 
Расходы на финансирование кап. 

вложений из прибыли (без учета 

налога) 

1 600,0 1 600,0 1 600,0 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 
3 207,7 1 329,5 2 473,6 1 144,1 

  

  страховые взносы 976,7 1 171,5 1 241,6 70,1 

Расходы определены расчетным путем, исходя из принятого 

ФОТ и процента на страховые взносы, принятого в размере 

30,2% 

  налог на землю 158,0 158,0 158,0 0,0 Согласно расчету  

  УСНО 2 073,0 1 919,4 1 074,0 -845,4 

Расходы определены по расчету в соответствии с пунктом 20 

Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) 

в электроэнергетике, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 

2.3. 

Амортизация ОС 3 380,0 5 231,8 4 990,9 -240,9 
Расходы определены по расчету в соответствии с пунктом 27 

Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) 

в электроэнергетике, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 

  Плата за аренду имущества в т.ч. 84,0 1 436,7 1 121,7 -315,0   

  

аренда электросетевого хозяйства 0,0 1 352,7 1 037,7 -315,0 

Расходы определены по расчету в соответствии с пунктом 28 

Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) 

в электроэнергетике, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 

  прочая аренда 84,0 84,0 84,0 0,0 Расходы сформированы на основании договора 

3 Корректировка НВВ 
275,4 0,0 -1 171,6 -1 171,6 

В соответствии с методическими указаниями, утвержденными 

приказом ФСТ России от 17.02.2012 г. № 98-э 

  НВВ 16 104,8 20 422,1 16 574,5 -3 847,6   
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Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Амосов А.В. выразил согласие с предложенными изменениями. 

Хвостов В.Е. выразил разногласия по предложенным изменениям на 

основании следующего: 

отсутствует экспертное заключение; 

не представлен расчет амортизации; 

отсутствует расшифровка и расчет по статье «прочая аренда». 

Миллер Л.В. пояснила: 

расчет амортизации имеется в тарифном деле, она в полном объеме 

является источником финансирования инвестиционной программы  

ООО «АТНК»; 

по статье «арендная плата» предоставлен договор аренды офиса на 

сумму 84,0 тыс. руб. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 02 декабря 2014 

года № 61-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. 

 

4. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок УМВД Российской Федерации по Архангельской 

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

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Овчинникова А.С. 

Присутствовали – Усов М.А., Ботыгин Р.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Овчинникова А.С. проинформировала о порядке расчета платы за 

технологическое присоединение электроустановок УМВД Российской 

Федерации по Архангельской области к электрическим сетям ПАО «МРСК 

Северо-Запада». 

Расчет платы приведен ниже: 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия 
Экспертное 

предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

  
Плата за технологическое присоединение – 

всего 
8 684 630,24 16 701,21 8 524 585,38 16 393,43 

1 
Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий Заявителю (ТУ) 
9 491,75 18,25 9 491,75 18,25 
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2 

Разработка сетевой организацией 

проектной документации по строительству 

"последней мили" 

50 350,00 96,83 0,00 0,00 

3 

Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со строительством 

"последней мили" 

8 601 695,12 16 541,72 8 492 000,26 16 330,77 

3.1 строительство воздушных линий 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 строительство кабельных линий 2 711 658,39 5 214,73 2 645 653,54 5 087,80 

3.3 строительство пунктов секционирования 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с уровнем 

напряжения до 35 кВ 

5 890 036,73 11 326,99 5 846 346,73 11 242,97 

3.5 

строительство центров питания, 

подстанций уровнем напряжения 35 кВ 

и выше (ПС) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Проверка сетевой организацией 

выполнения Заявителем ТУ 
6 035,22 11,61 6 035,22 11,61 

5 

Участие сетевой организации в осмотре 

должностным лицом органа федерального 

государственного энергетического надзора 

присоединяемых Устройств Заявителя 

3 299,72 6,35 3 299,72 6,35 

6 

Фактические действия по присоединению и 

обеспечению работы Устройств в 

электрической сети 

13 758,43 26,46 13 758,43 26,46 

 

Предложила установить плату за технологическое присоединение в 

размере 8 524 585 руб. (без НДС). 

Ботыгин Р.М., Усов М.А. выразили согласие с предлагаемым размером 

платы. 

Хвостов В.Е. выразил следующие разногласия. В экспертном 

заключении указано на невыполнение подпункта «б» пункта 28  Правил 

технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 

сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 декабря 2004 года № 861 (далее – Правила ТП), которые позволяют 

осуществить присоединение по индивидуальному проекту, но при этом 

выбранное техническое решение включает новое строительство 2 БКТП-

630/10/0,4, из чего следует, что нет ограничений на максимальную мощность 

в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести 

технологическое присоединение. 

Овчинникова А.С. пояснила, что в случае подключения 

электроустановок организации к электрическим сетям требовалось 

строительство новых объектов электросетевого хозяйства. Необходимость 

реализации данных мероприятий вызвана тем, что ближайшие подстанции, 

расположенные в допустимых пределах удаленности от земельного участка 

организации, не удовлетворяют техническим требованиям для подключения 

объекта по наличию резерва трансформаторной мощности. Таким образом, 

техническая возможность подключения электроустановок организации 
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отсутствует, так как не соблюдается критерий по ограничению на 

максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым 

надлежит произвести технологическое присоединение, указанных в 

подпункте «б» пункта 28 Правил ТП. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

УМВД Российской Федерации по Архангельской области к электрическим 

сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» в предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

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

 

5. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «УК «Мегаполис» потребителям, расположенным на территории 

МО «Город Архангельск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Акимова В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

тарифов открыто по инициативе агентства по тарифам и ценам 

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

тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2017-2021 годы в следующих размерах: 
 

 

Год 

Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 1657,5 - 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 Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

Редуциро-

ванный  

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 3617,81 - - - - - 

01.07-31.12 4086,84 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 
 

  Наименование 
Ед. 

изм. 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  
Гкал 924,0 924,0 924,0 924,0 924,0 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
3 508,9 3 622,2 3 741,5 3 864,8 3 992,3 

2.1.1 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 

тыс. 

руб.  
1 657,5 1 706,6 1 757,1 1 809,1 1 862,7 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы 
тыс. 

руб.  
72,4         

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.  
1 270,8         

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.  
314,3         

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
119,6         

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы 
тыс. 

руб.  
194,8         

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
511,1 526,3 542,0 558,2 574,8 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, в том 

числе: 

тыс. 

руб.  
32,4 33,4 34,5 35,7 36,8 
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2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного 

воздействия на окружающую среду в 

пределах установленных нормативов 

и (или) лимитов 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 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 при 

применении УСН 

тыс. 

руб.  
32,4 33,4 34,5 35,7 36,8 

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.  
478,7 492,9 507,5 522,5 538,0 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
1 084,7 1 125,7 1 170,6 1 217,3 1 265,9 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
827,1 856,9 890,3 925,0 961,1 

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.  
234,1 244,4 254,9 265,9 277,3 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
23,5 24,4 25,4 26,4 27,5 

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.  
16,2 16,7 17,3 17,8 18,4 

2.1.5 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
119,7 123,4 127,2 131,2 135,3 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

2. Индексы роста цен на каждый энергетический 

ресурс и холодную воду, в том числе на: 
        

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: 
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Нормативы Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Нормативы удельного расхода 

условного топлива при 

производстве тепловой энергии 

кг у.т./Гкал 
Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного 

топлива 
кг у.т./Гкал 190,5 190,5 190,5 190,5 190,5 

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. 

 

6. 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». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Акимова В.М. 

Присутствовала – Шестакова И.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

тарифов открыто по предложению организации, 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 430,1 - 0,5 
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2018 - 1,0 0,5 

2019 - 1,0 0,5 

2020 - 1,0 0,5 

2021 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период 

 

Вид теплоносителя 

 

Вода Пар 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

двухставочный, руб./Гкал     

ставка за тепловую 

энергию, руб./Гкал 
2017 

01.01-30.06 0 - 

01.07-31.12 0 - 

ставка за содержание 

тепловой мощности,  

тыс. руб./Гкал/ч в мес. 

2017 
01.01-30.06 18,53722 - 

01.07-31.12 27,02426 - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 
Объем договорной тепловой 

нагрузки 
Гкал 4,44779 4,44779 4,44779 4,44779 4,44779 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
1 215,9 1 230,1 1 265,2 1 301,4 1 339,0 

2.1.1 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 

тыс. 

руб.  
430,1 442,8 455,9 469,4 483,3 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы 
тыс. 

руб.  
117,0         

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.  
284,0         

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.  
29,1         

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
29,1         

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы 
тыс. 

руб.  
0,0         

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
277,2 280,1 283,1 286,2 289,4 
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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.  
1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 

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 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.  
1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 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.  
97,1 100,0 102,9 106,0 109,1 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
178,7 178,7 178,7 178,7 178,7 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
432,2 429,2 446,4 464,2 482,8 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию 
тыс. 

руб.  
432,2 429,2 446,4 464,2 482,8 

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.  
5,7 5,8 6,0 6,1 6,3 

2.1.5 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
35,3 36,1 36,9 37,7 38,6 

 

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: 
        

тепловую энергию 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

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

 

Нормативы 
Ед. 

изм. 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 612,2 587,6 587,6 587,6 587,6 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 612,2 587,6 587,6 587,6 587,6 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения.  

Шестакова И.С. выразила согласие 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. 

 

7. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 13 октября 

2015 года № 51-т/17 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые ООО “ТЭПАК” потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования “Талажское” 

муниципального образования “Приморский 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 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 приложение № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 13 октября 2015 года № 51-т/17 
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«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые  

ООО “ТЭПАК” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Талажское” муниципального образования 

“Приморский муниципальный район”» изменения, указав тарифы с учетом 

корректировки в следующих размерах: 

в строке «ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в 

мес.» в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «288,74322» заменить 

цифрами «289,83577». 

Основные показатели расчета тарифов на передачу тепловой энергии 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем договорной тепловой нагрузки Гкал/час 1,316085 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4 478,8 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  424,9 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1 895,1 

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.  2,9 

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.  0,0 

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.  2,9 

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.  1 801,5 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  90,6 

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

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя 
тыс. руб.  2 031,4 

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.  2 031,4 

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.  11,7 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  115,9 
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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 1433,00 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенными 

изменениями. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 13 октября  

2015 года № 51-т/17. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. О признании утратившими силу некоторых постановлений  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Акимова В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Акимова В.М. предложила в связи с прекращением деятельности 

ФГКУ комбинат “Полярник” по поставке тепловой энергии на территории 

муниципального образования “Коношское” муниципального образования 

“Коношский муниципальный район”» признать утратившими силу 

следующие постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области: 

от 14 ноября 2013 года № 65-т/30 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 
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поставляемую ФГКУ комбинат “Полярник” потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования “Коношское” муниципального 

образования “Коношский муниципальный район”»; 

от 13 ноября 2014 года № 53-т/8 «О внесении изменений  

в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 14 ноября 2013 года № 65-т/30»; 

от 04 декабря 2015 года № 72-т/13 «О внесении изменений  

в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 14 ноября 2013 года № 65-т/30»; 

от 21 апреля 2016 года № 15-т/1 «О признании утратившим силу 

пункта 5 постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 28 декабря 2015 года № 82-т/5»; 

от 19 мая 2016 года № 19-т/15 «О внесении изменения  

в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 21 апреля 2016 года № 15-т/1»; 

от 11 августа 2016 года № 31-т/2 «О внесении изменений  

в пункт 1 постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 21 апреля 2016 года № 15-т/1». 

 

РЕШИЛИ: 

Признать утратившими силу предложенные постановления 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. 

 

9. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 ноября  

2015 года № 69-т/17 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую АО “Архангельский ЦБК” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Город 

Новодвинск”». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали – Елькина Н.А., Никонюк А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

требований пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 

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

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075,  
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по инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию на 2016-2018 годы.  

Предложила внести в приложение № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-т/17 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО “Архангельский ЦБК” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Город Новодвинск”» изменение, указав тарифы с учетом их корректировки 

в следующих размерах: 
 

 Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

Редуциро-

ванный  

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 

01.01-30.06 871,38 - 1 118,14 - - - 

01.07-31.12 904,86 - 1 161,10 - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование 
Ед. 

изм. 
2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1 880 416,3 

  
Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) на товарную 

продукцию 
Гкал 417 692,3 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. 

руб.  
1 675 674,9 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы 
тыс. 

руб.  
393 017,6 

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
134 466,5 

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

в том числе: 

тыс. 

руб.  
2 459,3 

2.1.2.2.1 расходы на обязательное страхование 
тыс. 

руб.  
2 459,3 

2.1.2.2 отчисления на социальные нужды 
тыс. 

руб.  
38 292,6 

2.1.2.3 амортизация основных средств и нематериальных активов 
тыс. 

руб.  
93 714,6 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. 

руб.  
1 112 733,1 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
1 078 822,9 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива 
тыс. 

руб.  
18 338,2 

2.1.3.3 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
15 572,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. 8 304,9 
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руб.  

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль 
тыс. 

руб.  
27 152,8 

3 Необходимая валовая выручка на товарный отпуск 
тыс. 

руб.  
372 213,6 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

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

уголь 104,2% 

мазут 100,7% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого энергетического ресурса и холодной воды, в том 

числе на: 
  

уголь 104,0% 

мазут 104,0% 

 4. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
Гкал - 

Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 160,8 

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.  

Елькина Н.А. выразила следующие разногласия: 

объемы полезного отпуска в расчетах организации меньше отраженных 

в экспертном заключении агентства; 

организация имеет убытки в размере 60 млн. рублей. 

Воеводкина Н.А. пояснила, что в рамках действия долгосрочных 

тарифов объемы полезного отпуска пересмотру не подлежат. 

Убытки не были заявлены организацией. Расходы на амортизацию 

были увеличены по сравнению с первоначальной заявкой организации в 

связи с вводом новых объектов в течение 2016 года. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-т/17. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

10. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 

года № 69-т/18 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на теплоноситель, 

поставляемый АО “Архангельский ЦБК” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Город 

Новодвинск”». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали – Елькина Н.А., Никонюк А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

требований пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 

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

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075,  

по инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке на 2017 год долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на теплоноситель.  

Предложила внести в приложение 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-т/18  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на теплоноситель, поставляемый АО “Архангельский ЦБК” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Город Новодвинск”» изменения, указав тарифы на теплоноситель в 

следующих размерах: 

 

 Год Период Вода 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2017 
01.01-30.06 15,17 

01.07-31.12 15,78 

 

Основные показатели расчета тарифов на теплоноситель приведены 

ниже: 
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  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска теплоносителя тыс. м3 2 595,0 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  40 096,3 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  30 493,0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  6 239,8 

2.1.2.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  2 789,8 

2.1.2.3 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
тыс. руб.  3 450,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  1 270,9 

2.1.3.1 расходы на холодную воду тыс. руб.  1 270,9 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  192,4 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  1 900,2 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

Индекс потребительских цен 104,70% 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Елькина Н.А. выразила следующие разногласия: 

объемы полезного отпуска в расчетах организации меньше отраженных 

в экспертном заключении агентства; 

не в полном объеме включены убытки организации. 

Воеводкина Н.А. пояснила, в рамках действия долгосрочных тарифов 

объемы полезного отпуска пересмотру не подлежат. 

 
РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

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

 

11. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 ноября  

2014 года № 59-т/9 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОАО “РЖД” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Няндомское” 

муниципального образования “Няндомский муниципальный район”». 
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Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали – Сарапук Л.А., Костырко Н.Н., Горбунцова Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

требований пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 

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

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075,  

по инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке на 2017 год долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в приложение № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 27 ноября 2014 года № 59-т/9  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО “РЖД” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Няндомское” 

муниципального образования “Няндомский муниципальный район”» 

изменения, указав тарифы с учетом корректировки в следующих размерах: 

1) в таблице: 

1.1) в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» пункта 1 цифры «2791,09» 

заменить цифрами «2647,14»; 

1.2) в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» пункта 1 цифры «2808,88» 

заменить цифрами «2647,14»; 

1.3) в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» пункта 2 цифры «1621,56» 

заменить цифрами «1595,48»; 

2) в абзаце седьмом пункта 2 примечаний цифры «1374,20» заменить 

цифрами «1352,10». 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 35 259,8 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  93 337,6 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  27 908,1 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  16 005,2 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  490,9 

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.  65,6 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  134,5 
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2.1.2.2.3 расходы на уплату налогов на имущество и землю тыс. руб.  290,8 

2.1.2.3 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  188,2 

2.1.2.4 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  6 453,8 

2.1.2.5 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  8 872,4 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя 
тыс. руб.  45 459,9 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  32 732,2 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  5 664,5 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  4 082,2 

2.1.3.4 расходы на холодную воду тыс. руб.  2 981,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  472,9 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  2 548,8 

2.1.7 
Экономически обоснованные расходы организации, не учтенные 

при установлении тарифов на предыдущие периоды регулирования 
тыс. руб.  942,7 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

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

уголь 104,2% 

мазут 100,7% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого энергетического ресурса и холодной воды, в 

том числе на: 
  

уголь 104,0% 

мазут 104,0% 

 4. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены 

Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
Гкал 2 455,0 

Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии 
кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 
188,7 (уголь) 

159,0 (мазут) 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии тыс. т.н.т. Не утверждены 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 
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коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Сарапук Л.А. просил перенести рассмотрение вопроса, выразил 

следующие разногласия: 

агентством не направлены электронные таблицы для ознакомления 

организации с расчетами; 

цены на мазут и уголь должны были быть учтены при расчете тарифов 

на основании торгов. 

Воеводкина Н.А. пояснила следующее: 

с расчетами эксперта представители организации ознакомлены, 

материалы были представлены на ознакомление как в бумажном, так и в 

электронном виде; 

результаты торгов в качестве подтверждающих доказательств 

стоимости топлива в материалы тарифного дела не представлены. Экспертом 

для расчета применен мониторинг цен топлива за последние 6 месяцев 

деятельности организации с учетом прогнозного индекса. Дополнительно 

отметила, что если по результатам 2017 года организация понесет 

экономически обоснованные расходы, связанные с приобретением топлива, 

которые будут документально подтверждены, то она вправе обратиться для 

их включения в тариф на будущий период регулирования. 

 
РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 ноября 2014 года 

№ 59-т/9. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 ноября 2014 

года № 59-т/11«Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОАО “РЖД” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Обозерское” 

муниципального образования “Плесецкий муниципальный район”». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали – Сарапук Л.А., Костырко Н.Н., Горбунцова Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о том, что на основании 
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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 на 2017 год долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в приложение № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 27 ноября 2014 года № 59-т/11 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО “РЖД” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Обозерское” 

муниципального образования “Плесецкий муниципальный район”» 

изменения, указав тарифы с учетом корректировки в следующих размерах: 

1) в таблице: 

1.1) в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» пункта 1 цифры «2637,67» 

заменить цифрами «2704,59»; 

1.2) в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» пункта 2 цифры «2088,05» 

заменить цифрами «2054,47»; 

2) в абзаце седьмом пункта 2 примечаний цифры «1769,53» заменить 

цифрами «1741,08». 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 5 875,6 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  15 111,4 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  5 810,3 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  3 191,4 

2.1.2.1 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  149,2 

2.1.2.1.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия 

на окружающую среду в пределах установленных нормативов и 

(или) лимитов 

тыс. руб.  7,9 

2.1.2.1.2 расходы на уплату налогов на имущество и землю тыс. руб.  141,3 

2.1.2.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  1 580,3 

2.1.2.3 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  1 461,9 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя 
тыс. руб.  5 542,6 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  2 341,6 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  2 339,6 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  686,8 

2.1.3.4 расходы на холодную воду тыс. руб.  174,6 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  74,0 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  493,2 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

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

числе на: 
  

уголь 104,2% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого энергетического ресурса и холодной 

воды, в том числе на: 
  

уголь 104,0% 

4. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены 

Объем технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 
Гкал 275,0 

Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 182,0 

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. 

Сарапук Л.А. выразил следующие разногласия: 

цены на мазут и уголь должны были быть учтены в расчете тарифов на 

основании торгов; 

не включены выпадающие доходы заявленные организацией. 

Воеводкина Н.А. пояснила следующее: 

результаты торгов в качестве подтверждающих доказательств 

стоимости топлива в материалы тарифного дела не представлены. Экспертом 

для расчета применен мониторинг цен топлива за последние 6 месяцев 

деятельности организации с учетом прогнозного индекса. Дополнительно 

отметила, что если по результатам 2017 года организация понесет 

экономически обоснованные расходы, связанные с приобретением топлива, 

которые будут документально подтверждены, то она  вправе обратиться для 

их включения в тариф на будущий период регулирования; 

организацией не утверждены удельные расходы топлива в 

министерстве ТЭК и ЖКХ Архангельской области. Кроме того, в течение 

долгосрочного периода регулирования, на который установлены тарифы, 



34 

 

удельные расходы топлива не могут быть снижены; 

при анализе выпадающих доходов, заявленных организацией, они были 

признаны необоснованными. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 ноября 2014 года 

№ 59-т/11. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

13. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 ноября  

2014 года № 59-т/10 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОАО “РЖД” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Малошуйское” 

муниципального образования “Онежский муниципальный район”». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали – Сарапук Л.А., Костырко Н.Н., Горбунцова Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

требований пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 

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

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075,  

по инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке на 2017 год долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в приложение № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 27 ноября 2014 года № 59-т/10 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО “РЖД” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

“Малошуйское” муниципального образования “Онежский муниципальный 

район”» изменения, указав тарифы с учетом корректировки в следующем 

размере: 

1) в таблице: 

1.1) в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» пункта 1 цифры «2951,87» 

заменить цифрами «2731,40»; 
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1.2) в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» пункта 2 цифры «1404,78» 

заменить цифрами «1382,19»; 

2) в абзаце седьмом пункта 2 примечаний цифры «1190,49» заменить 

цифрами «1171,35». 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 9 292,9 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  24 898,4 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  5 410,8 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  5 273,8 

2.1.2.1 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  382,9 

2.1.2.1.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия 

на окружающую среду в пределах установленных нормативов и 

(или) лимитов 

тыс. руб.  11,7 

2.1.2.1.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  6,3 

2.1.2.1.3 расходы на уплату налогов на имущество и землю тыс. руб.  364,9 

2.1.2.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  1 377,1 

2.1.2.3 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  3 513,9 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя 
тыс. руб.  13 479,8 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  10 907,6 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  1 037,9 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  919,0 

2.1.3.4 расходы на холодную воду тыс. руб.  615,3 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  123,0 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  610,9 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 

1. Индекс потребительских цен 104,7% 

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

числе на: 
  

мазут 104,2% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого энергетического ресурса и холодной 

воды, в том числе на: 
  

мазут 104,0% 

4. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 
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Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены 

Объем технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 
Гкал 851,8 

Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 175,8 

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. 

Сарапук Л.А. выразил следующие разногласия: 

цены на мазут и уголь должны были быть учтены в расчете тарифов на 

основании торгов. 

Воеводкина Н.А. пояснила следующее: 

результаты торгов в качестве подтверждающих доказательств 

стоимости топлива в материалы тарифного дела не представлены. Экспертом 

для расчета применен мониторинг цен топлива за последние 6 месяцев 

деятельности организации с учетом прогнозного индекса. Дополнительно 

отметила, что если по результатам 2017 года организация понесет 

экономически обоснованные расходы, связанные с приобретением топлива, 

которые будут документально подтверждены, то она вправе обратиться для 

их включения в тариф на будущий период регулирования. 

 
РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 ноября 2014 года 

№ 59-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. 

 

14. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «РЖД» потребителям, расположенным на территории  

муниципального образования «Город Архангельск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали – Сарапук Л.А., Костырко Н.Н., Горбунцова Н.А. 
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СЛУШАЛИ: 

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

тарифов открыто по инициативе агентства по тарифам и ценам 

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

тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2017-2021 годы в следующих размерах: 

 

 

Год 

Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 8485,90 - 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 Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

Редуциро-

ванный  

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 2365,38 - - - - - 

01.07-31.12 2365,38 - - - - - 

 

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 13 219,1 13 219,1 13 219,1 13 219,1 13 219,1 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
31 268,1 30 676,7 30 941,3 31 531,3 32 390,2 

2.1.1 
Операционные 

(подконтрольные) расходы 

тыс. 

руб.  
8 485,9 8 737,1 8 995,7 9 262,0 9 536,1 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы 
тыс. 

руб.  
192,5         

2.1.1.2 
расходы на ремонт основных 

средств 

тыс. 

руб.  
2 284,2         

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
4 169,0         

2.1.1.4 

расходы на оплату иных работ 

и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 

тыс. 

руб.  
32,5         
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2.1.1.5 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в 

том числе: 

тыс. 

руб.  
1 807,6         

2.1.1.5.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
1 328,4         

2.1.1.5.2 общехозяйственные расходы 
тыс. 

руб.  
479,2         

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
5 235,2 4 114,3 3 642,9 3 458,3 3 506,6 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

тыс. 

руб.  
243,6 253,4 263,5 274,0 285,0 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение 
тыс. 

руб.  
243,6 253,4 263,5 274,0 285,0 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, 

сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 

тыс. 

руб.  
284,2 219,4 208,0 202,8 202,6 

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.  
38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 

2.1.2.2.2 
расходы на обязательное 

страхование 

тыс. 

руб.  
134,5 134,5 134,5 134,5 134,5 

2.1.2.2.4 
расходы на уплату налогов на 

имущество и землю 

тыс. 

руб.  
110,9 46,1 34,7 29,5 29,3 

2.1.2.3 
отчисления на социальные 

нужды 

тыс. 

руб.  
1 502,1 1 546,5 1 592,3 1 639,5 1 688,0 

2.1.2.4 
амортизация основных средств 

и нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
3 205,3 2 095,0 1 579,0 1 342,0 1 331,0 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. 

руб.  
16 629,7 16 950,9 17 434,3 17 931,9 18 444,4 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
13 913,9 14 122,6 14 489,8 14 866,5 15 253,0 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива 
тыс. 

руб.  
1 146,1 1 192,0 1 239,7 1 289,2 1 340,8 

2.1.3.3 
расходы на электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
968,0 1 010,6 1 054,0 1 099,4 1 146,6 

2.1.3.4 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
601,7 625,8 650,8 676,8 703,9 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
152,7 149,9 151,3 154,2 158,4 

2.1.5 
Расчетная 

предпринимательская прибыль 

тыс. 

руб.  
764,5 724,4 717,2 724,8 744,7 

 

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% 



39 

 
2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную 

воду, в том числе на: 

          

мазут 100,7% 101,5% 102,6% 102,6% 102,6% 

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: 

          

мазут 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

 4. Индекс изменения количества 

активов 
0 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 31,79 31,79 31,79 30,14 30,14 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 31,79 31,79 31,79 30,14 30,14 

Нормативы удельного расхода 

условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
183,6 183,6 183,6 183,6 183,6 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
183,6 183,6 183,6 183,6 183,6 

Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии 
тыс. т.н.т.           

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Сарапук Л.А. выразил разногласия на основании следующего: 

объем полезного отпуска за 2015 год сложился больше, чем он 

утвержден в тарифе, поэтому сформировались выпадающие расходы, 

которые не учтены в тарифе; 

цены на мазут и уголь должны были быть учтены при расчете тарифов 

на основании торгов. 

Воеводкина Н.А. пояснила следующее: 

поскольку объем полезного отпуска сформировался в большем объеме, 

соответственно, выручка также увеличилась. В течение долгосрочного 

периода объемные показатели не пересматриваются;  

результаты торгов в качестве подтверждающих доказательств 

стоимости топлива в материалы тарифного дела не представлены. Экспертом 

для расчета применен мониторинг цен топлива за последние 6 месяцев 

деятельности организации с учетом прогнозного индекса. Дополнительно 

отметила, что если по результатам 2017 года организация понесет 

экономически обоснованные расходы, связанные с приобретением топлива, 

которые будут документально подтверждены, то она вправе обратиться для 

их включения в тариф на будущий период регулирования. 
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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. 

 

15. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «РЖД» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали – Сарапук Л.А., Костырко Н.Н., Горбунцова Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

тарифов открыто по инициативе агентства по тарифам и ценам 

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

тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2017-2021 годы в следующих размерах: 

 

 

Год 

Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 4678,67 - 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 Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

Редуциро-

ванный  

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 2836,93 - - - - - 

01.07-31.12 3611,99 - - - - - 

 

3) Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 
 

 Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

Редуциро-

ванный  

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 (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 
2017 

01.01-30.06 1749,31 - - - - - 

01.07-31.12 1819,28 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 
2017 

01.01-30.06 1482,47 
     

01.07-31.12 1541,76 
     

 

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 4 795,2 4 795,2 4 795,2 4 795,2 4 795,2 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
15 045,8 15 436,2 15 857,2 16 292,9 16 743,7 

2.1.1 
Операционные 

(подконтрольные) расходы 

тыс. 

руб.  
4 678,7 4 817,2 4 959,7 5 106,6 5 257,7 

2.1.1.1 
расходы на сырье и 

материалы 

тыс. 

руб.  
341,6         

2.1.1.2 

расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
3 776,5         

2.1.1.3 

расходы на оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс. 

руб.  
39,0         

2.1.1.4 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным 

расходам, в том числе: 

тыс. 

руб.  
521,6         

2.1.1.4.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
322,7         

2.1.1.4.2 
общехозяйственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
198,9         

2.1.2 
Неподконтрольные 

расходы 

тыс. 

руб.  
4 023,2 4 063,1 4 104,1 4 146,4 4 190,0 
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2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

тыс. 

руб.  
53,5 55,6 57,8 60,1 62,5 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение 
тыс. 

руб.  
53,5 55,6 57,8 60,1 62,5 

2.1.2.2 

расходы на уплату 

налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в 

том числе: 

тыс. 

руб.  
425,9 425,9 425,9 425,9 425,9 

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.  
4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

2.1.2.2.2 
расходы на обязательное 

страхование 

тыс. 

руб.  
6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 

2.1.2.2.4 

расходы на уплату налога 

на имущество и налога на 

имущество 

тыс. 

руб.  
415,3 415,3 415,3 415,3 415,3 

2.1.2.5 
отчисления на социальные 

нужды 

тыс. 

руб.  
1 274,4 1 312,2 1 351,0 1 391,0 1 432,2 

2.1.2.6 

амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 

тыс. 

руб.  
2 269,4 2 269,4 2 269,4 2 269,4 2 269,4 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. 

руб.  
5 802,9 6 002,7 6 227,5 6 460,9 6 703,5 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
3 369,4 3 469,6 3 591,3 3 717,4 3 848,3 

2.1.3.2 
расходы на доставку 

топлива 

тыс. 

руб.  
1 776,3 1 847,4 1 921,3 1 998,1 2 078,0 

2.1.3.3 
расходы на электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
560,6 585,3 610,4 636,7 664,1 

2.1.3.4 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
96,6 100,5 104,5 108,7 113,0 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
73,0 74,9 76,9 79,1 81,3 

2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
468,0 478,3 488,9 499,9 511,2 

        
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: 

          

уголь 104,2% 104,3% 104,3% 104,3% 104,3% 

мазут 100,7% 101,5% 102,6% 102,6% 102,6% 
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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% 104,0% 

 4. Индекс изменения количества 

активов 
0 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 589,20 589,20 589,20 587,53 587,48 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 589,20 589,20 589,20 587,53 587,48 

Нормативы удельного расхода 

условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

            

мазут 

кг 

у.т./Г

кал 

211,8 211,8 211,8 211,8 211,8 

уголь 

кг 

у.т./Г

кал 

212,6 212,6 212,6 212,6 212,6 

Удельный расход условного топлива             

мазут 

кг 

у.т./Г

кал 

211,8 211,8 211,8 211,8 211,8 

уголь 

кг 

у.т./Г

кал 

212,6 212,6 212,6 212,6 212,6 

Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии 

тыс. 

т.н.т. 
          

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Сарапук Л.А. выразил следующие разногласия: 

в тарифе не в полном объеме учтена штатная численность персонала. 

По данным организации численность составила 22,8 человек, по данным 

агентства – 13,4 человек; 

цены на мазут и уголь должны были быть учтены при расчете тарифов 

на основании торгов. 

Воеводкина Н.А. пояснила следующее: 

поскольку организация производит отпуск тепловой энергии на 

сторону прочим потребителям, то применяются общеотраслевые нормы и 

правила. Таким образом, экспертом при расчете нормативной численности 

персонала были применены Рекомендации по нормированию труда 

работников энергетического хозяйства, утвержденные приказом Госстроя 
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Российской Федерации от 22.03.1999 № 65; 

результаты торгов в качестве подтверждающих доказательств 

стоимости топлива в материалы тарифного дела не представлены. Экспертом 

для расчета применен мониторинг цен топлива за последние 6 месяцев 

деятельности организации с учетом прогнозного индекса. Дополнительно 

отметила, что если по результатам 2017 года организация понесет 

экономически обоснованные расходы, связанные с приобретением топлива, 

которые будут документально подтверждены, то она вправе обратиться для 

их включения в тариф на будущий период регулирования. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

16. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/19  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО 

“Сети” потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Город Новодвинск” и муниципального образования 

“Лисестровское” муниципального образования “Приморский 

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 на 2017 год долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в приложение № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/19 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО “Сети” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Город 
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Новодвинск” и муниципального образования “Лисестровское” 

муниципального образования “Приморский муниципальный район”» 

изменения, указав тарифы с учетом корректировки в следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 
2017 

01.01-30.06 1236,29 

01.07-31.12 1285,86 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 
2017 

01.01-30.06 1530,93 

01.07-31.12 1606,86 

Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 
2017 

01.01-30.06 1297,40 

01.07-31.12 1361,75 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 
1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 301140 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. 

руб.  

378 

463,3 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы 
тыс. 

руб.  
34551,4 

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
19296,7 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 

тыс. 

руб.  
0 

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

том числе: 

тыс. 

руб.  
7 157,9 

2.1.2.2.4 иные расходы 
тыс. 

руб.  
7 157,9 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
5,9 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды 
тыс. 

руб.  
6 108,3 

2.1.2.6 амортизация основных средств, в том числе 
тыс. 

руб.  
6024,7 

  
амортизация по ОС, введенным в результате реализации мероприятий 

инвестиционной программы 

тыс. 

руб.  
1440,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. 

руб.  
321877,8 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию 
тыс. 

руб.  
5 050,2 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию 
тыс. 

руб.  

315 

481,8 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель 
тыс. 

руб.  
1 345,8 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
150,3 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль 
тыс. 

руб.  
2 587,0 
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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 55251,60 

Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
Гкал 55251,60 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 
РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению 

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

№ 70-т/19. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

17. Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  

ОАО «Сети» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Новодвинск» и муниципального 

образования «Лисестровское» муниципального образования 

«Приморский 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 на теплоноситель, поставляемый ОАО «Сети», открыто по 

предложению организации, а также об уровне тарифов на теплоноситель. 

Предложила установить тарифы на теплоноситель с 01 января  

2017 года по 31 декабря 2017 года в следующих размерах: 
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Вид тарифа Год Период 
Вид теплоносителя 

Вода  Пар  

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

одноставочный, руб./куб. м 2017 
01.01-30.06 15,17 - 

01.07-31.12 15,78 
- 

 

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: 

Установить тарифы на теплоноситель 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. 

 

18. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ОАО «Сети» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Новодвинск», с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

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 на горячую воду, поставляемую ОАО «Сети», открыто по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области, а также 

об уровне тарифов на горячую воду. 

Предложила установить тарифы на горячую воду с 01 января  

2017 года по 31 декабря 2017 года 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 15,17 1236,29 - - 
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01.07-31.12 15,78 1285,86 - - 

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

01.01-30.06 17,90 1458,82 - - 

01.07-31.12 18,62 1517,31 - - 

3. Потребители, приравненные к населению 

01.01-30.06 15,17 1236,29 - - 

01.07-31.12 15,78 1285,86 - - 

 

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: 

Установить 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. 

 

19. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/11 «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Энерго-М» 

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. предложила перенести рассмотрение вопроса для 

дополнительного анализа материалов.  

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 30 ноября 2015 года № 70-т/11. 

 

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. 

 

20. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/22 «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО “АрхоблЭнерго” 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Лисестровское” муниципального образования 

“Приморский муниципальный район”». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075,  

по инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке на 2017 год долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в приложение № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/22 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО “АрхоблЭнерго” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Лисестровское” муниципального образования “Приморский 

муниципальный район”» изменения, указав тарифы с учетом корректировки 

в следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 
2017 

01.01-30.06 2103,73 

01.07-31.12 2103,73 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 
2017 

01.01-30.06 1772,45 

01.07-31.12 1843,35 

Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 
2017 

01.01-30.06 1502,08 

01.07-31.12 1562,16 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 
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  Наименование 
Ед. 

изм. 
2017 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 5794,9 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. 

руб.  
12 190,9 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы 
тыс. 

руб.  
603,4 

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
805,0 

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.  
106,0 

2.1.2.2.1 расходы на уплату налога на имущество, земельного налога 
тыс. 

руб.  
106,0 

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.  
90,2 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов 
тыс. 

руб.  
608,9 

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.  
10 620,6 

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.  
1,2 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию 
тыс. 

руб.  
10 553,1 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
0,0 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель 
тыс. 

руб.  
66,3 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
3,5 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль 
тыс. 

руб.  
70,5 

2.1.6 
Экономически обоснованные расходы организации, не учтенные при 

установлении тарифов на предыдущие периоды регулирования 

тыс. 

руб.  
87,8 

 

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: 

 



51 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 

Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии Гкал 2597,2 

Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии Гкал 2597,2 

Норматив технологических потерь при передаче теплоносителя куб.м 4296,7 

Объем технологических потерь при передаче теплоносителя куб.м 4296,7 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 
РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области 30 ноября 2015 года  

№ 70-т/22. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

21. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую                      

АО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Лисестровское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район», с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов на горячую воду, поставляемую ОА «Архоблэнерго», открыто по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области, а также 

об уровне тарифов на горячую воду. 

Предложила установить тарифы на горячую воду с 01 января  

2017 года по 31 декабря 2017 года 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 15,17 2103,73 - - 
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  01.07-31.12 15,78 2103,73 - - 

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

01.01-30.06 17,90 1772,45 - - 

01.07-31.12 18,62 1843,35 - - 

3. Потребители, приравненные к населению 

01.01-30.06 20,15 1502,08 - - 

01.07-31.12 20,94 1562,16 - - 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить 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. 

 

22. Об установлении предельных максимальных тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа на местной воздушной линии 

Архангельск-Мезень. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Клыкова Т.Г. 

Присутствовали – Мишуков О.В., Попов Ю.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчетов предельных 

максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа на местной 

воздушной линии Архангельск-Мезень.  

Предложила установить предельные максимальные тарифы с 01 января  

2017 года в следующих размерах: 

 

Наименование услуги Единица измерения 

Предельный 

максимальный тариф, руб. 

(с учетом НДС) 

1. Перевозки пассажиров  

(за исключением пассажиров, указанных в пункте 2 

настоящей таблицы) 

одна поездка 4 740 

2. Перевозки пассажиров (детей) в возрасте не 

старше двенадцати лет с предоставлением 

отдельных мест 

одна поездка 2 370 

3. Провоз багажа 1 килограмм  57 

 

Мишуков О.В. выразил согласие с предложенным уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные 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. 

 

23. Об установлении предельных максимальных тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа на местной воздушной линии 

Архангельск-Лешуконское. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Клыкова Т.Г. 

Присутствовали – Мишуков О.В., Попов Ю.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчетов предельных 

максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа на местной 

воздушной линии Архангельск-Лешуконское.  

Предложила установить предельные максимальные тарифы с 01 января  

2017 года в следующих размерах: 

 

Наименование услуги Единица измерения 

Предельный 

максимальный тариф, руб. 

(с учетом НДС) 

1. Перевозки пассажиров  

(за исключением пассажиров, указанных в пункте 2 

настоящей таблицы) 

одна поездка 4 740 

2. Перевозки пассажиров (детей) в возрасте не 

старше двенадцати лет с предоставлением 

отдельных мест 

одна поездка 2 370 

3. Провоз багажа 1 килограмм  57 

 

Мишуков О.В. выразил согласие с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные 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. 



54 

 

 

24. Об установлении предельных максимальных тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Клыкова Т.Г. 

Присутствовали – Мишуков О.В., Попов Ю.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчетов предельных 

максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа на местных 

воздушных линиях.  

Предложила установить предельные максимальные тарифы с 01 января  

2017 года в следующих размерах: 

 

Местные авиалинии 

Предельный максимальный тариф, руб.  

(с учетом НДС) 

Перевозки пассажиров  

(за исключением 

пассажиров, указанных в 

графе 3 настоящей 

таблицы), 

 за одну поездку 

Перевозки 

пассажиров (детей) в 

возрасте не старше 

двенадцати лет с 

предоставлением 

отдельных мест, за 

одну поездку 

Провоз 

багажа,  

за 1 кг 

1 2 3 4 

Архангельск - Верхняя Золотица 3 550 1 775 43 

Архангельск - Вожгора 9 060 4 530 109 

Архангельск - Долгощелье 5 830 2 915 70 

Архангельск - Каменка 4 740 2 370 57 

Архангельск - Койнас  7 430 3 715 89 

Архангельск - Койда 5 830 2 915 70 

Архангельск - Летняя Золотица 4 670 2 335 56 

Архангельск - Лопшеньга 3 670 1 835 44 

Архангельск - Мосеево 7 430 3 715 89 

Архангельск - Олема 7 120 3 560 85 

Архангельск - Онега 3 200 1 600 38 

Архангельск - Пертоминск 2 880 1 440 35 

Архангельск - Пурнема 4 430 2 215 53 

Архангельск - Ручьи  4 520 2 260 54 

Архангельск - Cафоново 8 830 4 415 106 

Архангельск - Сояна 5 140 2 570 62 

Архангельск - Ценогора 7 120 3 560 85 

Долгощелье - Ручьи 2 190 1 095 26 

Долгощелье - Сояна    930    465 11 

Долгощелье - Койда 1 730    865 21 

Койда - Ручьи 2 190 1 095 26 
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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. 

Мишуков О.В. выразил согласие с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные 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. 

 

25. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-в/19  

«Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и услуги 

водоотведения (в стадии очистки сточных вод), оказываемые  

ОАО “Архангельский ЦБК” на территории муниципального 

образования “Город Новодвинск”». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Аксеновская Ю.В. 

Присутствовали – Елькина Н.А., Никонюк А.В. 

 

Койнас - Вожгора 1 430    715 17 

Лешуконское - Вожгора 3 440 1 720 41 

Лешуконское - Койнас 2 390 1 195 29 

Лешуконское - Олема 1 440    720 17 

Лешуконское - Ценогора 1 440    720 17 

1 2 3 4 

Летняя Золотица - Лопшеньга 1 210    605 15 

Мезень - Долгощелье 1 360    680 16 

Мезень - Койда 2 530 1 265 30 

Мезень - Мосеево 2 650 1 325 32 

Мезень - Ручьи 4 300 2 150 52 

Мезень - Сафоново 4 040 2 020 48 

Мосеево - Сафоново  2 190 1 095 26 

Онега - Пурнема 2 040 1 020 24 

Олема - Ценогора 1 440    720 17 

Пертоминск - Летняя Золотица 2 190 1 095 26 

Пертоминск - Лопшеньга 1 210    605 15 
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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 организации было 

открыто дело о корректировке установленных тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-в/19 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), техническую воду и услуги водоотведения (в стадии 

очистки сточных вод), оказываемые ОАО “Архангельский ЦБК” на 

территории муниципального образования “Город Новодвинск”» следующие 

изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «37772,07» заменить цифрами «37294,46»;  

в таблице раздела 6 цифры «106,0» заменить цифрами «104,7»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «21075,40» заменить цифрами «21376,21»;  

в таблице раздела 6 цифры «106,2» заменить цифрами «107,7»; 

3) в приложении № 3 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «62451,28» заменить цифрами «70109,52»;  

в таблице раздела 6 цифры «105,7» заменить цифрами «118,7»; 

4) в приложении № 4 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «97102,85» заменить цифрами «96615,77»;  

в таблице раздела 6 цифры «106,2» заменить цифрами «105,7»; 

5) в приложении № 5 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «42980,79» заменить цифрами «42914,05»;  

в таблице раздела 6 цифры «106,3» заменить цифрами «106,2»; 

6) в приложении № 6 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «499184,31» заменить цифрами 498248,73»;  

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

7) в приложении № 7 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «20633,05» заменить цифрами «20825,10»;  

в таблице раздела 6 цифры «106,0» заменить цифрами «107,0»; 

8) приложениях № 11 – 12 к указанному постановлению указать 

тарифы с учетом корректировки в следующих размерах: 

на питьевую воду (водоснабжение) и техническую воду: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Питьевая вода 2017 18,09 20,44 
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2. Техническая вода: 

2.1. Пожарохозяйственная вода 2017 9,77 10,84 

2.2. Производственная вода 2017 1,57 1,57 

2.3. Фильтрованная вода 2017 3,06 3,07 

 

на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод): 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Очистка хозяйственно-

бытовых сточных вод 

2017 

 

7,77 9,00 

2. Очистка производственных 

сточных вод 
6,20 6,20 

3. Очистка условно чистых 

сточных вод 
1,33 1,44 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду 

(водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 1 935,837 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  37 294,46 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  36 686,54 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  26 043,19 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   10 643,35 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  3 463,68 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  6 539,67 

2.1.2.3. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  640,00 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  607,92 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.    

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.    

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.    

 

Основные показатели расчета тарифов на пожарохозяйственную воду 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 2 074,118 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  21 376,21 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  20 374,21 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  12 990,63 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   7 383,58 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  4 849,40 
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2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  2 534,19 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  1 002,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.    

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.    

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.    

 

Основные показатели расчета тарифов на фильтрованную воду 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 31 523,950 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  96 615,77 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  95 738,24 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  71 469,76 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   24 268,48 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  9 571,99 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  14 696,49 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  877,53 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.    

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.    

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.    

 

Основные показатели расчета тарифов на производственную воду 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 44 793,556 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  70 109,52 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  67 684,39 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  22 113,13 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   45 571,26 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  19 423,36 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  26 147,90 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  2 425,13 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.    

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.    

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.    

 

Основные показатели расчета тарифов на очистку производственных 

сточных вод приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 
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1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 80 342,239 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  498 248,73 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  497 206,06 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  485 057,44 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   12 148,62 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  7 826,80 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  4 321,83 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  1 042,67 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.    

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.    

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.    

 

Основные показатели расчета тарифов на очистку условно чистых 

сточных вод приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 15 018,010 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  20 825,10 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  19 613,04 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  12 111,86 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   7 501,18 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  7 119,63 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  381,55 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  1 212,06 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.    

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.    

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.    

 

Основные показатели расчета тарифов на очистку хозяйственно-

бытовых сточных вод приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 5 116,696 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  42 914,05 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  42 860,51 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  38 471,93 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   4 388,59 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  4 205,91 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  182,68 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  53,54 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.    

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.    

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

 

показатель 

в процентах к предыдущему 

году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические ресурсы:   

электрическую энергию 105,3 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Елькина Н.А. выразила согласие с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-в/19. 

 

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. 

 

26. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-в/20  

«Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ОАО “Сети” на территории муниципального образования 

“Город Новодвинск”». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Аксеновская Ю.В. 

 

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 27 ноября 2015 года № 69-в/20 «Об утверждении 
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производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ОАО “Сети” на 

территории муниципального образования “Город Новодвинск”» следующие 

изменения: 

1) в приложении 1 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «66358,80» заменить цифрами «64270,95»;  

в таблице раздела 6 цифры «107,9» заменить цифрами «104,5»; 

2) в приложении 2 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 4 цифры «53095,58» заменить цифрами «50434,93»;  

в таблице раздела 6 цифры «109,5» заменить цифрами «104,0»; 

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

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 

 

41,34 43,54 

1. 2. Потребители, 

приравненные к населению 
35,03 36,90 

3. Прочие потребители 35,03 36,90 

 

на услуги водоотведения: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2017 

 

20,07 20,92 

2. 2. Потребители, 

приравненные к населению 
17,01 17,73 

3. Прочие потребители 17,01 17,73 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду 

(водоснабжение) приведены ниже: 

 
1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 1 787,260 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  64 270,95 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  61 313,45 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  22 879,27 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   38 434,18 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  82,36 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  37 322,73 

2.1.2.3. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  1 028,19 

2.1.2.4. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  0,90 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  905,60 
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2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  4,89 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  2 047,01 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.    

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 
1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 2 903,179 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  50 434,93 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  47 488,78 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  20 802,50 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   26 686,28 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  1 102,93 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  325,77 

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.  24 357,67 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  893,25 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  6,65 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  1 157,93 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  2,88 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  1 785,33 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки 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, 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-в/20. 

 

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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27. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Управляющая жилищная компания на территории 

муниципального образования «Уемское» (улица Большесельская)  

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. 

Присутствовали – Маршев А.Н., Волова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. предложила перенести рассмотрение вопроса для 

дополнительного анализа материалов. 

Маршев А.Н. не возражал против переноса рассмотрения вопроса. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об утверждении производственной 

программы, установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов 

и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

28. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-в/7  

«Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО “Управляющая жилищная компания” на территории 

муниципального образования “Уемское” 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. 

Присутствовала – Волова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и 
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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/7  

«Об утверждении производственных программ, установлении долгосрочных  

параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую ООО “Управляющая жилищная компания” на 

территории муниципального образования “Уемское” муниципального 

образования “Приморский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в наименовании после слов «муниципального образования 

“Уемское”» дополнить словами «(Военный городок № 130 и улица 

Заводская, кроме дома № 2)»; 

2) в подпунктах 1 пунктов 1, 2, 3 слова «(кроме Военного городка  

№ 130)» заменить словами «(улица Заводская, кроме дома № 2)»; 

3) в приложении № 1 к указанному постановлению:  

в наименовании слова «(кроме Военного городка № 130)» заменить 

словами «(улица Заводская, кроме дома № 2)»;  

в таблице раздела 4 цифры «5508,57» заменить цифрами «7541,25»; 

4) в таблице раздела 4 приложения 2 к указанному постановлению  

цифры «627,45» заменить цифрами «810,35»; 

5) в наименовании приложения № 3 к указанному постановлению слова 

«(кроме Военного городка № 130)» заменить словами «(улица Заводская, 

кроме дома № 2)»; 

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

корректировки в следующих размерах: 

 

на питьевую воду (водоснабжение), отпускаемую ООО «Управляющая 

жилищная компания» на территории муниципального образования 

«Уемское» (улица Заводская, кроме дома № 2)  муниципального образования 

«Приморский муниципальный район»: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2017 

 

37,91 39,43 

3. 2. Потребители, 

приравненные к населению 
37,91 39,43 

3. Прочие потребители 61,93 152,60 

 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «Управляющая жилищная компания» на территории Военного городка 

№ 130  муниципального образования «Уемское»  муниципального 

образования «Приморский муниципальный район»: 

 
  Год Одноставочный тариф, руб./куб. м 
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с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2017 

 

37,91 39,43 

4. 2. Потребители, 

приравненные к населению 
37,91 39,43 

3. Прочие потребители 70,41 160,30 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду 

(водоснабжение), отпускаемую ООО «Управляющая жилищная компания» 

на территории муниципального образования «Уемское» (улица Заводская, 

кроме дома № 2) муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 70,300 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  7 541,25 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  7 182,15 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 770,90 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   5 411,25 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  265,31 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  5 070,52 

2.1.2.3. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  75,42 

2.2. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.3. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  359,11 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую ООО «Управляющая жилищная компания» на 

территории Военного городка № 130 муниципального образования 

«Уемское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район», приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. куб. 

м 
7,030 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  810,35 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  771,76 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  168,10 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   603,66 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  94,03 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  501,53 

2.1.2.3. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  8,10 

2.2. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.3. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  38,59 
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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/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. 

 

29. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО 

«Управляющая компания «Беломорканал» на территории поселка 

Талаги муниципального образования «Талажское» 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. 

Присутствовали – Замятин А.Н., Волова Е.А.  

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина 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 

питьевую воду (водоснабжение). 

Предложила следующее: 

1) утвердить прилагаемую производственную программу  

на период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2019 года. 
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2) установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

на 2017-2019 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс эффектив-

ности операци-

онных расходов, 

% 

Уровень 

потерь 

воды, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м     

2017 5193,02 х 5,57 1,080 

2018 х 1 5,57 1,080 

2019 х 1 5,57 1,080 

 

3) установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

следующих размерах: 

 

 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 

2. Потребители, приравненные к населению 2017 32,90 34,22 

3. Прочие потребители 2017 106,48 106,48 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 171,540 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  17 907,89 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  16 814,51 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  5 542,05 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   11 272,47 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  1 310,65 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  9 839,32 

2.1.2.2. 

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.  41,56 

2.1.2.3. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  80,94 

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

2.2. Нормативная прибыль тыс. руб.  252,65 

2.3. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  840,73 

 

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 с 01.07.2017 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Замятин А.Н. выразил согласие с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

3. Установить тарифы на питьевую воду (водоснабжение) 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. 

 

30. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-в/8  

«Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО “ВоСток” на территории деревень Большая Корзиха, 

Волохница, Любовское, Окулово, Семеново, Часовенское и поселка 

Ширшинский муниципального образования “Лисестровское” 

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. 
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Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-в/8 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

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

территории деревень Большая Корзиха, Волохница, Любовское, Окулово, 

Семеново, Часовенское и поселка Ширшинский муниципального 

образования “Лисестровское” муниципального образования “Приморский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению:  

в таблице раздела 4 цифры «7995,92» заменить цифрами «9287,83»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению:  

в таблице раздела 4 цифры «6505,03» заменить цифрами «4913,78»; 

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

корректировки в следующих размерах: 

 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО 

«ВоСток» на территории деревень Большая Корзиха, Волохница, Любовское, 

Окулово, Семеново, Часовенское и поселка Ширшинский муниципального  

образования «Лисестровское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район»: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2017 

 

27,05 28,13 

5. 2. Потребители, 

приравненные к населению 
27,05 28,13 

3. Прочие потребители 68,03 105,96 

 

на услуги водоотведения, оказываемые ООО «ВоСток» на  территории 

поселка Ширшинский муниципального образования «Лисестровское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район»: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2017 

 

25,26 26,27 

6. 2. Потребители, 

приравненные к населению 
25,26 26,27 

3. Прочие потребители 34,68 34,68 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 106,760 
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2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  9 287,83 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  8 845,55 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 366,42 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   7 479,13 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  7 463,13 

2.1.2.2. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  16,00 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  442,28 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения  

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 141,680 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4 913,78 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  4 679,79 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  371,21 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   4 308,59 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  4 296,59 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  12,00 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  233,99 

 

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 год 

индекс количества активов по услуге водоснабжения -0,17 

индекс количества активов по услуге водоотведения -0,8 

 

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 г. № 70-в/8. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Жгулева А.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря 2016 года № 64 

 

 


