
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности  

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

_________________Е.В. Заочинская 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

01 июня 2017 г.                                                                                       № 26 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

 

Заочинская Е.В. 

 

- 

 

исполняющий обязанности руководителя 

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: 

 

Главацкая А.Н.                      

 

 

- 

 

 

начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы 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 

 

Зиняк И.С. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения 

   

Распутин Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

- начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике 
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Приглашенные:   

   

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

железнодорожного транспорта управления 

транспорта и дорожной деятельности 

министерства транспорта Архангельской 

области 

 

Мельников В.А.  - генеральный директор ООО «Устьпинежский 

ЛПХ» 

 

Заочинская Е.В. – заседание  коллегии   открыто,  правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

  1. Об установлении предельных максимальных 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». 

  2. Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа морским транспортом на линии г. Архангельск –  

дер. Патракеевка. 

  3. О согласовании метода регулирования тарифов и значений 

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 

«Афанасьевское» муниципального образования «Верхнетоемский  

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

значениях и параметрах, используемых организатором конкурса для расчета 

дисконтированной выручки участника. 

  4. О согласовании метода регулирования тарифов и значений 

долгосрочных параметров регулирования тарифов, включаемых в конкурсную 

документацию, для проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 

расположенных на территории муниципальных о образований «Сосновское» 

«Лавельское» «Кушкопальское» муниципального образования «Пинежский  

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

значениях и параметрах, используемых организатором конкурса для расчета 

дисконтированной выручки участника. 

  5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 02.03.2017 № 11-т/1. 
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  6. О согласовании метода регулирования тарифов и значений 

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. 

  7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 20.12.2016 № 66-т/37. 

  8. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по  

тарифам и ценам Архангельской области.  

  9. 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 

«Осиновское» муниципального образования «Виноградовский 

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

значениях и параметрах, используемых организатором конкурса для расчета 

дисконтированной выручки участника. 

  10. 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 

«Рочегодское» муниципального образования «Виноградовский 

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

значениях и параметрах, используемых организатором конкурса для расчета 

дисконтированной выручки участника. 

 

 

____________ 

 

 

    

  1. Об установлении предельных максимальных 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. 
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СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала  о результатах проведенной 

экспертизы представленных транспортной организацией документов, 

подтверждающих общехозяйственные и эксплуатационные расходы. 

Отметила, что разногласия, заявленные на заседании коллегии 04 мая 

2017 года,   были урегулированы с транспортной организацией частично,  

а именно, в общехозяйственных расходах были учтены расходы на аренду 

имущества, ремонт служебного транспорта, расходы на служебные разъезды, 

услуги банка за выдачу наличных денежных средств с бизнес-карты.  

В эксплуатационных расходах учтены расходы на регистрацию  

ККМ Онлайн, медицинский осмотр,   а также расходы на приобретение 

навигационного оборудования.  

Расходы на покупку генератора для теплохода не были учтены, так как 

данные расходы относятся к капитальным расходам (вложениям) и по 

договору аренды они не предусмотрены. 

 Сообщила о рассчитанном уровне предельных максимальных тарифов 

на регулярные перевозки пассажиров и багажа речным транспортом на линии 

дер. Хорьково – дер. Кузьмино, дер. Черный Яр – дер. Дедов Полой 

муниципального образования «Приморский муниципальный район».  

Предложила установить с 5 июня 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 33,00 17,00 33,00 

дер. Черный Яр – дер. Дедов Полой 33,00 17,00 33,00 

 

Мельников В.А.  не согласился с рассчитанным уровнем тарифов. 

Предложил установить тариф в размере 35 рублей, в целях удобства при 

расчете за проезд. Сообщил, что администрация муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» не против такого 

повышения тарифа.  

Слотина Н.В. уточнила, что от администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» получено заявление о 

рассмотрении вопроса на заседании коллегии без участия представителей 

администрации и каких-либо предложений и рекомендаций по установлению 

уровня тарифов не было предложено. 

Мельников В.А.  выразил несогласие с величиной расходов на аренду 

причала во время отстоя судна в зимний период.  

Слотина Н.В.  сообщила, что данные затраты оценены агентством на 

уровне фактических расходов за 2016 год с увеличением на индекс цен 

производителей промышленной продукции в размере 104,5 %. 

Мельников В.А. не согласился с рассчитанным экспертом показателем  

рентабельности в размере 1%.  
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Слотина Н.В.  пояснила, что в затратах учтена прибыль в размере 1 %, 

так как предприятие применяет упрощенную систему налогообложения и 

осуществляет субсидированный вид деятельности. По мнению ФАС России, 

в условиях действующего законодательства расчет уровня рентабельности не 

производится, так как деятельность является убыточной и потери в доходах 

предприятия компенсируются из бюджета.  

Заочинская Е.В. отметила, что агентство  оценивает только плановые 

расходы организации. Оценка  фактически произведенных расходов с учетом 

их целесообразности и возмещение убытков относится к полномочиям 

министерства транспорта Архангельской области. 

  

РЕШИЛИ: 

 Установить с 05 июня 2017 года предельные максимальные тарифы в 

предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Распутин Н.А., Зиняк И.С. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 2. Об установлении предельных максимальных тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа морским транспортом на линии  

г. Архангельск – дер. Патракеевка. 

Докладчик – начальник отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Берденникова С.Н. 

Присутствовал: Попов Ю.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. проинформировала о том, что с 2017 года перевозки 

пассажиров и багажа морским транспортом на линии Архангельск –  

дер. Патракеевка осуществляет индивидуальный предприниматель  

Сидоров А.Б.  

Предложила установить с 03 июня 2017 года предельные 

максимальные тарифы в следующих размерах: 

 

Вид услуг 
Единица 

измерения  

Предельный 

максимальный тариф за 

единицу измерения, руб. 

1. Перевозки пассажиров (за исключением 

пассажиров, указанных в пункте 2 настоящей 

таблицы) 

одна поездка 440,00 

2. Перевозка пассажиров (детей) в возрасте до 12 лет 

с предоставлением отдельного места 
одна поездка 220,00 

3. Провоз багажа кг 6,00 

4. Провоз ручной клади, превышающей бесплатную 

норму 
кг 6,00 
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Сообщила, что индивидуальный предприниматель заблаговременно до 

заседания коллегии был ознакомлен с результатами расчета и уровнем 

тарифов, разногласий не предоставил.  Администрация муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» также была ознакомлена с 

результатами расчета и уровнем тарифов и направила заявление о 

рассмотрении вопроса на заседании коллегии без участия представителей 

администрации.  

Попов Ю. В.  отметил, что данное направление морских перевозок 

является социально значимым для населения, повышение тарифов 

необходимо, обосновано и своевременно. Министерство транспорта 

Архангельской области также согласно с рассчитанным экспертом уровнем 

тарифов. 

  

РЕШИЛИ: 

 Установить с 03 июня 2017 года предельные максимальные тарифы на 

регулярные перевозки пассажиров и багажа морским транспортом на линии 

Архангельск – дер. Патракеевка в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Распутин Н.А., Зиняк И.С. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 3. О согласовании метода регулирования тарифов и значений 

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 «Афанасьевское» муниципального образования 

«Верхнетоемский  муниципальный район», а также о предоставлении 

сведений о ценах, значениях и параметрах, используемых организатором 

конкурса для расчета дисконтированной выручки участника. 

 Докладчик – начальник отдела регулирования сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Зиняк И.С. 
 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. предложила снять вопрос с повестки дня заседания 

коллегии. Пояснила, что данный вопрос требует детальной доработки 

совместно с министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области. 

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

Распутин Н.А., Зиняк И.С. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 4. О согласовании метода регулирования тарифов и значений 

долгосрочных параметров регулирования тарифов, включаемых в 

конкурсную документацию, для проведения конкурса на право 

заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

теплоснабжения, расположенных на территории муниципальных о 

образований «Сосновское», «Лавельское», «Кушкопальское» 

муниципального образования «Пинежский  муниципальный район», а 

также о предоставлении сведений о ценах, значениях и параметрах, 

используемых организатором конкурса для расчета дисконтированной 

выручки участника. 

Докладчик – начальник отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Зиняк И.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Зиняк И.С. проинформировала о том, что в адрес агентства поступило 

заявление от администрации муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» о подготовке конкурной документации в отношении 

объектов теплоснабжения, расположенных на территории муниципальных 

образований «Сосновское», «Лавельское», «Кушкопальское».  

Сообщила, что агентство в соответствии с пунктами  

6, 7 части 3 статьи 7 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27 июля  

2010 года № 190-ФЗ, пунктом 2 части 1.4 статьи 23 Федерального закона  

«О концессионных соглашениях» от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ  

и разделом IХ Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от  

22 октября 2012 года № 1075, представляет организатору конкурса на право 

заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

теплоснабжения, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, или договора аренды указанных 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, не являющихся критериями конкурса, для 

включения в конкурсную документацию на основании заявления о 

подготовке конкурсной документации, представленного организатором 

конкурса. 
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 По результатам проведенных расчетов предложила предоставить 

муниципальному образованию «Пинежский  муниципальный район» 

следующие сведения о ценах, значениях и параметрах, используемых 

организатором конкурса для расчета дисконтированной выручки участника 

конкурса:
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и
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та
р

и
ф

е 2017 
год -

прогноз 

2018 
 год -

прогноз 

2019  
год -

прогноз 

2020 
 год -

прогноз 

2021  
год -

прогноз 

2022 
 год -

прогноз 

2023 
 год -

прогноз 

2024 
 год -

прогноз 

2025 
 год -

прогноз 

2026 
год-

прогноз 

2027 
 год-

прогноз 

2028  
год-

прогноз 

2029 
год-

прогноз 

2030 
 год-

прогноз 

2031 
 год-

прогноз 

2032 
 год-

прогноз 

2033  
год-

прогноз 

2034 
 год-

прогноз 

2035  
год-

прогноз 

2036 
 год-

прогноз 

1
 

Долгосрочные 
параметры 

государственного 

регулирования 
цен (тарифов) в 

сфере 

теплоснабжения, 
являющиеся 

критериями 

конкурса 

                    

          

              

1
.1

 

базовый уровень 

операционных 

расходов (без 
учета НДС) ты

с.
 р

у
б

. 

  14901,8 - - - - - - - - - -     -     -     - 

1
.2

 нормативный 

уровень 

прибыли  

%
 

  0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 

2
 

Объем 

полезного 

отпуска 
тепловой 

энергии 

Г
к
ал

 

4721,52 4721,51 4721,51 4721,51 4721,51 4721,51 4721,51 4721,51 4721,51 4721,51 4721,51 4721,51 4721,51 4721,51 4721,51 4721,51 4721,51 4721,51 4721,51 4721,51 4721,51 

3
 

Цены на 

энергетические 

ресурсы  (без 
учета НДС) 
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  дрова 

р
у

б
/м

3
 

950,0 992,8 1028,5 1068,6 1110,3 1150,2 1189,4 1227,4 1265,5 1304,7 1343,8 1382,8 1420,1 1457,1 1492,0 1527,8 1564,5 1602,1 1640,5 1679,9 1720,2 

  электрическая 

энергия 

р
у

б
./

к
В

тч
 

7,77 8,2 8,5 8,9 9,2 9,5 9,9 10,2 10,5 10,9 11,3 11,6 11,8 11,8 12,0 12,1 12,1 12,2 12,3 12,4 12,4 

  тепловая 
энергия 

р
у

б
./

Г
к
ал

 

                                          

  холодная вода  

р
у

б
./

м
3
 

177,98 211,6 221,2 235,4 245,1 254,4 263,3 271,4 280,3 285,1 278,2 281,8 286,4 286,4 291,9 295,9 300,1 301,6 306,0 310,5 315,2 

4
 

Потери и 
удельное 

потребление 

энергетических 
ресурсов на 

единицу объема 

полезного 
отпуска 

тепловой 

энергии 

                    

          

              

4
.1

 потери тепловой 

энергии Г
к
ал

 

2495,4 - - - - - - - - - - -     -     -     - 

4
.2

 

удельное 

потребление 
энергетических 

ресурсов на 

единицу объема 
полезного 

отпуска 

тепловой 
энергии 
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  дрова 

к
г.

у
.т

./
Г

к
ал

 

223,00 - - - - - - - - - - -     239,80     239,80     
#ССЫЛК

А! 

  электрическая 

энергия 

к
В

тч
/Г

к
ал

 

36,00 - - - - - - - - - - -     34,00     34,00     
#ССЫЛК

А! 

  холодная вода 

к
у

б
.м

/Г
к
ал

 

0,50 - - - - - - - - - - -     0,40     0,40     
#ССЫЛК

А! 

5
 

Величина 

неподконтроль-
ных расходов  за 

исключением 

расходов на 
энергетические 

ресурсы, 

концессионной 
платы и налога 

на прибыль, 

налога на 
имущество 

организаций 
(без учета НДС) 

ты
с.

 р
у
б

. 

  4182,77 4324,38 4465,41 4726,95 5140,98 5739,90 6068,55 6142,30 6233,44 6315,55 6252,95 6289,20 6301,63 6314,43 6322,51 6296,92 6291,44 6370,57 6428,44 6490,65 

6
 

Предельные 

(минимальные и 

(или) 
максимальные) 

значения 

критериев 

конкурса 

                                            

6
.1

 

объем расходов, 

финансируемых 
за счет средств 

концедента, на 

создание и (или) 
реконструкцию 

объекта 

концессионного 
соглашения 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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6
.2

 

объем расходов, 

финансируемых 
за счет средств 

концедента, на 

использование 
(эксплуатацию) 

объекта 

концессионного 
соглашения 

ты
с.

 р
у
б

. 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6
.3

 

Плановые 
значения 

показателей 

надежности и 
энергетической 

эффективности 

ты
с.

 р
у
б

. 

                    

        

              

6
.3

.1
 

удельный 

расход топлива 

      

  

              

        

      

      

  

  дрова 

к
г.

у
.т

./
Г

к
ал

 

  243,10 240,60 240,90 235,80 228,10 219,90 210,80 203,70 204,10 204,40 204,50 204,90 191,80 192,70 193,30 193,40 193,60 193,80 194,50 195,10 

6
.3

.2
 

величина 
технологичес-

ких потерь при 

передаче 
тепловой 

энергии по 

тепловым сетям 

Г
к
ал

 

  1901,00 1901,00 1845,30 1845,30 1845,30 1845,30 1845,30 1699,60 1672,70 1640,30 1621,80 1621,80 1621,80 1621,80 1621,80 1485,90 1485,90 1485,90 1485,90 1344,40 

7
 

Предельный 
(максимальный) 

рост  

необходимой 

валовой 

выручки по 

отношению к 
предыдущему 

году 

%
 

  - 99,9% 102,6% 104,3% 106,3% 108,2% 103,8% 100,9% 101,9% 101,6% 101,3% 103,1% 100,0% 101,1% 101,1% 100,4% 101,0% 101,3% 101,3% 100,6% 

8
. 

Иные цены, 
величины, 

значения, 

параметры 
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8
.1

 индекс 

потребительских 
цен 

%
 

  104,7% 104,0% 104,0% 103,5% 103,3% 103,1% 102,9% 102,8% 102,6% 102,5% 102,3% 102,3% 102,3% 102,1% 102,1% 102,1% 102,0% 102,0% 102,0% 102,0% 

8
.2

 

индекс цен 
производителей 

промышленной 
продукции 

%
 

  104,5% 103,6% 103,9% 103,4% 103,0% 102,7% 102,5% 102,4% 102,5% 102,4% 102,3% 102,3% 102,3% 101,9% 101,9% 101,9% 101,6% 101,6% 101,6% 100,5% 

8
.3

 

индекс цен 

производителей 
электрической 

энергии 

%
 

  105,3% 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% 100,6% 100,6% 100,6% 100,6% 100,6% 100,6% 

8
.4

 индекс цен на 

энергетические 
ресурсы (дрова) 

%
 

  

104,5% 103,6% 103,9% 103,9% 103,6% 103,4% 103,2% 103,1% 103,1% 103,0% 102,9% 102,7% 102,6% 102,4% 102,4% 102,4% 102,4% 102,4% 102,4% 102,4% 

8
.4

 

индекс цен на 
энергетические 

ресурсы 
(холодная вода) 

%
 

  

118,9% 104,5% 106,4% 104,1% 103,8% 103,5% 103,1% 103,3% 101,7% 97,6% 101,3% 101,6% 101,5% 100,4% 101,4% 101,4% 100,5% 101,5% 101,5% 101,5% 
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Предложила согласовать метод индексации установленных тарифов на 

период действия концессионного соглашения в отношении объектов 

теплоснабжения, расположенных в муниципальных образованиях  

«Сосновское», «Лавельское», «Кушкопальское» муниципального 

образования «Пинежский  муниципальный район», на 2017 – 2027 годы и 

долгосрочные параметры регулирования деятельности – индекс 

эффективности операционных расходов в размере 1,0 процента, а также 

согласовать предельный размер расходов на создание и реконструкцию 

объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить 

концессионером в размере 7644,39 тыс. руб. (без учета налога на 

добавленную стоимость). 

 

РЕШИЛИ: 

Согласовать метод регулирования тарифов, значения долгосрочных 

параметров регулирования тарифов, включаемых в конкурсную 

документацию, и предоставить сведения о ценах, значениях и параметрах, 

используемых организатором конкурса для расчета дисконтированной 

выручки участников конкурса, в предложенном размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Распутин Н.А., Зиняк И.С. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 02.03.2017 № 11-т/1. 

 Докладчик – начальник отдела регулирования сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Зиняк И.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Зиняк И.С. предложила внести следующие изменения в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 02.03.2017  

№ 11-т/1: 

в пунктах 1, 2 и 3, а также в наименовании приложений № 1 – 3 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

02 марта 2017 года № 11-т/1 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МБОУ “Коневская школа” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Коневское” муниципального образования 

“Плесецкий муниципальный район”, получающим тепловую энергию от 

котельной с. Конево (ул. Восточная, д. 1)» цифры «2900150929» заменить 

цифрами «2920004955». 

Пояснила, что внесение изменений в постановление обусловлено 

технической ошибкой, допущенной в указании ИНН организации. 
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РЕШИЛИ: 

 Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 02.03.2017 № 11-т/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Распутин Н.А., Зиняк И.С. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 6. О согласовании метода регулирования тарифов и значений 

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. 

 Докладчик – консультант отдела регулирования сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Королева Н.В. 
 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. предложила снять вопрос с повестки дня заседания 

коллегии. Пояснила, что данный вопрос требует детальной доработки 

совместно с министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области. 

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

Распутин Н.А., Зиняк И.С. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

   7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 20.12.2016 № 66-т/37. 

 Докладчик – консультант отдела регулирования сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Королева Н.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. предложила внести следующие изменения в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 

20.12.2016 № 66-т/37: 

 в пункте 2 таблицы приложения к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской  области от 20 декабря 2016 года № 66-т/37 

«Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую ООО “Соловки 

Электросбыт” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Няндомское” муниципального образования 

“Няндомский муниципальный район”, получающим горячую воду  

от котельной “Каргополь-2”, с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения)» цифры «43,82» заменить 

цифрами «51,71». 

Пояснила, что внесение изменений в постановление обусловлено 

необходимостью пересмотра тарифа на горячую воду для населения с учетом 

НДС. Это вызвано тем, что ООО «Соловки Электросбыт» применяет общую 

систему налогообложения, покупая холодную воду у ООО «Водоканал», 

которое  применяет упрощенную систему налогообложения.  

 Отметила, что при этом совокупный платеж населения за 

коммунальные услуги не превышает установленных пределов. 

 

РЕШИЛИ: 

 Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 20.12.2016 № 66-т/37. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Распутин Н.А., Зиняк И.С. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 8. 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. предложила внести изменения в следующие 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области. 

1. В таблице приложения № 5 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 06 апреля 2017 года № 16-в/2  

«Об утверждении производственных программ, установлении долгосрочных 

параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  
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ООО “АльянсТеплоЭнерго” на территории муниципального образования 

“Карпогорское” муниципального образования “Пинежский муниципальный 

район”» слова «с 03 апреля по 30 июня» заменить словами «с 07 апреля  

по 30 июня». 

2. В таблицах приложений № 5 и 6 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 11 апреля 2017 года № 17-в/2 

«Об утверждении производственных программ, установлении долгосрочных 

параметров регулирования тарифов и тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую 

АО “АрхоблЭнерго” на территории муниципального образования 

“Сольвычегодское” муниципального образования “Котласский 

муниципальный район”» слова «с 01.07.2017 по 27.12.2017» заменить 

словами «с 01.07.2017 по 31.12.2017». 

3. В таблице приложения № 3 к постановлению агентства  

по тарифам и ценам Архангельской области от 27 апреля 2017 года № 21-в/11  

«Об утверждении производственных программ, установлении долгосрочных 

параметров регулирования тарифов и тарифов на техническую воду, 

отпускаемую МУП “Покровская РК” на территории поселка Золотуха 

муниципального образования “Золотухское” муниципального образования 

“Онежский муниципальный район”» слова «с 01 мая по 30 июня» заменить 

словами «с 08 мая по 30 июня». 

Пояснила, что внесение данных изменений в постановления 

обусловлено техническими ошибками. 

          

РЕШИЛИ: 

 Внести предлагаемые изменения в постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Распутин Н.А., Зиняк И.С. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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 9. 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 «Осиновское» муниципального образования 

«Виноградовский 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 администрации муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район» о подготовке конкурсной документации для 

проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения в 

отношении объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на 

территории муниципального образования «Осиновское». 

Сообщила 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 

Предложила предоставить муниципальному образованию 

«Виноградовский 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 
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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 0,0 

с 2018 года по 2021 год 17,2 

2022 год 14,5 

2023год 12,1 

2024 год 10,1 

с 2025 года по 2032 год 8,7 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе транспортировки питьевой 

воды, на единицу объема транспортируемой питьевой 

воды 

кВт*час/куб.м 

2017 год 1,420 

с 2018 года по 2032 год 0,989 

 

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 

Базовый уровень 

операционных расходов, 

тыс. руб. 

304,87 х х х х х х х х х х х х х х 

Нормативный уровень 

прибыли, % 
3,00 13,07 14,27 15,92 6,41 6,18 6,21 6,42 7,32 9,11 10,13 11,07 11,57 11,80 12,03 

 

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 «Осиновское» муниципального 

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

отпуска воды на срок действия концессионного соглашения: 

 

Объем отпуска услуг по годам, тыс. куб. м 

2017 год  с 2018 по 2032 годы 

2,020 2,020 
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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 «Осиновское» муниципального образования «Виноградовский 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 

Электрическая энергия 

одноставочный 

тариф), руб./кВт∙ч 

7,65 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 

 

6. Величина неподконтрольных расходов, за исключением расходов на энергетические ресурсы, арендную плату и 

налога на прибыль, представлена ниже: 

 

 

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

деятельности по отношению к каждому предыдущему году представлен ниже: 

 

Наименование показателя 
Значение показателя по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Величина неподконтрольных 

расходов (за исключением 

расходов на энергетические 

ресурсы, арендной платы  

и налога на прибыль 

организаций) по годам, тыс. 

руб. 

0,61 0,70 0,81 0,93 1,00 1,08 1,17 1,30 1,33 1,36 1,39 1,42 1,45 1,47 1,51 

Наименование 

показателя 

Значение показателя по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Предельный 

максимальный рост 

необходимой валовой 

выручки 

концессионера, %. 

113,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 103,0 102,0 101,7 101,2 101,0 101,0 
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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 

Значения показателей по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Индекс 

потребительских цен, 

% 

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

Индекс цен на 

электрическую 

энергию для всех 

категорий 

потребителей на 

розничном рынке, 

исключая население, 

% 

 

104,4 104,3 102,9 103,9 103,6 103,3 103,4 103,4 103,2 103,5 101,4 100,9 100,6 100,6 100,6 
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Предложила 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» – Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Берденникова С.Н.,  

Распутин Н.А., Зиняк И.С. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

  10. 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 «Рочегодское» муниципального образования 

«Виноградовский 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 администрации муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район» о подготовке конкурсной документации для 

проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения в 

отношении объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на 

территории муниципального образования «Рочегодское». 

Сообщила 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, 
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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 

Предложила предоставить муниципальному образованию 

«Виноградовский 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 0,0 

с 2018 года  по 2021 год 19,0 

2022 год 18,7 

2023 год 18,0 

2024 год 17,2 

2025 год 16,4 

2026 год 15,6 

2027 год 14,6 

2028 год 13,7 

2029 год 12,6 

2030 год 11,6 

2031 год 10,5 

2032 год 9,4 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе транспортировки питьевой 

воды, на единицу объема транспортируемой питьевой 

воды 

кВт*час/куб.м 

2017 год 0,754 

с 2018 года по 2021 год 0,754 

с 2022 года по 2032 год 0,716 

 

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

на услуги водоснабжения и нормативный уровень прибыли представлены ниже: 

 

Критерии кнкурса 
Значение показателя по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026  2027  2028 2029  2030 2031 2032 

Базовый уровень 

операционных расходов, 

 тыс. руб. 

1255,33 х х х х х х х х х х х х х х 

Нормативный уровень 

прибыли, % 
0,00 10,10 11,16 12,37 13,86 11,86 12,54 13,15 13,91 14,64 15,58 16,68 17,79 18,22 16,02 

 

3. Индекс эффективности операционных расходов 1% на весь период действия концессионного соглашения в 

отношении объектов систем водоснабжения. 
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4. Объемы полезного отпуска воды на территории муниципального образования «Рочегодское» муниципального 

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

отпуска воды на срок действия концессионного соглашения: 

 

Объем отпуска услуг по годам, тыс. куб. м 

2017 год  с 2018 по 2032 годы 

14,210 14,210 

 

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 «Рочегодское» муниципального образования «Виноградовский 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 

Электрическая 

энергия  

(одноставочный 

тариф), руб./кВт∙ч 

7,65 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 

 

6. Величина неподконтрольных расходов, за исключением расходов на энергетические ресурсы, арендную плату и 

налога на прибыль, представлена ниже: 

 

Наименование показателя 
Значение показателя по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Величина неподконтрольных 

расходов (за исключением 

расходов на энергетические 

ресурсы, арендной платы  

и налога на прибыль 

организаций) по годам, тыс. 

руб. 

5,53 6,36 7,31 8,41 9,61 10,89 12,32 13,92 14,02 14,04 14,06 14,02 14,01 13,97 13,93 



27 

 

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

деятельности по отношению к каждому предыдущему году представлен ниже: 

 

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 показателя по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Предельный 

максимальный рост 

необходимой валовой 

выручки 

концессионера, %. 

113,5 104,0 103,7 103,4 103,3 103,3 103,2 103,1 103,0 103,0 103,0 103,0 102,5 102,0 

Наименование 

показателя 

Значения показателей по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Индекс 

потребительских цен, 

% 

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

Индекс цен на 

электрическую 

энергию для всех 

категорий 

потребителей на 

розничном рынке, 

исключая население, 

% 

 

104,4 104,3 102,9 103,9 103,6 103,3 103,4 103,4 103,2 103,5 101,4 100,9 100,6 100,6 100,6 



 

 

Предложила 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» – Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Берденникова С.Н.,  

Распутин Н.А., Зиняк И.С. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии:  

  

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яшина И.В. 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 01 июня 2017 года № 26 


