
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

_______________Е.А. Попова 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

02 марта 2017 г.                                                                                            № 11 
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:   

   

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 

   

 

 

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

принимать решения установлена. 

Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 
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Кузнецова Т.Ю. предложила дополнить повестку дня вопросом  

«О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 13 апреля 2010 года № 9-э/2».  

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки 

дня с учетом предложенных изменений. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МБОУ «Конёвская школа» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Конёвское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 

2. Об определении на 2017 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ИП Петровой Г.С. населению муниципального 

образования «Каменское» муниципального образования «Мезенский 

муниципальный район». 

3. Об определении на 2017 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Производственно-сервисная компания» гражданам 

муниципальных образований «Мезенское», «Каменское», Козьмогородское», 

«Целегорское», «Дорогорское»,  «Койденское» муниципального образования 

«Мезенский муниципальный район». 

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

по тарифам и ценам Архангельской области от 16.02.2017 № 9-т/1.  

5. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 апреля 2010 года № 9-э/2. 

 

__________ 
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1. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МБОУ «Конёвская школа» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Конёвское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район», получающим 

тепловую энергию от котельной с. Конёво  (ул. Восточная, д.1). 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Прокопьев С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Прокопьев С.В. проинформировал о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о результатах расчета и 

об основных показателях, применяемых при расчете тарифов, уровне 

тарифов на тепловую энергию. 

Предложил следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

МБОУ «Конёвская школа» на территории муниципального образования 

«Конёвское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район» на долгосрочный период регулирования 2017-2020 годов в 

следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 1168,5 - 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

2019 - 1,0 0,5 

2020 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую                                                                         

МБОУ «Конёвская школа» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Конёвское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район», получающим тепловую энергию от 

котельной с. Конёво (ул. Восточная, д.1), в следующих размерах:  

 

 Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

 2017 
09.03-30.06 2810,54 - - - - - 

01.07-31.12 2810,54 - - - - - 

одноставочный, 

руб./Гкал 
2018 

01.01-30.06 2810,54 - - - - - 

01.07-31.12 2993,20 - - - - - 

 2019 
01.01-30.06 2986,79 - - - - - 

01.07-31.12 2986,79 - - - - - 
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 2020 
01.01-30.06 2986,79 - - - - - 

01.07-31.12 3185,98 - - - - - 

 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

МБОУ «Конёвская школа» потребителям, расположенным на территории 

муниципального  образования «Конёвское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район», получающим тепловую энергию от 

котельной с. Конёво (ул. Восточная, д.1), в следующих размерах:   

 

 Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

1. Население 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 
09.03-30.06 1975,45 - - - - - 

01.07-31.12 2093,98 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 2093,98 - - - - - 

01.07-31.12 2177,74 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 2177,74 - - - - - 

01.07-31.12 2264,85 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 2264,85 - - - - - 

01.07-31.12 2355,44 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 
09.03-30.06 1975,45 - - - - - 

01.07-31.12 2093,98 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 2093,98 - - - - - 

01.07-31.12 2177,74 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 2177,74 - - - - - 

01.07-31.12 2264,85 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 2264,85 - - - - - 

01.07-31.12 2355,44 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов приведены ниже: 

 

  Наименование 
Ед. 

изм. 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  
Гкал 610,1 610,1 610,1 610,1 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
3 169,8 3 266,7 3 368,6 3 474,2 

2.1.1 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 

тыс. 

руб.  
1 168,5 1 203,1 1 238,7 1 275,4 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы 
тыс. 

руб.  
131,4 135,3 139,3 143,4 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств 
тыс. 

руб.  
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2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
936,4 964,1 992,6 1 022,0 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, 

выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.4 

расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5 

другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том 

числе: 

тыс. 

руб.  
100,8 103,7 106,8 110,0 

2.1.1.5.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5.2 общехозяйственные расходы 
тыс. 

руб.  
100,8 103,7 106,8 110,0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
609,6 618,6 627,9 637,5 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.1.2 расходы на передачу тепловой энергии 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.1 

расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, в том 

числе: 

тыс. 

руб.  
105,3 105,4 105,5 105,6 

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.  
94,1 94,1 94,1 94,1 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль 
тыс. 

руб.  
3,0 3,0 3,1 3,2 

2.1.2.2.4 иные расходы 
тыс. 

руб.  
8,3 8,3 8,3 8,3 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную 

плату производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
190,2 190,2 190,2 190,2 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 отчисления на социальные нужды 
тыс. 

руб.  
301,1 310,0 319,2 328,7 

2.1.2.3 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
12,9 12,9 12,9 12,9 

2.1.2.7 

расходы уплату процентов по 

договорам займа и кредитным 

договорам 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.1.2.8 

экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления 

энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя, достигнутая 

регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде 

регулирования 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
1 262,8 1 312,4 1 365,8 1 421,3 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
840,4 870,7 904,6 939,9 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию 
тыс. 

руб.  
373,8 390,2 407,0 424,5 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
48,6 51,5 54,1 56,9 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
14,8 15,2 15,7 16,2 

2.1.5 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
114,2 117,3 120,5 123,8 

 

Индексы, применяемые при расчете тарифов: 

 

Показатель 
в процентах к предыдущему году 

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% 

 

Нормативы, применяемые при расчете тарифов: 

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

Нормативы технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Гкал 
не 

утверждены 

не 

утверждены 

не 

утверждены 

не 

утверждены 

Объем технологических потерь 

при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 336,3 336,3 336,3 336,3 

Нормативы удельного расхода 

условного топлива при 

производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 

не 

утверждены 

не 

утверждены 

не 

утверждены 

не 

утверждены 



7 

 

Удельный расход условного 

топлива 

кг 

у.т./Гкал 
357,7 357,7 357,7 357,7 

Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии 

тыс. 

т.н.т. 

не 

утверждены 

не 

утверждены 

не 

утверждены 

не 

утверждены 

 

Проинформировал, 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» – Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., 

(всего 4 человека); «против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об определении на 2017 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ИП Петровой Г.С. населению 

муниципального образования «Каменское» муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о результатах расчета 

экономически обоснованной стоимости дров. 

Предложила определить на 2017 год экономически обоснованную 

стоимость дров длиной 1 м и менее, реализуемых ИП Петровой Г.С. 

населению муниципального образования «Каменское» муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район», в размере 1675 руб./пл. 

куб. м (с учетом доставки до потребителя). 

Проинформировала, что организация заблаговременно уведомлена о 

дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до заседания 

коллегии ознакомлена с расчетом и экономически обоснованной стоимостью 

дров, представила письменное согласие индивидуального предпринимателя с 

расчетом. 

 

 

РЕШИЛИ: 
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Определить на 2017 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенном размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., 

(всего 4 человека); «против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об определении на 2017 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Производственно-сервисная 

компания» населению муниципальных образований «Мезенское», 

«Каменское», Козьмогородское», «Целегорское», «Дорогорское»,  

«Койденское» муниципального образования «Мезенский 

муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Рогачев Ю.А. заявил ходатайство о переносе рассмотрения вопроса по 

причине необходимости предоставления дополнительных первичных 

документов.  

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об определении на 2017 год 

экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых  

ООО «Производственно-сервисная компания» населению муниципальных 

образований «Мезенское», «Каменское», Козьмогородское», «Целегорское», 

«Дорогорское»,  «Койденское» муниципального образования «Мезенский 

муниципальный район». 

  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., 

(всего 4 человека); «против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. О внесении изменений в приложение № 3 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 16.02.2017  

№ 9-т/1.  

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Акимова В.М. 
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СЛУШАЛИ: 

Акимова В.М. проинформировала, что в связи с необходимостью 

дополнить примечания приложения № 3, указав тарифы без учета НДС, 

предложила внести изменение в приложение № 3 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 16.02.2017 № 9-т/1  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “Тельмица” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Чекуевское” муниципального образования “Онежский муниципальный 

район”», изложив примечания к приложению в следующей редакции:  

«Примечания: 

1. Организация является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 

2. Тарифы для населения без учета налога на добавленную стоимость 

составляют: 

с 20.02.2017 по 30.06.2017 – 1165,36 руб./Гкал; 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1211,97 руб./Гкал; 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 1211,97 руб./Гкал; 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 1260,45 руб./Гкал; 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 1260,45 руб./Гкал; 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1310,86 руб./Гкал; 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 1310,86 руб./Гкал; 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1363,30 руб./Гкал. 

Пояснила также, что внесение изменений обусловлено технической 

ошибкой. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предложенные изменения в приложение № 3 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 16.02.2017  

№ 9-т/1.  

  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., 

(всего 4 человека); «против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала, что в связи с допущенной 

технической ошибкой, необходимо внести изменения в следующие 

постановления агентства: 
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1. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 18 декабря 2014 года № 71-в/62 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на техническую воду, услуги по 

транспортировке питьевой воды и сточных вод, оказываемые открытым 

акционерным обществом “Территориальная генерирующая компания № 2”  

на территории муниципального образования “Город Архангельск”»: 

1) в наименовании и пунктах 1 – 3 слова «открытое акционерное 

общество “Территориальная генерирующая компания № 2”» заменить 

словами «публичное акционерное общество “Территориальная 

генерирующая компания № 2”»; 

2) в наименовании приложений № 1 – 9 к указанному постановлению, 

а также в таблицах раздела 1 приложений № 1 – 3 к указанному 

постановлению слова «открытое акционерное общество “Территориальная 

генерирующая компания № 2”» заменить словами «публичное акционерное 

общество “Территориальная генерирующая компания № 2”». 

2. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 18 декабря 2014 года № 71-в/63 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на услуги по транспортировке питьевой 

воды, оказываемые открытым акционерным обществом “Территориальная 

генерирующая компания № 2” на территории муниципального образования 

“Северодвинск”»: 

1) в наименовании и пунктах 1 – 3 слова «открытое акционерное 

общество “Территориальная генерирующая компания № 2”» заменить 

словами «публичное акционерное общество “Территориальная 

генерирующая компания № 2”»; 

2) в наименовании приложений № 1 – 3 к указанному постановлению, 

а также в таблице раздела 1 приложения № 1 к указанному постановлению 

слова «открытое акционерное общество “Территориальная генерирующая 

компания № 2”» заменить словами «публичное акционерное общество 

“Территориальная генерирующая компания № 2”». 

3. В строке «01.07. – 31.12.» пункта 1 таблицы приложения № 8 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 29 октября 2015 года № 55-в/1 «Об утверждении производственных 

программ, установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО “Сийское” на территории муниципального 

образования “Сийское” муниципального образования “Пинежский 

муниципальный район”» цифры «68,26» заменить цифрами «68,45». 

4. В строке «2017» пункта 3 таблицы приложения № 5 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 24 ноября 2015 года № 66-в/12 «Об утверждении производственных 

программ, установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и 

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

муниципальных образований “Низовское”, “Пакшеньгское”, “Сурдомское” 

муниципального образования “Вельский муниципальный район”» цифры 

«36,61» заменить цифрами «35,71». 

5. В таблице раздела 3 приложения № 1 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 68-в/1 

«Об утверждении производственных программ, установлении долгосрочных 

параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

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

территории муниципального образования “Котлас”» цифры «1301,135» и 

«1301,135» заменить цифрами «392,135» и «909,000» соответственно. 

6. В таблице раздела 4 приложения № 1 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 26 ноября 2015 года № 68-в/7 

«Об утверждении производственных программ, установлении долгосрочных 

параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые МУП “ЖЭУ” на 

территории муниципального образования “Мирный”» цифры «67762,97» 

заменить цифрами «67761,95». 

7. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 26 ноября 2015 года № 68-в/11 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) 

в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую открытым 

акционерным обществом “Территориальная генерирующая компания № 2”  

на территории муниципального образования “Город Архангельск”»: 

1) в наименовании и пунктах 1 – 3 слова «открытое акционерное 

общество “Территориальная генерирующая компания № 2”» заменить 

словами «публичное акционерное общество “Территориальная 

генерирующая компания № 2”»; 

2) в наименовании приложений № 1 – 3 к указанному постановлению, 

а также в таблице раздела 1 приложения № 1 к указанному постановлению 

слова «открытое акционерное общество “Территориальная генерирующая 

компания № 2”» заменить словами «публичное акционерное общество 

“Территориальная генерирующая компания № 2”». 

8. В таблице раздела 3 приложения № 1 к постановлению 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”» цифры «1993,336» и «1993,882» заменить цифрами «1934,336» 

и «1933,882» соответственно. 

9. В таблице приложения № 3 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-в/5 «Об 

утверждении производственной программы, установлении долгосрочных 

consultantplus://offline/ref=8B28CCBC61E34FC7328DA807363EBD2359E450F5A30C583C268FFD22380AF26F1A4C30501A84F0B093ACC2k1JCO
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параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую ООО “Водоканал Кулой” на территории 

муниципального образования “Верхнеустькулойское” муниципального 

образования “Вельский муниципальный район”» цифры «27,25» заменить 

цифрами «18,50» соответственно. 

10. В таблице приложения № 3 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 30 ноября 2015 года № 70-в/44  

«Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на горячую 

воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, 

отпускаемую ООО “Кулой ЖКХ” на территории муниципального 

образования “Кулойское” муниципального образования “Вельский 

муниципальный район”» цифры «3133,37» заменить цифрами «3133,47». 

11. В таблице раздела 4 приложения № 1 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 мая 2016 года № 19-в/16  

«Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП “Холмогорский 

ВОДОКАНАЛ” на территории деревень Копачево, Ичково, Ступино, 

Пятково и поселка Орлецы муниципального образования “Матигорское” 

муниципального образования “Холмогорский муниципальный район”» 

цифры «952,99» заменить цифрами «952,98». 

12. В наименовании приложения № 1 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 22 ноября 2016 года № 54-в/24 

«Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО “Атлант” на территории 

муниципального образования “Вохтомское” муниципального образования 

“Коношский муниципальный район”» слово «Волошское» заменить словом 

«Вохтомское». 

13. В таблице раздела 4 приложения № 1 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2016 года № 65-в/7  

«Об утверждении производственных программ, 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 и дом № 2 по улице Заводской) 

муниципального образования “Приморский муниципальный район”» цифры 

«130,72» заменить цифрами «118,84». 

14. В наименовании, пунктах 1 – 4, а также в наименовании 

приложений № 1 – 5 к постановлению агентства по тарифам и ценам  

 

 

 

consultantplus://offline/ref=8B28CCBC61E34FC7328DA807363EBD2359E450F5A30C583C268FFD22380AF26F1A4C30501A84F0B093ACC2k1JCO
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Архангельской области от 20 декабря 2016 года № 66-т/9 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ОАО “ТГК-2” потребителям, 

расположенным на территории муниципальных образований “Город 

Архангельск”, “Приморский муниципальный район” и “Северодвинск”» 

слова «ОАО “ТГК-2”» заменить словами «ПАО “ТГК-2”». 

15. В наименовании, пунктах 1 – 2, а также в наименовании 

приложений № 1 – 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 20 декабря 2016 года № 66-т/10 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

теплоноситель, поставляемый ОАО “ТГК-2” потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования “Северодвинск”» слова  

«ОАО “ТГК-2”» заменить словами «ПАО “ТГК-2”». 

16. В наименовании, пункте 1, а также в наименовании приложения к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 20 декабря 2016 года № 66-т/11 «Об установлении тарифов на горячую 

воду, поставляемую ОАО “ТГК-2” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Северодвинск”, с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» слова  

«ОАО “ТГК-2”» заменить словами «ПАО “ТГК-2”». 

Пояснила также, что внесение изменений обусловлено технической 

ошибкой. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предложенные изменения в указанные постановления агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., 

(всего 4 человека); «против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 апреля 2010 года № 9-э/2. 

Докладчик – начальник отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Т.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Т.Ю. проинформировала, что в связи с допущенной 

технической ошибкой, необходимо внести в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 13 апреля 2010 года № 9-э/2  

«О требованиях к программам в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности применительно к организациям, 

осуществляющим регулируемые виды деятельности» следующих изменений: 

1. В приложении № 1 к постановлению: 
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1)  пункт 1 исключить; 

2)  пункт 2 дополнить последним абзацем следующего содержания: 

«доведение использования осветительных устройств с использованием 

светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств до 

уровня: в 2017 году – не менее 10 процентов, в 2018 году – не менее 

30 процентов, в 2019 году – не менее 50 процентов, в 2020 году – не менее 

75 процентов.»; 

3)  пункт 3 дополнить последним абзацем следующего содержания: 

«доведение использования осветительных устройств с использованием 

светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств до 

уровня: в 2017 году – не менее 10 процентов, в 2018 году – не менее 

30 процентов, в 2019 году – не менее 50 процентов, в 2020 году – не менее 

75 процентов.»; 

4)  пункт 4 дополнить последним абзацем следующего содержания: 

«доведение использования осветительных устройств с использованием 

светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств до 

уровня: в 2017 году – не менее 10 процентов, в 2018 году – не менее 

30 процентов, в 2019 году – не менее 50 процентов, в 2020 году – не менее 

75 процентов.»; 

5) дополнить новыми пунктами 5 и 6 следующего содержания: 

«5. В сфере утилизации твердых бытовых отходов: 

доведение использования осветительных устройств с использованием 

светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств до 

уровня: в 2017 году – не менее 10 процентов, в 2018 году – не менее 

30 процентов, в 2019 году – не менее 50 процентов, в 2020 году – не менее 

75 процентов. 

6. В сфере транспорта: 

доведение использования осветительных устройств с использованием 

светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств до 

уровня: в 2017 году – не менее 10 процентов, в 2018 году – не менее 

30 процентов, в 2019 году – не менее 50 процентов, в 2020 году – не менее 

75 процентов.». 

2. В приложении № 2 к указанному постановлению: 

1) пункт 1 исключить; 

2)  пункт 2 дополнить последним абзацем следующего содержания: 

«мероприятия по замене осветительных устройств на осветительные 

устройства с использованием светодиодов.»; 

3)  пункт 3 дополнить последним абзацем следующего содержания: 

«мероприятия по замене осветительных устройств на осветительные 

устройства с использованием светодиодов.»; 

4)  пункт 4 дополнить последним абзацем следующего содержания: 

«мероприятия по замене осветительных устройств на осветительные 

устройства с использованием светодиодов.»; 

5) дополнить новыми пунктами 5 и 6 следующего содержания: 

«5. В сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов: 
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мероприятия по замене осветительных устройств на осветительные 

устройства с использованием светодиодов. 

6. В сфере транспорта: 

мероприятия по замене осветительных устройств на осветительные 

устройства с использованием светодиодов.»; 

6) пункты 5-7 считать пунктами 7-9 соответственно. 

3. В приложении № 3 к указанному постановлению пункт 1 

исключить. 

4. Приложение № 4 исключить. 

5. Приложения № 5-8 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предложенные изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 13 апреля 2010 года № 9-э/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., 

(всего 4 человека); «против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Жгулева А.А. 
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