
 

 

      УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

_________________Е.А. Попова 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

27 июля 2017 г.                                                                                          № 35 
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: 

 

Кузнецова Т.Ю.                     

 

 

- 

 

 

начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе 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 агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

Хвостов В.Е. - представитель ассоциации НП «Совет рынка» 

 

Цакулов Ю.Г. 

 

 - заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля управления 

Федеральной антимонопольной службы по 

Архангельской области 
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Приглашенные:   

 

Шевчук С.И. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

начальник базы (комплектования и хранения 

специального технологического 

оборудования, техники и материалов для 

испытаний Центрального полигона 

Российской Федерации) войсковой части 

66461 

 

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 рассмотреть дополнительный вопрос  

«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 «Никольское» 

муниципального образования «Шенкурский  муниципальный район», а также 

о предоставлении сведений о ценах, значениях и параметрах, используемых 

организатором конкурса для расчета дисконтированной выручки участника». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 1. Об установление цены (тарифа) на электрическую энергию, 

поставляемую ФКУ «Войсковая часть 77510» покупателям на розничных 

рынках по договорам купли-продажи (договорам энергоснабжения), без 

дифференциации по уровням напряжения на территории рабочего поселка 

Белушья Губа и поселка Рогачево муниципального образования «Новая 

Земля». 

  2. Об установление цены (тарифа) на электрическую энергию, 

поставляемую ФКУ «Войсковая часть 77510» покупателям на розничных 

рынках по договорам купли-продажи (договорам энергоснабжения), без 

дифференциации по уровням напряжения на территории поселка Северный 

муниципального образования «Новая Земля». 

        3. Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения  

индивидуального предпринимателя Рукаванова О.А. на территории 

муниципального образования «Котлас» (с источником тепловой энергии, 

расположенным по адресу: г. Котлас, просп. Мира, дом 40 корп. 2). 

       4. О согласовании метода регулирования тарифов и значений 

долгосрочных параметров регулирования тарифов, включаемых в конкурсную 
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документацию, для проведения конкурса на право заключения концессионного 

соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на 

территории муниципального образования «Никольское» муниципального 

образования «Шенкурский  муниципальный район», а также о предоставлении 

сведений о ценах, значениях и параметрах, используемых организатором 

конкурса для расчета дисконтированной выручки участника. 

        
 

___________ 

  

 

 

  1. Об установлении цены (тарифа) на электрическую энергию, 

поставляемую ФКУ «Войсковая часть 77510» покупателям на розничных 

рынках по договорам купли-продажи (договорам энергоснабжения), без 

дифференциации по уровням напряжения на территории рабочего 

поселка Белушья Губа и поселка Рогачева муниципального образования 

«Новая Земля». 

       Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Антонцева А.В. 

Присутствовал: Шевчук С.И. 

  

СЛУШАЛИ: 

Антонцева А.В. проинформировала о том, что в адрес агентства 

поступило заявление от ФКУ «Войсковая часть 77510» об установлении цены 

(тарифа) на электрическую энергию, поставляемую покупателям на 

розничных рынках по договорам купли-продажи (договорам 

энергоснабжения), без дифференциации по уровням напряжения на 

территории рабочего поселка Белушья Губа, поселка Рогачево 

муниципального образования «Новая Земля». 

Ознакомила с результатами расчета, уровнем тарифов на 

электрическую энергию и предложила установить экономически 

обоснованные тарифы на электрическую энергию на территории рабочего 

поселка Белушья Губа и поселка Рогачево муниципального образования 

«Новая Земля» в следующих размерах: 
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 Сообщила, что в соответствии с пунктом 29 Регламента установления 

цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок 

регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении 

заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и 

формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, 

утвержденного приказом ФСТ России от 28 марта 2013 года № 313-э, 

учреждение уведомлено о дате, времени и месте заседания коллегии 

агентства и его представители ознакомлены с результатами расчета и уровнем 

тарифов.  

 Замечаний к регламентным процедурам, а также к рассчитанному 

экспертом уровню тарифов в адрес агентства от ФКУ «Войсковая часть 

77510» не поступало. 

 Шевчук С.И. подтвердил согласие с результатами расчета и уровнем 

тарифов. 

          Хвостов В.С. проголосовал против. Антонцева А.В. отметила, что 

обоснованного заключения с указанием причин отрицательного голосования 

ассоциации НП «Совет рынка» в адрес агентства не поступало. 

          

РЕШИЛИ: 

Установить цену (тариф) на электрическую энергию в предложенном 

размере. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Берденникова С.Н., Кузнецова Т.Ю., Зиняк И.С. 

(всего 4 человека); «против» – Хвостов В.Е. ,«воздержавшихся» – нет. 

№ 

п/п 

Показатель (группы 

потребителей с разбивкой тарифа 

по ставкам и дифференциацией 

по зонам суток) 

Единица 

измерения 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

Цена 

(тариф) 

Цена 

(тариф) 

1 2 3 4 5 

 
Прочие потребители     

1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч  38,11 

2 Трехставочный тариф 
  

 

2.1 
ставка стоимости единицы 

электрической мощности 
руб./кВт·мес. × × 

2.2 
ставка стоимости единицы 

электрической мощности 
руб./кВт·мес. × × 

2.3 
ставка стоимости единицы 

электрической энергии 
руб./кВт·ч × × 

3 Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток 

3.1 - ночная зона руб./кВт·ч × 38,11 

3.2 - полупиковая зона руб./кВт·ч × 38,11 

3.3 - пиковая зона руб./кВт·ч × 38,11 

4 Одноставочные тарифы, дифференцированные по  двум зонам суток 

4.1 - ночная зона руб./кВт·ч × 38,11 

4.2 
- дневная зона (пиковая и 

полупиковая) 
руб./кВт·ч × 38,11 
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2. Об установлении цены (тарифа) на электрическую энергию, 

поставляемую ФКУ «Войсковая часть 77510» покупателям на 

розничных рынках по договорам купли-продажи (договорам 

энергоснабжения), без дифференциации по уровням напряжения на 

территории поселка Северный муниципального образования «Новая 

Земля». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Антонцева А.В. 

Присутствовали: Шевчук С.И. 
 

СЛУШАЛИ: 

Антонцева А.В. проинформировала о том, что в адрес агентства 

поступило заявление от ФКУ «Войсковая часть 77510» об установлении цены 

(тарифа) на электрическую энергию, поставляемую покупателям на 

розничных рынках по договорам купли-продажи (договорам 

энергоснабжения), без дифференциации по уровням напряжения на 

территории поселка Северный муниципального образования «Новая Земля». 

Ознакомила с результатами расчета, уровнем тарифов на 

электрическую энергию и предложила установить экономически 

обоснованные тарифы на электрическую энергию на территории поселка 

Северный муниципального образования «Новая Земля» в следующих 

размерах: 

 

  Сообщила, что в соответствии с пунктом 29 Регламента установления 

цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок 

регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении 

№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей с 

разбивкой тарифа по ставкам и 

дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

Цена 

(тариф) 

Цена 

(тариф) 

1 2 3 4 5 

 
Прочие потребители     

1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч × 61,08 

2 Трехставочный тариф 
  

 

2.1 
ставка стоимости единицы 

электрической мощности 
руб./кВт·мес. × × 

2.2 
ставка стоимости единицы 

электрической мощности 
руб./кВт·мес. × × 

2.3 
ставка стоимости единицы 

электрической энергии 
руб./кВт·ч × × 

3 Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток 

3.1 - ночная зона руб./кВт·ч × 61,08 

3.2 - полупиковая зона руб./кВт·ч × 61,08 

3.3 - пиковая зона руб./кВт·ч × 61,08 

4 Одноставочные тарифы, дифференцированные по  двум зонам суток 

4.1 - ночная зона руб./кВт·ч × 61,08 

4.2 
- дневная зона (пиковая и 

полупиковая) 
руб./кВт·ч × 61,08 
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заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и 

формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, 

утвержденного приказом ФСТ России от 28 марта 2013 года № 313-э, 

учреждение уведомлено о дате, времени и месте заседания коллегии 

агентства и его представители ознакомлены с материалами дела, включая 

проекты решений.  

 Замечаний к регламентным процедурам, а также к рассчитанному 

экспертом уровню тарифов в адрес агентства от ФКУ «Войсковая часть 

77510» не поступало. 

 Шевчук С.И. подтвердил согласие с результатами расчета и уровнем 

тарифов. 

          Хвостов В.С. проголосовал против. Антонцева А.В. отметила, что 

обоснованного заключения с указанием причин отрицательного голосования 

ассоциации НП «Совет рынка» в адрес агентства не поступало. 

         

РЕШИЛИ: 

Установить цену (тариф) на электрическую энергию в предложенном 

размере. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Берденникова С.Н., Кузнецова Т.Ю., Зиняк И.С. 

(всего 4 человека); «против» – Хвостов В.Е. ,«воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении платы за подключение к системе 

теплоснабжения индивидуального предпринимателя Рукаванова Олега 

Анатольевича на территории муниципального образования «Котлас». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Данилова С.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Данилова С.А. проинформировала о порядке расчета платы за 

подключение к системе теплоснабжения. 

Предложила установить плату за подключение к системе 

теплоснабжения индивидуального предпринимателя Рукаванова О.А. на 

территории муниципального образования «Котлас» с источником тепловой 

энергии, расположенным по адресу: г. Котлас, просп. Мира, дом 40 корп. 2, с 

подключаемой тепловой нагрузкой более 0,1 Гкал/ч и не превышающей  

1,5 Гкал/ч,  в размере согласно таблице: 
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Наименование расходов Плата, тыс. руб./Гкал/ч 

1. Расходы на проведение обязательных мероприятий по подключению 

объектов заявителей (П1) 
14,01 

2. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением 

создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых 

сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов 

заявителей (П2.1), в том числе: 

- 

2.1 Надземная (наземная) прокладка - 

50 - 250 мм - 

251 - 400 мм - 

401 - 550 мм - 

551 - 700 мм - 

701 мм и выше - 

2.2 Подземная прокладка, в том числе: - 

2.2.1 канальная прокладка: - 

50 - 250 мм - 

251 - 400 мм - 

401 - 550 мм - 

551 - 700 мм - 

701 мм и выше - 

2.2.2 бесканальная прокладка: - 

50 - 250 мм - 

251 - 400 мм - 

401 - 550 мм - 

551 - 700 мм - 

701 мм и выше - 

3. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих 

тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения 

объектов заявителей (П2.2) 

- 

4. Налог на прибыль - 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение к системе теплоснабжения в размере 

согласно предлагаемой таблице. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

Попова Е.А., Берденникова С.Н., Кузнецова Т.Ю., Зиняк И.С. 

(всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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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 муниципального 

образования «Никольское» муниципального образования «Шенкурский  

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 сфере теплоснабжения 

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

 

СЛУШАЛИ: 

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

поступило заявление от администрации муниципального образования 

«Никольское» муниципального образования «Шенкурский  муниципальный 

район» о согласовании метода регулирования  тарифов, включаемых в 

конкурсную документацию для проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 

расположенных на территории данного муниципального образования.  

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. 

 По результатам проведенных расчетов предложила предоставить 

муниципальному образованию «Никольское» муниципального образования 

«Шенкурский  муниципальный район» следующие сведения о ценах, 

значениях и параметрах, используемых организатором конкурса для расчета 

дисконтированной выручки участника конкурса: 
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№ 

п/п 

Наименова-

ние 

показате-

лей 

Един. 

измер. 

2017 

год, 

пред-

шест-

вующий 

первому 

году-

принято 

в 

тарифе 

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 

1 Долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов) в сфере тепло-снабжения   

1.1 

базовый 

уровень 

операци-

онных 

расходов 

тыс. 

руб. 
  1778,09 - - - - - - - - - - - - - - 

1.2 

Норматив-

ный 

уровень 

прибыли 

%   1,0 0,6 3,1 3,8 4,2 3,5 3,7 2,6 1,9 2,4 2,2 0,5 0,5 0,5 0,5 

2 

Объем 

полезного 

отпуска 

тепловой 

энергии 

Гкал 
          

977,1    

          

977,1    

          

977,1    

          

977,1    

          

977,1    

          

977,1    

          

977,1    

          

977,1    

          

977,1    

          

977,1    

          

977,1    

        

977,1    

       

977,1    

       

977,1    

       

977,1    

       

977,1    

3 Цены на энергетические ресурсы  (облагаются НДС с 01.01.2018) 

  

опилки до 

01.01.2018, 

с 

01.01.2018 

- дрова 

руб/т 645,00 1155,14 1200,19 1247,00 1291,89 1335,81 1378,56 1421,30 1465,36 1509,32 1553,09 1595,02 1636,49 1675,77 1715,98 1757,17 

  

Электро-

энергия 

напряже-

ние НН  

 

руб./

кВтч 
7,62 6,80 7,09 7,30 7,58 7,86 8,12 8,39 8,68 8,96 9,27 9,40 9,48 9,54 9,60 9,66 

  
холодная 

вода  

руб./

м3 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4 Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на выработку 1 Гкал тепловой энергии 

4.1 

Потери 

тепловой 

энергии 

Гкал 263,1 - - - - - - - - - - - - - - - 

4.2 

Удельное 

потребле-

ние энерге-

тических 

ресурсов 

на 

выработку 

1 Гкал  т/э 

                  

      

          

  опилки 
кг.у.т.

/Гкал 
199,9 250,30 241,10 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 239,80 239,80 239,80 239,80 239,80 0,00 238,00 238,00 

  
Электро-

энергия  

кВтч/

Гкал 
33,0 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 

  
холодная 

вода 

куб.

м/Гк

ал 

0,30 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

5 

Величина 

неподкон-

трольных 

расходов  

за 

исключе-

нием 

расходов 

на 

энергети-

ческие 

ресурсы, 

арендной 

платы и 

налога на 

прибыль 

 

тыс. 

руб. 
- 540,7 592,5 680,4 764,5 799,1 804,7 859,4 915,7 917,6 950,9 976,6 945,7 885,0 787,8 614,5 
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6 Предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев конкурса  

6.1 

Объем 

расходов, 

финанси-

руемых за 

счет средств 

концедента, 

на создание 

и (или) 

реконструк-

цию 

объекта 

концессион-

ного 

соглашения 

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

6.2 

Объем 

расходов, 

финанси-

руемых за 

счет средств 

концедента, 

на 

использова-

ние 

(эксплуата-

цию) 

объекта 

концессион-

ного 

соглашения 

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

6.3 

Плановые 

значения 

показателей 

надежности, 

качества и 

энергети-

ческой 

эффектив-

ности  
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6.3.1 

Удельный 

расход 

топлива 

    

  

              

    

  

  

      

  дрова 
кг.у.т.

/Гкал 
  199,90 200,60 201,40 201,40 201,40 201,40 202,90 203,60 203,60 203,60 203,60 204,60 206,10 206,10 206,10 

6.3.2 

Величина 

технологи-

ческих 

потерь при 

передаче 

тепловой 

энергии по 

тепловым 

сетям 

Гкал   335,60 335,60 335,60 319,50 303,50 303,50 303,50 285,20 285,20 285,20 273,80 273,80 273,80 273,80 273,80 

6.3.3 

Отношение 

величины  

технологи-

ческих 

потерь 

тепловой 

энергии, 

теплоноси-

теля к 

материаль-

ной 

характерис-

тике тепло-

вой сети 

Гкал/

м2 
  2,89 2,89 2,89 2,75 2,61 2,61 2,61 2,46 2,46 2,46 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 

7 

Предельный 

(максималь-

ный) рост  

необходи-

мой 

валовой 

выручки по 

отношению 

к предыду-

щему году 

%     104,0 107,4 104,9 102,9 101,5 103,6 101,7 101,1 102,9 101,3 99,2 100,2 99,3 97,5 



 

 

 

Предложила согласовать метод индексации установленных тарифов на 

период действия концессионного соглашения в отношении объектов 

теплоснабжения, расположенных в муниципальном образовании  

образованию «Никольское» муниципального образования «Шенкурский  

муниципальный район» на 2018 – 2032 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  

2890,00 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: 

Попова Е.А., Берденникова С.Н., Кузнецова Т.Ю., Зиняк И.С. 

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

            

 

   

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

__________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Яшина И.В. 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 июля 2017 года № 35. 


