
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

_________________Е.А. Попова 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

04 мая 2017 г.                                                                                       № 22 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:  

 

  

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   
   

Яшина И.В. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной  

и кадровой работы агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

 

Заочинская Е.В. 

 

 

Главацкая А.Н. 

 

- 

 

 

- 

 

заместитель руководителя агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

 

начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

Кузнецова Т.Ю. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

 

Распутин Н.А. 

 

- 

 

начальник отдела регулирования  

в электроэнергетике  агентства по тарифам и  

ценам Архангельской области 

 

Зиняк И.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
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Спирина Т.А. 

 

  

- заместитель начальника отдела 

антимонопольного контроля управления 

федеральной антимонопольной службы по 

Архангельской области 

 

Хвостов В.Е.  

 

- 

 

представитель ассоциации НП «Совет рынка» 

 

Приглашенные:   

   

Попов Ю.В.  - начальник отдела водного, воздушного и 

железнодорожного транспорта управления 

транспорта и дорожной деятельности 

министерства транспорта Архангельской 

области 

 

Петрова О.Г. - консультант отдела по инфраструктурному 

развитию и муниципальному хозяйству 

управления по инфраструктурному развитию 

и муниципальному хозяйству администрации 

муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» (по доверенности) 

 

Мельников В.А.  - генеральный директор ООО «Устьпинежский 

ЛПХ» 

 

Ботыгин Р.М. - начальник управления перспективного 

развития и технологического присоединения 

ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

 

Травников П.В. - заместитель генерального директора по 

производству ООО «АСЭП» 

 

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

по Архангельской области 

 

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

принимать решения установлена. 

Уточнила у членов коллегии, имеются ли предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Зиняк И.С. предложила дополнительно рассмотреть вопрос  

«О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-т/8». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенного изменения. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О согласовании метода регулирования тарифов и долгосрочных 

параметров регулирования тарифов, включаемых в конкурсную 

документацию, для проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 

расположенных на территории муниципального образования «Савинское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», а также о 

предоставлении сведений о ценах, значениях и параметрах, используемых 

организатором конкурса для расчета дисконтированной выручки участника 

конкурса. 

2. О согласовании метода регулирования тарифов и долгосрочных 

параметров регулирования тарифов, включаемых в конкурсную 

документацию, для проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 

расположенных на территории муниципального образования «Шеговарское» 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», а также 

о предоставлении сведений о ценах, значениях и параметрах, используемых 

организатором конкурса для расчета дисконтированной выручки участника 

конкурса. 

3. О согласовании метода регулирования тарифов и долгосрочных 

параметров регулирования тарифов, включаемых в конкурсную 

документацию, для проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 

расположенных на территории муниципального образования «Алексеевское» 

муниципального образования «Красноборский муниципальный район», а 

также о предоставлении сведений о ценах, значениях и параметрах, 

используемых организатором конкурса для расчета дисконтированной 

выручки участника конкурса. 

  4. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным 

транспортом на линиях дер. Хорьково – дер. Кузьмино,  

дер. Черный Яр – дер. Дедов Полой муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

  5.   О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2016 года № 68-э/1. 

6. О согласовании метода регулирования тарифов и долгосрочных 

параметров регулирования тарифов, включаемых в конкурсную 

документацию, для проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и 

водоотведения расположенных на территории муниципального образования 

«Карпогорское» муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район», а также о предоставлении сведений о ценах, значениях и параметрах, 
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используемых организатором конкурса для расчета дисконтированной 

выручки участника. 

7. О согласовании метода регулирования тарифов и долгосрочных 

параметров регулирования тарифов, включаемых в конкурсную 

документацию, для проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, 

расположенных на территории муниципального образования «Березницкое» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район», а также о 

предоставлении сведений о ценах, значениях и параметрах, используемых 

организатором конкурса для расчета дисконтированной выручки участника. 

8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-т/8. 
 

 

__________ 

 

 

 1. О согласовании метода регулирования тарифов и долгосрочных 

параметров регулирования тарифов, включаемых в конкурсную 

документацию, для проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 

расположенных на территории муниципального образования 

«Савинское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район», а также о предоставлении сведений о ценах, значениях и 

параметрах, используемых организатором конкурса для расчета 

дисконтированной выручки участника конкурса. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В.  

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Е.В. проинформировала о том, что в адрес агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области поступило обращение от 

администрации муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район» об отзыве заявления о подготовке конкурсной документации для 

проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения в 

отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории 

муниципального образования «Савинское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 

Нового заявления в адрес агентства не поступало. Предложила снять с 

повестки дня коллегии рассмотрение данного вопроса.  

 Попова Е.А. уточнила у членов коллегии, имеются ли какие-либо 

возражения.  

 Члены коллегии возражений не высказали. 
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РЕШИЛИ: 

Снять с повестки дня заседания коллегии рассмотрение вопроса.  
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю.,  

Распутин Н.А., Зиняк И.С. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О согласовании метода регулирования тарифов и долгосрочных 

параметров регулирования тарифов, включаемых в конкурсную 

документацию, для проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 

расположенных на территории муниципального образования 

«Шеговарское» муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район», а также о предоставлении сведений о ценах, 

значениях и параметрах, используемых организатором конкурса для 

расчета дисконтированной выручки участника конкурса. 

 Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

     

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. предложила снять рассмотрение вопроса с повестки дня 

заседания коллегии  по причине необходимости его доработки совместно с 

министерством ТЭК и ЖКХ АО. 

Попова Е.А. уточнила у членов коллегии имеются ли какие либо 

возражения.  

Члены коллегии возражений не высказали. 

 

РЕШИЛИ: 

Снять с повестки дня заседания коллегии рассмотрение вопроса. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю.,  

Распутин Н.А., Зиняк И.С. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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3.  О согласовании метода регулирования тарифов и долгосрочных 

параметров регулирования тарифов, включаемых в конкурсную 

документацию, для проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 

расположенных на территории муниципального образования 

«Алексеевское» муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район», а также о предоставлении сведений о ценах, 

значениях и параметрах, используемых организатором конкурса для 

расчета дисконтированной выручки участника конкурса. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. предложила снять вопрос с повестки дня заседания 

коллегии. Пояснила, что данный вопрос требует детальной доработки 

совместно с министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области. 

         Попова Е.А. уточнила у членов коллегии имеются ли какие либо 

возражения.  

 Члены коллегии возражений не высказали. 

 

РЕШИЛИ: 

Снять с повестки дня заседания коллегии рассмотрение вопроса. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю.,  

Распутин Н.А., Зиняк И.С. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  4. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом на линиях дер. Хорьково – дер. Кузьмино,  

дер. Черный Яр – дер. Дедов Полой муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Слотина Н.В. 

 Присутствовали – Попов Ю.В., Мельников В.А., Петрова О.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала  о результатах проведенной 

экспертизы представленных транспортной организацией документов, а также 

сообщила о рассчитанном уровне предельных максимальных тарифов на 

регулярные перевозки пассажиров и багажа речным транспортом на линии 
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дер. Хорьково – дер. Кузьмино, дер. Черный Яр – дер. Дедов Полой 

муниципального образования «Приморский муниципальный район».  

Предложила установить с 11 мая 2017 года предельные максимальные 

тарифы в следующих размерах: 

 

Транспортные линии 

Предельный максимальный тариф, руб. 

Пассажиры Багаж, за 

каждое место полный билет детский билет 

дер. Хорьково – дер. Кузьмино 32,00 16,00 32,00 

дер. Черный Яр – дер. Дедов Полой 32,00 16,00 32,00 

 

Мельников В.А. выразил разногласия по следующим статьям расходов.  

В общехозяйственных расходах не учтены расходы на аренду 

имущества, ремонт служебного транспорта. Не согласен с принятыми 

расходами: на служебные разъезды, услуги банка за выдачу наличных 

денежных средств с бизнес-карты. В эксплуатационных расходах не учтены 

расходы по статье затрат на регистрацию ККМ Онлайн – 1500 рублей, 

медицинский осмотр – 5500 рублей, а также не учтены расходы на 

приобретение навигационного оборудования  и покупку генератора для 

теплохода в размере 157370 рублей. 

 Слотина Н.В. пояснила, что организацией в подтверждение 

общехозяйственных и эксплуатационных расходов не были представлены 

обосновывающие документы. Предложила Мельникову В.А. представить 

недостающие документы и перенести рассмотрение вопроса на следующее 

заседание коллегии для рассмотрения дополнительных материалов. 

         Попова Е.А. уточнила у членов коллегии, имеются ли какие-либо 

возражения.  

 Члены коллегии возражений не высказали. 

 

РЕШИЛИ: 

 Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание коллегии. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Распутин Н.А., Зиняк И.С. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2016 года № 68-э/1. 

Докладчик – начальник отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Распутин Н.А. 

Присутствовали – Ботыгин Р.М., Денисов Р.Л., Травников П.В. 
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СЛУШАЛИ: 

 

Распутин Н.А. проинформировал, что в адрес агентства с заявлением 

об установлении стандартизированной тарифной ставки платы и ставки за 

единицу максимальной мощности на покрытие расходов на строительство 

блочного РУ-10 (6) кВ при технологическом присоединении к электрическим 

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

 Представил результаты экспертизы расчета и предложил установить 

стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на 

строительство РУ 10 (6) кВ «последней мили» при технологическом 

присоединении к электрическим сетям сетевых организаций на территории 

Архангельской области согласно таблице: 

 

Объект строительства 

Стандартизированная тарифная ставка (С4), руб./кВт 

При максимальной мощности до 

150 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт до 8900 кВт (с учетом 

ранее присоединенной мощности) 

РУ 10 (6) кВ 153,33 306,65 

  

Ставки платы за единицу мощности представлены в таблице ниже: 
 

Наименование мероприятий 

Ставка платы, руб./кВт 

При максимальной 

мощности до 150 кВт (с 

учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При максимальной 

мощности от 150 кВт до 

8 900 кВт (с учетом 

ранее присоединенной 

мощности) 

3.3 строительство пунктов секционирования х х 

РУ 10 (6) кВ 1 395,30 2 790,59 

 

 Предложил внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 декабря 2016 года № 68-э/1 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок, ставок платы за единицу максимальной 

мощности, платы и формулы платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям сетевых организаций на территории Архангельской 

области» следующие изменения: 

1) в приложении № 5 к указанному постановлению:  

а) таблицу дополнить строкой следующего содержания: 

 
«Распределительное устройство 10 (6) кВ  153,33 306,65» 

 

б) примечания дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Стандартизированные тарифные ставки, предусмотренные строкой 

„Распределительное устройство 10 (6) кВ“, применяются в отношении 

строительства распределительных устройств с коммутационными 

аппаратами – выключателями нагрузки.»; 

2) в приложении № 6 к указанному постановлению: 
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а) пункт 3.3 таблицы изложить в следующей редакции: 

 
«3.3 строительство пунктов секционирования: х х 

  3.3.1 коммутационное устройство 0,4 - 10(6) кВ  363,39 726,78 

  3.3.2 распределительное устройство 10 (6) кВ 1 395,30 2 790,59» 

 

б) примечания дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7. Ставки платы, предусмотренные строкой „Распределительное 

устройство 10 (6) кВ“, применяются в отношении строительства 

распределительных устройств с коммутационными аппаратами – 

выключателями нагрузки.». 

 

 Представители сетевых компаний Ботыгин Р.М., Травников П.В., 

Денисов Р.Л., согласились с предлагаемыми к установлению тарифными 

ставками. 

 Хвостов В.Е. сообщил, что ассоциация НП «Совет рынка» не может 

согласовать предложенные размеры тарифных ставок, так как: 

1. Проектом решения предлагается установить единые для сетевых 

организаций на территории Архангельской области на 2017 год ставки за 

единицу максимальной мощности (руб./кВт), что противоречит пункту 24 

Методических указаний № 209-э/1, который определяет, что размер ставок за 

единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт утверждается органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов на период регулирования 

раздельно для каждой сетевой организации. 

2.  Стандартизированная ставка С4 для распределительного устройства 

10 (6) кВ рассчитана в нарушение Методических указаний № 209-э/1. 

Выбранный агентством подход опирается на проект рекомендаций по 

расчету ставок, с которым ФАС России ознакомила регулирующие органы в 

конце 2016 года,  но данный проект еще не принят. 

 Распутин Н.А. пояснил, что Федеральным законом от 26.03.2003  

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике» определено, что к электрическим сетям 

всех территориальных сетевых организаций применяются единые 

стандартизированные тарифные ставки. Расчеты были произведены согласно 

Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям, утвержденным приказом ФСТ России 

от 11 сентября 2012 года № 209-э/1, в части, не противоречащей 

Федеральному закону «Об электроэнергетике», в соответствии с которым 

ставки были рассчитаны едиными по всем сетевым организациям. 
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РЕШИЛИ: 

 

 Внести предложенные изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2016 года № 68-э/1. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Распутин Н.А., Зиняк И.С. (всего 6 человек);  

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

 

  6.  О согласовании метода регулирования тарифов и 

долгосрочных параметров регулирования тарифов, включаемых в 

конкурсную документацию, для проведения конкурса на право 

заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

водоснабжения и водоотведения расположенных на территории 

муниципального образования «Карпогорское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район», а также о 

предоставлении сведений о ценах, значениях и параметрах, 

используемых организатором конкурса для расчета дисконтированной 

выручки участника. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Яркова М.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Яркова М.С. проинформировала о том, что в адрес агентства поступило 

заявление от муниципального образования «Карпогорское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район» о согласовании метода 

регулирования тарифов и долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

включаемых в конкурсную документацию, для проведения конкурса на право 

заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

водоснабжения и водоотведения на территории муниципального 

образования, а также о предоставлении сведений о ценах, значениях и 

параметрах, используемых организатором конкурса для расчета 

дисконтированной выручки участника.  

Попова Е.А. уточнила, какой метод был применен при расчете базового 

уровня операционных расходов.  

Яркова М.С. пояснила,  что  при расчете был применен метод 

индексации. 

Попова Е.А. отметила, что метод был выбран некорректно, расчет 

необходимо было производить методом экономически обоснованных 

расходов (затрат). Предложила перенести рассмотрение вопроса на 

следующее заседание коллегии для корректировки  расчета. Уточнила у 

членов коллегии, имеются ли какие-либо возражения.  
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 Члены коллегии возражений не высказали. 

РЕШИЛИ: 

 Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание коллегии. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Распутин Н.А., Зиняк И.С. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. О согласовании метода регулирования тарифов и долгосрочных 

параметров регулирования тарифов, включаемых в конкурсную 

документацию, для проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, 

расположенных на территории муниципального образования 

«Березницкое» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район», а также о предоставлении сведений о ценах, 

значениях и параметрах, используемых организатором конкурса для 

расчета дисконтированной выручки участника. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Елизаров А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Елизаров А.В. проинформировал о том, что агентство в соответствии с 

пунктами 1, 2 части 8 статьи 41.1 Федерального закона «О водоснабжении и 

водоотведении» от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ, пунктом 2 части 1.4 

статьи 23 Федерального закона «О концессионных соглашениях» от 21 июля  

2005 года № 115-ФЗ и разделом VII Правил регулирования цен (тарифов) в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406, 

представляет организатору конкурса на право заключения концессионного 

соглашения в отношении централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 

систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

или договора аренды указанных систем и объектов сведения о ценах, 

значениях и параметрах, используемых организатором конкурса для расчета 

дисконтированной выручки участника конкурса, а также осуществляет 

согласование метода регулирования тарифов и значений долгосрочных 

параметров регулирования тарифов, не являющихся критериями конкурса, 

для включения в конкурсную документацию на основании заявления  

о подготовке конкурсной документации, представленного организатором 

конкурса. 
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Предложил предоставить муниципальному образованию «Устьянский 

муниципальный район» следующие долгосрочные параметры регулирования 

тарифов: 

1. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности,  

в том числе уровень потерь воды, учтенные в тарифах на 2017 год, а также 

прогнозируемые показатели на срок действия концессионного соглашения 

представлены ниже: 
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Наименование показателя Ед. изм. Период Значение показателя 

Потери воды при транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть 
% 

2017 год 3,80 

2018 год 13,80 

2019 год 13,60 

2020 год 13,20 

2021 год 12,70 

2022 год 12,00 

2023 год 11,20 

2024 год 10,10 

2025 год 9,50 

2026 год 9,00 

2027 год 8,50 

2028 год 7,70 

2029 год 7,00 

с 2030 по 2037 год 6,70 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе транспортировки питьевой 

воды, на единицу объема транспортируемой питьевой 

воды 

кВт·час/куб.м 

2017 год 0,495 

с 2018 по 2037 год 0,495 

 

2. Предельные (максимальные) значения критериев конкурса, а именно базовый уровень операционных расходов 

на услуги водоснабжения и нормативный уровень прибыли представлены ниже: 

 
Критерии 

конкурса 

Значение показателя по годам 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Базовый 

уровень 

операцион-

ных 

расходов, 

тыс. руб. 

525,11 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Нормативн

ый уровень 

прибыли, 

% 

0,00 3,58 3,12 3,54 3,50 3,98 4,00 5,15 6,61 7,91 8,62 10,30 12,14 13,95 15,34 16,37 17,41 18,46 19,51 20,56 
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3. Индекс эффективности операционных расходов 1% на весь период действия концессионного соглашения в 

отношении объектов систем водоснабжения. 

 

4. Объемы полезного отпуска воды на территории муниципального образования «Березницкое» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район», учтенные в тарифах на 2017 год, а также прогноз объемов отпуска 

воды на срок действия концессионного соглашения: 

 

 

Вид услуги 

Объем отпуска услуг по годам, тыс. куб. м 

2017 год  с 2018 по 2037 годы 

Водоснабжение 9,752 10,705 

 

5. Тарифы (цены) на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного 

соглашения, и прогноз тарифов (цен) на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения по 

муниципальному образованию «Березницкое» муниципального образования «Устьянский муниципальный район»: 

 
Наименование 

энергетического 

ресурса 

Средневзвешенный тариф на энергетические ресурсы (по годам) без учета НДС 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Электрическая 

энергия 

(одноставочный 

тариф, НН, с 

учетом 

максимальной 

мощности менее 

150кВт), 

руб./кВт∙ч 

6,57 6,85 7,15 7,36 7,64 7,92 8,18 8,46 8,75 9,03 9,34 9,47 9,56 9,62 9,67 9,73 9,79 9,85 9,91 9,97 10,03 
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6. Величина неподконтрольных расходов, за исключением расходов на энергетические ресурсы, арендную плату и 

налога на прибыль, представлена ниже: 

 
Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Вели-

чина, 

тыс. 

руб. 

4,81 5,51 6,28 7,16 8,12 9,20 10,36 11,76 11,98 12,20 12,32 12,46 12,67 12,94 13,20 13,46 13,73 14,01 14,29 14,60 

 

7. Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки от осуществления регулируемых видов 

деятельности по отношению к каждому предыдущему году представлен ниже: 

 
Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Вели-

чина, 

% 

- 107,9 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 103,5 102,9 102,4 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 

 

8. При расчете показателей на срок действия концессионного соглашения эксперт руководствовался прогнозными 

индексами изменения цен по соответствующим отраслям согласно Прогнозу социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2017-2019 годы, а также Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года, представленными ниже: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

показателя 

Значение показателей по предполагаемым годам концессии 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-2037 

Индекс потребительских 

цен, % 
104,0 104,0 103,5 103,3 103,1 102,9 102,8 102,6 102,5 102,3 102,1 102,0 102,0 

Индекс цен на 

электрическую энергию 

для всех категорий 

потребителей на 

розничном рынке, 

исключая население, % 

104,4 104,3 102,9 103,9 103,6 103,3 103,4 103,4 103,2 103,5 101,4 100,9 100,6 
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Предложил также согласовать в качестве метода регулирования 

тарифов – метод индексации.  

 

РЕШИЛИ: 

Согласовать метод регулирования тарифов, значения долгосрочных 

параметров регулирования тарифов, включенных в конкурсную 

документацию и предоставить сведения о ценах, значениях и параметрах, 

используемых организатором конкурса для расчета дисконтированной 

выручки участника конкурса.  

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Распутин Н.А., Зиняк И.С. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-т/8. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. предложила внести в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года  

№ 61-т/8 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Уют-2» потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Кенозерское», «Федовское», «Почезерское» 

и «Кенорецкое» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район» следующие изменения: 

 в наименовании, пунктах 1, 2 и 3, а также в наименовании 

приложений № 1 – 3 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 12 ноября 2015 года № 61-т/8 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО “Уют-2” потребителям, 

расположенным на территории муниципальных образований 

“Кенозерское”, “Федовское”, “Почезерское” и “Кенорецкое” 

муниципального образования “Плесецкий муниципальный район”» слова 

«”Почезерское” и “Кенорецкое”» заменить словом «”Коневское”». 

 Пояснила, что внесение изменений обусловлено необходимостью 

приведения названий муниципальных образований Архангельской области  

в соответствие  с   областными    законами  от    24.02.2016  

№ 390-23-ОЗ"О преобразовании муниципальных образований 

"Кенорецкое" и "Коневское" Плесецкого муниципального района  
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Архангельской области путем их объединения" и от 25.03.2016  

№ 403-24-ОЗ "О преобразовании муниципальных образований 

"Кенозерское" и "Почезерское" Плесецкого муниципального района 

Архангельской области путем их объединения".  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 12 ноября 2015 года  

№ 61-т/8. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Распутин Н.А., Зиняк И.С. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

  

  

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яшина И.В. 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 04 мая 2017 года № 22 


