
 

 

      УТВЕРЖДАЮ 

исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

_________________Е.В. Заочинская 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

07 декабря 2017 г.                                                                                       № 70 
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  

 

Зиняк И.С.                             

 

- 

 

начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области  

 

Кузнецова Т.Ю. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области  
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Берденникова С.Н.  - начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной   сфере   агентства       

по тарифам и  ценам   Архангельской   

области   

 

Цакулов Ю.Г. 

 

- заместитель руководителя – начальник 

отдела антимонопольного контроля 

управления Федеральной антимонопольной 

службы по Архангельской области 

 

Приглашенные: 

 

Дружинина И.В. 

 

 

- 

 

 

начальник  планово-экономического   отдела 

АО «АрхоблЭнерго» 

 

Вьюхин А.И. 

 

- 

 

представитель      по     доверенности         

АО «Архангельскгражданреконструкция» 

   

Селиванова Ю.С. - начальник            управления         тарифного 

регулирования       ПАО   «Территориальная  

генерирующая компания № 2» 

 

Мазина Л.В.  

 

- 

 

заместитель          начальника       управления 

тарифного регулирования  

ПАО «Территориальная генерирующая 

компания № 2» 

   

Витязев В.А. - 

 

индивидуальный предприниматель 

Заочинская Е.В. – 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 внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/17». 

Кузнецова Т.Ю. предложила рассмотреть дополнительные вопросы:  

«О признании утратившими силу некоторых постановлений 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области»; 

«Об утверждении производственной программы,  

установлении долгосрочных  параметров регулирования тарифов  

и предельных тарифов на услугу по захоронению твердых коммунальных 
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отходов, оказываемую ООО «Лето» на полигоне, расположенном на 

территории муниципального образования «Ильинское» муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район»; 

«Об утверждении производственной программы,  

установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов  

и предельных тарифов на услугу по захоронению твердых коммунальных 

отходов, оказываемую МУП «Мирнинская ЖКК» на полигоне, 

расположенном на территории муниципального образования «Мирный». 

Члены коллегии не возражали. 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/18. 

2. Об установлении платы за подключение к системе 

теплоснабжения ПАО «ТГК-2» на территории муниципального 

образования «Город Архангельск» объекта капитального строительства 

акционерного общества «Архангельскгражданреконструкция». 

3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 02 февраля 2017 года № 6-т/3. 

4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 02 февраля 2017 года № 6-т/2. 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 17 ноября 2016 года № 53-т/46. 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 06 ноября 2015 года № 59-т/4. 

7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 06 ноября 2015 года № 59-т/4. 

8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 декабря 2016 г. № 61-т/44. 

9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-т/7. 

10. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 октября 2015 года № 54-т/5. 

11. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 декабря 2016 года № 61-т/43. 

12. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 23 ноября 2017 года № 64-т/5. 

13. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 октября 2017 года № 53-т/1. 

14. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 октября 2017 года № 53-т/2. 
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15. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 09 ноября 2017 года № 57-т/14. 

16. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 09 ноября 2017 года № 57-т/15. 

17. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 06 ноября 2015 года № 59-т/9. 

18. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 сентября 2016 года № 40-т/2. 

19. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 24 ноября 2015 года № 66-т/7. 

20. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 декабря 2016 года № 60-т/32. 

21. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

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

22. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 ноября 2015 года № 62-т/19. 

23. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/34. 

24. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/35. 

25. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 20 декабря 2016 года № 66-т/32. 

26. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/38. 

27. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/40. 

28. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 24 октября 2017 года № 51-т/2. 

29. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Удар» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Двинское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район». 

30. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Кондратовское» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Афанасьевское» муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

31. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 02 марта 2017 года № 11-т/1. 

32. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ТеплоСнаб» потребителям, расположенным на территории 
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муниципального образования «Киземское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район». 

33. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 декабря 2016 года № 60-т/61. 

34. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 октября 2015 года № 56-т/3. 

35. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 31 марта 2016 года № 12-т/3. 

36. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 14 декабря 2016 года № 62-т/25. 

37. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2015 года № 64-т/3. 

38. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 декабря 2016 года № 60-т/53. 

39. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

АО «Онежский ЛДК» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Онежское» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район». 

40. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-в/3. 

41. О согласовании метода регулирования тарифов, долгосрочных 

параметров регулирования тарифов, включаемых в конкурсную 

документацию, для проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении централизованных систем 

водоснабжения муниципального образования «Ярнемское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», а также 

о предоставлении сведений о ценах, значениях и параметрах, 

используемых организатором конкурса для расчета дисконтированной 

выручки участника конкурса. 

42. Об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям  

АО «Котласгазсервис». 

43. Об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям  

ООО «Газпром газораспределение Архангельск». 

44. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду, услуги по транспортировке питьевой воды и сточных 

вод, оказываемые ПАО «ТГК – 2» на территории муниципального 

образования «Город Архангельск» (2018 – 2022 гг.). 

45. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги по 
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транспортировке питьевой воды, оказываемые ПАО «ТГК – 2» на 

территории муниципального образования «Северодвинск». 

46. Об определении на 2018 год экономически обоснованной 

стоимости топлива твердого, реализуемого ИП Витязевым В.А. населению 

муниципального образования «Город Архангельск». 

47. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября  

2015 года № 70-т/17. 

48. О признании утратившими силу некоторых постановлений 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области.  

49. Об утверждении производственной программы,  

установлении долгосрочных  параметров регулирования тарифов  

и предельных тарифов на услугу по захоронению твердых коммунальных 

отходов, оказываемую ООО «Лето» на полигоне, расположенном на 

территории муниципального образования «Ильинское» муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район». 

50. Об утверждении производственной программы,  

установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов  

и предельных тарифов на услугу по захоронению твердых коммунальных 

отходов, оказываемую МУП «Мирнинская ЖКК» на полигоне, 

расположенном на территории муниципального образования «Мирный». 

 

 

___________ 
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1. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/18. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

Присутствовала – Дружинина И.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

поступило письменное ходатайство от АО «АрхоблЭнерго» о переносе 

рассмотрения вопроса в связи с необходимостью проведения дополнительных 

расчетов. Предложила перенести рассмотрение настоящего вопроса. 

Дружинина И.В. поддержала письменное ходатайство об отложении. 

Заочинская Е.В. уточнила у членов коллегии, имеются ли какие-либо 

возражения. 

Члены коллегии возражений не высказали. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение настоящего вопроса на следующее заседание 

коллегии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении платы за подключение к системе 

теплоснабжения ПАО «ТГК-2» на территории муниципального 

образования «Город Архангельск» объекта капитального 

строительства акционерного общества 

«Архангельскгражданреконструкция». 

Докладчик – начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Зиняк И.С. 

Присутствовали – Мазина Л.В., Селиванова Ю.С., Вьюхин В.И. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. предложила перенести рассмотрение данного вопроса в 

связи с необходимостью проведения дополнительных расчетов. 

Заочинская Е.В. уточнила у представителей организации и членов 

коллегии, имеются ли какие-либо возражения. 

Мазина Л.В. не возражала. 

Члены коллегии возражений не высказали. 
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РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение настоящего вопроса на следующее заседание 

коллегии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 02 февраля 2017 года № 6-т/3. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Косточкина Е.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Косточкина Е.М. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 

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

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 года  

№ 1075, по предложению организации по тарифам и ценам Архангельской 

области было открыто дело о корректировке тарифов на тепловую энергию  

на 2018 год.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 02 февраля 2017 года № 6-т/3 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов                          

на тепловую энергию, поставляемую АО “Архоблэнерго” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

“Сольвычегодское” муниципального образования “Котласский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

1) приложение № 2 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую АО «Архоблэнерго»  

(ИНН 2901179251) потребителям, расположенным на территории  

 муниципального образования «Сольвычегодское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 3958,81 - - - - - 

01.07-31.12 3958,81 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 3958,81 - - - - - 

01.07-31.12 4405,40 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 4254,86 - - - - - 

01.07-31.12 4254,86 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 4254,86 - - - - - 

01.07-31.12 4303,51 - - - - - 

  

2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
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Л Ь Г О Т Н Ы Е   Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую АО «Архоблэнерго» 

 (ИНН 2901179251) потребителям, расположенным  на территории  

муниципального образования «Сольвычегодское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район», получающим тепловую 

энергию от котельных в г. Сольвычегодске 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцирован-

ный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

1. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1578,26 - - - - - 

01.07-31.12 1654,02 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1654,02 - - - - - 

01.07-31.12 1720,18 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1725,14 - - - - - 

01.07-31.12 1794,15 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1794,15 - - - - - 

01.07-31.12 1865,92 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 
2017 

01.01-30.06 1337,51 - - - - - 

01.07-31.12 1401,71 - - - - - 

 

2018 
01.01-30.06 1401,71 - - - - - 

01.07-31.12 1457,78 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1461,98 - - - - - 

01.07-31.12 1520,47 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1520,47 - - - - - 

01.07-31.12 1581,29 - - - - - 

      

3) приложение № 4 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
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Л Ь Г О Т Н Ы Е   Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую АО «Архоблэнерго»  

(ИНН 2901179251) потребителям, расположенным  на территории  

муниципального образования «Сольвычегодское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район», получающим тепловую 

энергию от котельной в дер. Григорово 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцирован-

ный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

1. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 2275,59 - - - - - 

01.07-31.12 2384,82 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 2384,82 - - - - - 

01.07-31.12 2480,21 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 2487,37 - - - - - 

01.07-31.12 2586,86 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 2586,86 - - - - - 

01.07-31.12 2690,33 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1928,47 - - - - - 

01.07-31.12 2021,03 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 2021,03 - - - - - 

01.07-31.12 2101,87 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 2107,94 - - - - - 

01.07-31.12 2192,25 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 2192,25 - - - - - 

01.07-31.12 2279,94 - - - - - 

 

4) приложение № 5 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

 

  



12 

 

Л Ь Г О Т Н Ы Е   Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую АО «Архоблэнерго»  

(ИНН 2901179251) потребителям, расположенным  на территории  

муниципального образования «Сольвычегодское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район», получающим тепловую 

энергию от котельных в пос. Харитоново 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцирован-

ный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

1. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1482,36 - - - - - 

01.07-31.12 1553,51 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1553,51 - - - - - 

01.07-31.12 1615,64 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1620,31 - - - - - 

01.07-31.12 1685,12 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1685,12 - - - - - 

01.07-31.12 1752,52 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1256,24 - - - - - 

01.07-31.12 1316,53 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1316,53 - - - - - 

01.07-31.12 1369,19 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1373,14 - - - - - 

01.07-31.12 1428,07 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1428,07 - - - - - 

01.07-31.12 1485,19 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

 
Наименование Ед. изм. 

Предложение 

организации 

на 2018 год 

Принято 

агентством 

на 2018 год 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при установлении 

тарифов на 2016 год 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 19 333,3 19 333,3 0,0 энергии 

 

Объем договорной 

тепловой нагрузки 
Гкал     0,0   

2 

НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. руб.  88 141,4 80 240,9 -7 900,4   
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2.1.1 

Операционные 

(подконтрольные) 

расходы 

тыс. руб.  18 833,5 18 512,1 -321,4 

Операционные расходы 

скорректированы с 

учетом индекса 

потребительских цен на 

2018 год согласно 

прогнозу социально-

экономического развития 

РФ на 2018 год и 

плановый период 2019-

2020 годов. 

2.1.2 
Неподконтрольные 

расходы 
тыс. руб.  3 501,9 3 417,2 -84,7   

2.1.2.1 

расходы на оплату 

услуг, оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

тыс. руб.  16,8 16,0 -0,8   

2.1.2.1.1 
расходы на 

водоотведение 
тыс. руб.  16,8 16,0 -0,8 

Расходы сформированы 

в соответствии с 

пунктом 56 

Методических указаний 

согласно договору на 

оказание услуг 

водоотведения  

2.1.2.1.2 
расходы на передачу 

тепловой энергии 
тыс. руб.      0,0   

2.1.2.2 

расходы на уплату 

налогов, сборов и 

других обязательных 

платежей, в том числе: 

тыс. руб.  27,5 0,0 -27,5   

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и 

сбросы загрязняющих 

веществ в 

окружающую среду, 

размещение отходов и 

другие виды 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду в 

пределах 

установленных 

нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. руб.  27,5 0,0 -27,5 
Расходы экономически 

не обоснованы 

2.1.2.2.2 

расходы на 

обязательное 

страхование 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0   

2.1.2.2.3 
расходы на уплату 

налога на прибыль 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0   

2.1.2.2.4 

иные расходы 

(транспортный налог, 

налог на имущество) 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0   

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных 

объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  148,9 148,8 0,0   

2.1.2.5 
отчисления на 

социальные нужды 
тыс. руб.  3 308,8 3 252,4 -56,4 

Расходы определены  в 

размере 30,2% от фонда 

оплаты труда. 
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2.1.2.6 

амортизация основных 

средств и 

нематериальных 

активов 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0   

2.1.2.7 

расходы уплату 

процентов по договорам 

займа и кредитным 

договорам 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0   

2.1.3 

Расходы на 

приобретение 

энергетических 

ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 

тыс. руб.  64 119,6 56 913,1 -7 206,5   

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  11 788,8 7 729,6 -4 059,2 

Расходы определены в 

соответствии с пунктом 

26 Методических 

указаний.  Цена топлива 

определена на основании 

представленных 

договоров организации, с 

учетом остатка, с учетом 

доставки, распиловки 

2.1.3.2 
расходы на доставку 

топлива 
тыс. руб.  2 806 0 -2 806,3 

Расходы на  доставку  

учтены при 

формировании цены 

топлива 

2.1.3.3 

расходы на 

электрическую 

энергию 

тыс. руб.  2 384,4 2 378,0 -6,4 

Расходы определены в 

соответствии с  пунктом 

34 Методических 

указаний. Объем 

потребления эл. энергии 

в течение долгосрочного 

периода регулирования в 

сопоставимых условиях 

не пересматривался. 

Тариф на эл. энергию 

сформирован исходя из 

среднегодового тарифа 

2017 года с учетом 

индекса на 2018 год 

107% 

2.1.3.4 
расходы на тепловую 

энергию 
тыс. руб.  46 777,7 46 405,6 -372,1 

Расходы сформированы 

в соответствии с  

пунктом 27 

Методических указаний, 

согласно 

представленных 

договоров, с учетом 

установленных на 2018 

год тарифов 

2.1.3.5 
расходы на холодную 

воду 
тыс. руб.  362,4 399,9 37,5 

Расходы сформированы 

в соответствии с  

пунктом 27 

Методических указаний, 

согласно 

представленных 

договоров, с учетом 

установленных на 2018 

год тарифов 

2.1.3.6 
расходы на 

теплоноситель 
тыс. руб.  0 0 0,0   
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2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  432,3 163,2 -269,1 

Определена в размере  

0,2 % от необходимой 

валовой выручки 

согласно долгосрочным 

параметрам 

регулирования, установ-

ленным на 2018 год. 

2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.  1 254,1 1 235,4 -18,7 

Определена в размере 

5% от объема 

включаемых в 

необходимую валовую 

выручку расходов в 

соответствии с пунктом 

48(1) Основ 

ценообразования. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:   

 
Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

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

числе на:   

электрическую энергию 107,0% 

холодную воду 104,8% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 
Гкал Не утверждены 

Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
Гкал 6381,50 

Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии:                                                  уголь 
кг у.т./Гкал Не утверждены 

Дрова кг у.т./Гкал Не утверждены 

Удельный расход условного топлива:                                                   кг у.т./Гкал   

Дрова кг у.т./Гкал 0,24739 

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

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов, возражений не представили.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 02 февраля 2017 года № 6-т/3. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 02 февраля 

2017 года № 6-т/2. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Косточкина Е.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Косточкина Е.М. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 

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

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 года  

№ 1075, по инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области было открыто дело о корректировке тарифов на тепловую энергию  

на 2018 год.  

Предложила внести изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 02 февраля  

2017 года № 6-т/2 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию на 

коллекторах источников тепловой энергии ООО “КотласСтрой-Инвест”, 

поставляемую потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Сольвычегодское” муниципального 

образования “Котласский муниципальный район”», изложив его в 

следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии  

ООО «КотласСтрой-Инвест» (ИНН 2904028532), поставляемую 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Сольвычегодское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцирован-

ный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

 

2017 
01.01-30.06 2647,66 - - - - - 

01.07-31.12 2647,66 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 2647,66 - - - - - 

01.07-31.12 2910,81 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 2831,87 - - - - - 

01.07-31.12 2831,87 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 2831,87 - - - - - 

01.07-31.12 3064,29 - - - - - 

 

   Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 16810,22 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал   

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  46405,59 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  6265,47 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  7228,90 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  27,07 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  27,07 

2.1.2.1.2 расходы на передачу тепловой энергии тыс. руб.  0,00 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  2786,04 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия 

на окружающую среду в пределах установленных нормативов и 

(или) лимитов 

тыс. руб.  1,70 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0,00 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  0,00 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  2784,34 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  2857,49 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0,00 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  1558,31 
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2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и от снижения 

потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде регулирования 

тыс. руб.  0,00 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя 
тыс. руб.  32693,12 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  26645,30 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  881,60 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  4685,47 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0,00 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  480,75 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,00 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  218,11 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:  

 
Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,70% 

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

 электрическую энергию 107,00% 

холодную воду 104,80% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
Гкал 0,00 

Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве тепловой 

энергии:            

щепа                                 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива:                                                   

щепа 

кг 

у.т./Гкал 
178,58 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии 
тыс. 

т.н.т. 

Не 

утверждены 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов, возражений не представили.  
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 02 февраля  

2017 года № 6-т/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 17 ноября 2016 года № 53-т/46. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Косточкина Е.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Косточкина Е.М. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 

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

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 года  

№ 1075, по инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области было открыто дело о корректировке тарифов на тепловую энергию  

на 2018 год.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 17 ноября 2016 года № 53-т/46 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов                          

на тепловую энергию, поставляемую МБОУ “Сурская СШ № 2” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Сурское” муниципального образования “Пинежский муниципальный 

район”», следующие изменения: 

1) приложение № 2 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую МБОУ «Сурская СШ № 2»  

(ИНН 2919003805) потребителям, расположенным  

на территории  муниципального образования «Сурское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцированны

й  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

 

2017 
01.01-30.06 3173,50 - - - - - 

01.07-31.12 3220,66 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 3178,84 - - - - - 

01.07-31.12 3178,84 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 3308,30 - - - - - 

01.07-31.12 3460,40 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 3460,40 - - - - - 

01.07-31.12 3543,42 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 3543,42 - - - - - 

01.07-31.12 3720,97 - - - - - 

 

2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
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Л Ь Г О Т Н Ы Е   Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую МБОУ «Сурская СШ № 2»  

(ИНН 2919003805) потребителям, расположенным   

на территории муниципального образования «Сурское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

1. Население 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1387,99 - - - - - 

01.07-31.12 1471,27 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1471,27 - - - - - 

01.07-31.12 1530,12 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1530,12 - - - - - 

01.07-31.12 1591,32 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1591,32 - - - - - 

01.07-31.12 1654,98 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1654,98 - - - - - 

01.07-31.12 1721,18 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1387,99 - - - - - 

01.07-31.12 1471,27 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1471,27 - - - - - 

01.07-31.12 1530,12 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1530,12 - - - - - 

01.07-31.12 1591,32 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1591,32 - - - - - 

01.07-31.12 1654,98 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1654,98 - - - - - 

01.07-31.12 1721,18 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) Гкал 1820,47 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  5 787,0 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  2260,0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  711,8 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  7 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  7 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  0 
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2.1.2.2.4 иные расходы (расходы на уплату налога при УСН, НДС) тыс. руб.  0 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  629,4 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  75 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и от снижения 

потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде регулирования 

тыс. руб.  0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  2786,27 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  2 290 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  496 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  0 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  28,9 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:   

 
Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

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

числе на: 
  

уголь 101,8% 

электрическую энергию 107,0% 

3. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не утверждены 

уполномоченным органом 

Архангельской области 

Объем технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 
Гкал 142,31 

Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 

Не утверждены 

уполномоченным органом 

Архангельской области 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 198,294 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии 
тыс. т.н.т. 

Не утверждены 

уполномоченным органом 

Архангельской области 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов, возражений не представили.  
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 17 ноября 2017 года № 53-т/46. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 06 ноября 2015 года № 59-т/4. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Косточкина Е.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Косточкина Е.М. предложила перенести рассмотрение данного вопроса 

в связи с необходимостью проведения дополнительных расчетов. 

Заочинская Е.В. уточнила у членов коллегии, имеются ли какие-либо 

возражения. 

Члены коллегии возражений не высказали. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение настоящего вопроса на следующее заседание 

коллегии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 06 ноября 2015 года № 59-т/4. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Косточкина Е.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Косточкина Е.М. предложила перенести рассмотрение данного вопроса 

в связи с необходимостью проведения дополнительных расчетов. 

Заочинская Е.В. уточнила у членов коллегии, имеются ли какие-либо 

возражения. 

Члены коллегии возражений не высказали. 
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РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение настоящего вопроса на следующее заседание 

коллегии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 13 декабря 

2016 года № 61-т/44. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Верещагина Я.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Верещагина Я.С. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 

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

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 года  

№ 1075, по инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области было открыто дело о корректировке на 2018 год тарифов на 

тепловую энергию .  

Предложила внести изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 13 октября  

2016 года № 61-т/44 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МП “Верхнеуфтюгское ЖКХ” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

“Верхнеуфтюгское” муниципального образования “Красноборский 

муниципальный район”», изложив его в следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую МП «Верхнеуфтюгское ЖКХ»  

(ИНН 2914003030) потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Верхнеуфтюгское» муниципального 

образования «Красноборский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцирован-

ный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 3030,50 - - - - - 

01.07-31.12 4771,50 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 3779,59 - - - - - 

01.07-31.12 3779,59 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 3830,90 - - - - - 

01.07-31.12 4152,83 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 4068,03 - - - - - 

01.07-31.12 4068,03 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 4068,03 - - - - - 

01.07-31.12 4410,56 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 938,05 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3545,45 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1880,83 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  603,47 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

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

в том числе: 
тыс. руб.  35,5 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия 

на окружающую среду в пределах установленных нормативов и 

(или) лимитов 

тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  35,5 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0,0 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  568,0 

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

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0,0 



26 

 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и от снижения 

потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде регулирования 

тыс. руб.  0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 
тыс. руб.  1043,6 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  757,1 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0,0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  286,5 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0,0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  0,0 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  17,5 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,0 

2.1.8 

Корректировка с целью учета отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов 

тыс. руб.  0,0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:   

 
Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

2. Индексы роста цен на энергетические ресурсы, в том числе на:   

дрова 104,0% 

электрическую энергию 107,0% 

холодную воду 104,8% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой 

энергии при передаче тепловой энергии 
Гкал 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. 
Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Объем технологических потерь тепловой энергии 

при передаче тепловой энергии, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

Гкал 181,93 

Объем технологических потерь теплоносителя, 

учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

куб.м. - 

Нормативы удельного расхода условного топлива 

при производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
208,35 

Удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
208,35 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс. 

т.н.т. 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 
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Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов, возражений не представили.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 13 декабря 2016 года № 61-т/44. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-т/7. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Верещагина Я.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Верещагина Я.С. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 

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

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 года  

№ 1075, по инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области было открыто дело о корректировке на 2018 год тарифов на 

тепловую энергию. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-т/7 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов                          

на тепловую энергию, поставляемую ООО “Энергосфера” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Урдомское” 

муниципального образования “Ленский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

 

1) приложение № 2 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Энергосфера»                      

(ИНН 2915004011) потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Урдомское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 2011,14 - - - - - 

01.07-31.12 2127,44 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 2127,44 - - - - - 

01.07-31.12 2253,14 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 2253,14 - - - - - 

01.07-31.12 2270,94 - - - - - 

  

2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

Л Ь Г О Т Н Ы Е   Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Энергосфера»                       

(ИНН 2915004011) потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Урдомское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

1. Население 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1348,93 - - - - - 

01.07-31.12 1429,70 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1429,70 - - - - - 

01.07-31.12 1536,00 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1536,00 - - - - - 

01.07-31.12 1597,44 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1348,93 - - - - - 

01.07-31.12 1429,70 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1429,70 - - - - - 

01.07-31.12 1536,00 - - - - - 

 2018 
01.01-30.06 1536,00 - - - - - 

01.07-31.12 1597,44 - - - - - 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 5 556,99 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  12 565,35 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  3 906,84 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  873,5 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  142,6 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  10,8 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  131,7 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0,0 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  730,9 

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

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и от снижения 

потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде регулирования 

тыс. руб.  0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  7 999,8 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  6 075,8 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0,0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1 763,3 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0,0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  160,7 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  63,6 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,0 

2.1.8 

Корректировка с целью учета отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов 

тыс. руб.  -278,3 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:   

 
Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

2. Индексы роста цен на энергетические ресурсы, в том числе на:   

природный газ 103,4% 

дрова 104,0% 

электрическую энергию 107,0% 

холодную воду 104,8% 

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

 

Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой энергии 

при передаче тепловой энергии 
Гкал 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. 
Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Объем технологических потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал 1202,92 

Объем технологических потерь теплоносителя, 

учтенный при расчете необходимой валовой выручки 
куб.м. - 

Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
дрова - 231,43; газ - 157,42. 

Удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
дрова - 231,43; газ - 157,42. 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс. 

т.н.т. 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов, возражений не представили.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-т/7. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. О внесении изменений в постановление агентства по 

тарифам и ценам архангельской области от 28 октября 2015 года  

№ 54-т/5. 
Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Верещагина Я.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Верещагина Я.С. предложила перенести рассмотрение данного вопроса 

в связи с необходимостью проведения дополнительных расчетов. 

Заочинская Е.В. уточнила у членов коллегии, имеются ли какие-либо 

возражения. 

Члены коллегии возражений не высказали. 
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РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение настоящего вопроса на следующее заседание 

коллегии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. О внесении изменений в постановление агентства по 

тарифам и ценам архангельской области от 13 декабря 2016 года  

№ 61-т/43. 
Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Верещагина Я.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Верещагина Я.С. предложила перенести рассмотрение данного вопроса 

в связи с необходимостью проведения дополнительных расчетов. 

Заочинская Е.В. уточнила у членов коллегии, имеются ли какие-либо 

возражения. 

Члены коллегии возражений не высказали. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение настоящего вопроса на следующее заседание 

коллегии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. О внесении изменений в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 23 ноября 2017 года  

№ 64-т/5. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Верещагина Я.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Верещагина Я.С. проинформировала о том, что постановлением 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 23 ноября  

2017 года № 64-т/5 установлены долгосрочные параметры регулирования 

тарифов и тарифы на тепловую энергию, поставляемую  
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ООО «Тепло-Сервис» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Моржегорское» муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район». 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  

от 13 мая 2013 года № 406, и Методическими указаниями по расчету 

регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными 

Приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-э, необходимая валовая 

выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с 

применением метода индексации, ежегодно корректируются (начиная со 

второго года первого долгосрочного периода регулирования) с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, 

учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

Пояснила, что корректировка необходимой валовой выручки и 

установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию на 2017  

и 2018 годы не требуется. 

 

РЕШИЛИ: 

Оснований для корректировки необходимой валовой выручки и 

установленных тарифов на тепловую энергию на 2017 и 2018 годы, а также 

внесения изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 23 ноября 2017 года № 64-т/5 не имеется. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

13. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 октября 

2017 года № 53-т/1. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Верещагина Я.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Верещагина Я.С. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 

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

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 года  

№ 1075, по инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области было открыто дело о корректировке на 2018 год тарифов на 

тепловую энергию. 
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Предложила внести изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 октября 2017 

года № 53-т/1 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “Каскад” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Пучужское” муниципального образования “Верхнетоемский 

муниципальный район”», изложив его в следующей редакции: 

 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Каскад»  

(ИНН 2901286856) потребителям, расположенным  

на территории муниципального образования «Пучужское» муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 
от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 03.11-31.12 3800,70 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 3782,29 - - - - - 

01.07-31.12 3782,29 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 3780,63 - - - - - 

01.07-31.12 4054,17 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 4033,20 - - - - - 

01.07-31.12 4033,20 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1 024,35 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3 874,39 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  2 046,85 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  553,65 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,00 

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

том числе: 
тыс. руб.  20,95 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на 

окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. руб.  16,11 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0,00 
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2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  0,00 

2.1.2.2.4 расходы на уплату налога на имущество тыс. руб.  0,00 

2.1.2.2.5 иные расходы тыс. руб.  4,84 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0,00 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  532,70 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  0,00 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 
тыс. руб.  1 254,52 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  887,96 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0,00 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  312,83 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0,00 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  53,72 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,00 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  19,37 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:   

 
Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

2. Индексы роста цен на энергетические ресурсы, в том числе на:   

дрова 104,0% 

электрическую энергию 107,0% 

холодную воду 104,8% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой 

энергии при передаче тепловой энергии 
Гкал 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Нормативы технологических потерь 

теплоносителя   
куб.м. 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Объем технологических потерь тепловой энергии 

при передаче тепловой энергии, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

Гкал 124,35 

Объем технологических потерь теплоносителя, 

учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

куб.м. - 

Нормативы удельного расхода условного топлива 

при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Удельный расход условного топлива, учтенный 

при расчете необходимой валовой выручки 
кг у.т./Гкал 182,40 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс. т.н.т. 
Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 
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Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов, возражений не представили.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 октября  

2017 года № 53-т/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

14. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 октября 

2017 года № 53-т/2. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Верещагина Я.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Верещагина Я.С. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 

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

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 года  

№ 1075, по инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области было открыто дело о корректировке на 2018 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 октября  

2017 года № 53-т/2 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО “Каскад” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Афанасьевское” муниципального 

образования “Верхнетоемский муниципальный район”», изложив его в 

следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Каскад»  

(ИНН 2901286856) потребителям, расположенным  

на территории муниципального образования «Афанасьевское» 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 03.11-31.12 3657,71 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 3639,72 - - - - - 

01.07-31.12 3639,72 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 3541,82 - - - - - 

01.07-31.12 3779,83 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 3779,83 - - - - - 

01.07-31.12 3780,17 - - - - - 

 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Каскад»  

(ИНН 2901286856) потребителям, расположенным  

на территории муниципального образования «Пучужское» муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 03.11-31.12 3800,70 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 3782,29 - - - - - 

01.07-31.12 3782,29 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 3780,63 - - - - - 

01.07-31.12 4054,17 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 4033,20 - - - - - 

01.07-31.12 4033,20 - - - - - 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 657,00 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 391,29 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1 214,47 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  372,91 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  10,24 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  7,35 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0,00 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  0,00 

2.1.2.2.4 расходы на уплату налога на имущество тыс. руб.  0,00 

2.1.2.2.5 иные расходы тыс. руб.  2,89 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0,00 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  300,27 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  0,00 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  792,03 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  558,52 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0,00 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  207,96 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0,00 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  25,56 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,00 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  11,88 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:   

 
Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

2. Индексы роста цен на энергетические ресурсы, в том числе на:   

дрова 104,0% 

электрическую энергию 107,0% 

холодную воду 104,8% 

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

 

Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой энергии 

при передаче тепловой энергии 
Гкал 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. 
Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Объем технологических потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал 116,60 

Объем технологических потерь теплоносителя, 

учтенный при расчете необходимой валовой выручки 
куб.м. - 

Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
178,80 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс. 

т.н.т. 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов, возражений не представили.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 октября  

2017 года № 53-т/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

15. О внесении изменений в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 09 ноября 2017 года № 57-

т/14. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Верещагина Я.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Верещагина Я.С. проинформировала о том, что постановлением 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 09 ноября  

2017 года № 57-т/14 установлены долгосрочные параметры регулирования 

тарифов и тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

МБОУ  
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«Ленская СШ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Сафроновское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район». 

В соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  

от 13 мая 2013 года № 406, и Методическими указаниями по расчету 

регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными 

Приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-э, необходимая валовая 

выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с 

применением метода индексации, ежегодно корректируются (начиная со 

второго года первого долгосрочного периода регулирования) с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, 

учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

Пояснила, что корректировка необходимой валовой выручки и 

установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию  

на 2017 и 2018 годы не требуется. 

 

РЕШИЛИ: 

Оснований для корректировки необходимой валовой выручки и 

установленных тарифов на тепловую энергию на 2017 и 2018 годы, а также 

внесения изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 09 ноября 2017 года № 57-т/14 не имеется. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

16. О внесении изменений в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 09 ноября 2017 года  

№ 57-т/15. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Верещагина Я.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Верещагина Я.С. проинформировала о том, что постановлением 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 09 ноября  

2017 года № 57-т/15 установлены долгосрочные параметры регулирования 

тарифов и тарифы на тепловую энергию, поставляемую МБДОУ «Детский 

сад № 3 «Теремок» ОРВ с. Яренск» на территории муниципального  

образования «Сафроновское» муниципального образования «Ленский 

муниципальный район». 
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В соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  

от 13 мая 2013 года № 406, и Методическими указаниями по расчету 

регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными 

Приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-э, необходимая валовая 

выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с 

применением метода индексации, ежегодно корректируются (начиная со 

второго года первого долгосрочного периода регулирования) с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, 

учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

Пояснила, что корректировка необходимой валовой выручки и 

установленных долгосрочных тарифов на тепловую энергию на 2017 и 

2018 годы не требуется. 

 

РЕШИЛИ: 

Оснований для корректировки необходимой валовой выручки и 

установленных тарифов на тепловую энергию на 2017 и 2018 годы, а также 

внесения изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 09 ноября 2017 года № 57-т/15 не имеется. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

17. О внесении изменений в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 06 ноября 2015 года  

№ 59-т/9. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. предложила перенести рассмотрение вопроса в связи с 

необходимостью проведения дополнительных расчетов. 

Заочинская Е.В. уточнила у членов коллегии, имеются ли какие-либо 

возражения по поводу переноса рассмотрения вопроса. 

Члены коллегии возражений не высказали. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение настоящего вопроса на следующее заседание 

коллегии. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

18. О внесении изменений в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 29 сентября 2016 года  

№ 40-т/2. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Королева Н.В. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 

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

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 года  

№ 1075, по инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области было открыто дело о корректировке на 2018 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 29 сентября 2016 года № 40-т/2  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “ВГС” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Вельское” 

муниципального образования “Вельский муниципальный район”», 

следующие изменения: 

 

1) приложение № 2 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «ВГС» (ИНН 2907016905)  

 потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Вельское» муниципального образования  

«Вельский муниципальный район»  

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 04.10-31.12 2645,56 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 2645,56 - - - - - 

01.07-31.12 2771,53 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 2771,53 - - - - - 

01.07-31.12 2785,20 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 2743,98 - - - - - 

01.07-31.12 2816,89 - - - - - 

 

2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

 

Л Ь Г О Т Н Ы Е  Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «ВГС» (ИНН 2907016905)  

 потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Вельское» муниципального образования  

«Вельский муниципальный район»  

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

1. Население 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 04.10-31.12 1502,03 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1502,03 - - - - - 

01.07-31.12 1574,13 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1574,13 - - - - - 

01.07-31.12 1624,59 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1641,82 - - - - - 

01.07-31.12 1707,49 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 04.10-31.12 1502,03 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1502,03 - - - - - 

01.07-31.12 1574,13 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1574,13 - - - - - 

01.07-31.12 1624,59 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1641,82 - - - - - 

01.07-31.12 1707,49 - - - - - 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1726,00 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4 793,6 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1 245,7 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1 423,4 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  143,8 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  143,8 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0,0 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  341,8 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  937,8 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  1 953,7 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1 511,3 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0,0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  408,3 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0,0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  34,2 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  22,4 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  148,4 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:   

 
Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

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

электрическую энергию 107,0% 

3. Индекс изменения количества активов 0,65 
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Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой энергии 

при передаче тепловой энергии 
Гкал 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. - 

Объем технологических потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал 0 

Объем технологических потерь теплоносителя, 

учтенный при расчете необходимой валовой выручки 
куб.м. - 

Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
153,6 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс. 

т.н.т. 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов, возражений не представили.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 29 сентября 2016 года № 40-т/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

19. О внесении изменений в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 24 ноября 2015 года  

№ 66-т/7. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. предложила перенести рассмотрение вопроса в связи с 

необходимостью проведения дополнительных расчетов. 

Заочинская Е.В. уточнила у членов коллегии, имеются ли какие-либо 

возражения. 

Члены коллегии возражений не высказали. 
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РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение настоящего вопроса на следующее заседание 

коллегии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

20. О внесении изменений в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 08 декабря 2016 года  

№ 60-т/32. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. предложила перенести рассмотрение вопроса в связи с 

необходимостью проведения дополнительных расчетов. 

Заочинская Е.В. уточнила у членов коллегии, имеются ли какие-либо 

возражения. 

Члены коллегии возражений не высказали. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение настоящего вопроса на следующее заседание 

коллегии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

21. О внесении изменений в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года  

№ 70-т/30. 

 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. предложила перенести рассмотрение вопроса в связи с 

необходимостью проведения дополнительных расчетов. 

Заочинская Е.В. уточнила у членов коллегии, имеются ли какие-либо 

возражения. 
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Члены коллегии возражений не высказали. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение настоящего вопроса на следующее заседание 

коллегии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

22. О внесении изменений в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 13 ноября 2015 года  

№ 62-т/19. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. предложила перенести рассмотрение вопроса в связи с 

необходимостью проведения дополнительных расчетов. 

Заочинская Е.В. уточнила у членов коллегии, имеются ли какие-либо 

возражения. 

Члены коллегии возражений не высказали. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение настоящего вопроса на следующее заседание 

коллегии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

23. О внесении изменений в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года  

№ 70-т/34. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Поцелуйко Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Поцелуйко Е.В. предложила перенести рассмотрение вопроса в связи 

с необходимостью проведения дополнительных расчетов. 
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Заочинская Е.В. уточнила у членов коллегии, имеются ли какие-либо 

возражения. 

Члены коллегии возражений не высказали. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение настоящего вопроса на следующее заседание 

коллегии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

24. О внесении изменений в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года  

№ 70-т/35. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Поцелуйко Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Поцелуйко Е.В. предложила перенести рассмотрение вопроса в связи 

с необходимостью проведения дополнительных расчетов. 

Заочинская Е.В. уточнила у членов коллегии, имеются ли какие-либо 

возражения. 

Члены коллегии возражений не высказали. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение настоящего вопроса на следующее заседание 

коллегии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

25. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря 

2016 года № 66-т/32. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Поцелуйко Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 
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 Поцелуйко Е.В. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 

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

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 года  

№ 1075, по инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области было открыто дело о корректировке на 2018 год тарифов на 

тепловую энергию.  

Предложила внести изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря  

2016 года № 66-т/32 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО “Емецкое ТСП” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Двинское” муниципального 

образования “Холмогорский муниципальный район”», изложив его в 

следующей редакции: 

 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую                                                                       

ООО «Емецкое ТСП» (ИНН 2923006245) потребителям,  

расположенным на территории муниципального 

образования «Двинское» муниципального образования  

«Холмогорский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 
от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 25.12-31.12 3160,93 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 3160,93 - - - - - 

01.07-31.12 3473,49 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 3473,49 - - - - - 

01.07-31.12 4138,99 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 3403,71 - - - - - 

01.07-31.12 3661,06 - - - - - 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 

Принято 

агентством 

на 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 2976,5 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  11 210,4 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  3 695,2 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1 925,6 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  112,9 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  0,8 

2.1.2.2.2 иные расходы (налог при УСН) тыс. руб.  112,1 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0,0 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  951,0 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  861,7 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  5 226,6 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  4 548,9 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0,0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  618,6 

2.1.3.4 расходы на холодную воду тыс. руб.  59,1 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  53,7 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  309,3 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:   

 
Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

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

электрическую энергию 107,0% 

 3. Индекс изменения количества активов, в том числе на: 0 

производство тепловой энергии -0,58 

передачу тепловой энергии -0,43 
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Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатели    Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой 

энергии при передаче тепловой энергии 
Гкал 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. - 

Объем технологических потерь тепловой энергии 

при передаче тепловой энергии, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

Гкал 1132,31 

Объем технологических потерь теплоносителя, 

учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

куб.м. - 

Нормативы удельного расхода условного топлива 

при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 235,5 

Удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 
кг у.т./Гкал 235,5 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс. т.н.т. 
Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов, возражений не представили.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря  

2016 года № 66-т/32. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

26. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября 

2015 года № 70-т/38. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Поцелуйко Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Поцелуйко Е.В. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 

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

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 года  

№ 1075, по инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской 
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области было открыто дело о корректировке тарифов на тепловую энергию  

на 2018 год.  

Предложила внести изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 

года № 70-т/38 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО ПК “Энергия Севера” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Талажское” муниципального образования 

“Приморский муниципальный район”», изложив его в следующей редакции: 

 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ООО ПК «Энергия Севера»  

(ИНН 2901248674) потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Талажское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 3382,64 - - - - - 

01.07-31.12 4611,50 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 4229,02 - - - - - 

01.07-31.12 4229,02 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 3807,08 - - - - - 

01.07-31.12 3807,08 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 

Принято 

агентством  

на 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 8610,0 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  32778,9 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  8265,7 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  6483,6 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

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

том числе: 
тыс. руб.  360,4 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия 

на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2.2 иные расходы (налог при УСН) тыс. руб.  360,4 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  4242,7 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  1880,4 
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2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 
тыс. руб.  20346,4 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  5598,2 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0,0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  832,9 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  13710,0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  205,2 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  176,5 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  771,4 

2.1.6 

Корректировка с целью учета отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов 

тыс. руб.  -3264,6 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:   

 
Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

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

электрическую энергию 107,0% 

холодную воду 104,8% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатели    Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой 

энергии при передаче тепловой энергии 
Гкал 1912 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. - 

Объем технологических потерь тепловой энергии 

при передаче тепловой энергии, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

Гкал 1912,00 

Объем технологических потерь теплоносителя, 

учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

куб.м. - 

Нормативы удельного расхода условного топлива 

при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 

уголь - 224,8 

дрова - 210,0 

Удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 
кг у.т./Гкал 

уголь - 224,8 

дрова - 210,0 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс. т.н.т. 
Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов, возражений не представили.  
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 № 

70-т/38. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

27. О внесении изменений в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года  

№ 70-т/40. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Поцелуйко Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Поцелуйко Е.В. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 

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

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 года  

№ 1075, по инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области было открыто дело о корректировке тарифов на тепловую энергию  

на 2018 год.  

Предложила внести изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/40  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО ПК “Энергия Севера” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования                            

“Матигорское” муниципального образования “Холмогорский 

муниципальный район”», следующие изменения: 

1) приложение № 2 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ООО ПК «Энергия Севера»  

(ИНН 2901248674) потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Матигорское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 3921,68 - - - - - 

01.07-31.12 4060,52 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 4060,52 - - - - - 

01.07-31.12 5343,25 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 4639,22 - - - - - 

01.07-31.12 4639,22 - - - - - 

  

2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

 

Л Ь Г О Т Н Ы Е  Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ООО ПК «Энергия Севера»       

       (ИНН 2901248674) потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Матигорское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

1. Население 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1182,35 - - - - - 

01.07-31.12 1237,92 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1237,92 - - - - - 

01.07-31.12 1287,44  - - - - 

 2018 
01.01-30.06 1287,44 - - - - - 

01.07-31.12 1338,93 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1182,35 - - - - - 

01.07-31.12 1237,92 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1237,92 - - - - - 

01.07-31.12 1287,44 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1287,44 - - - - - 

01.07-31.12 1338,93 - - - - - 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 

Принято 

агентством на 2018 

год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 9966,0 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  46234,5 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  10194,3 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  2469,0 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  472,8 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в 

пределах установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2.2 иные расходы (налог при УСН) тыс. руб.  472,8 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0,0 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  1996,2 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
тыс. руб.  0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  33481,7 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  27481,5 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0,0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  4944,0 

2.1.3.4 расходы на холодную воду тыс. руб.  1056,2 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  228,4 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  909,5 

2.1.6 

Корректировка с целью учета отклонения фактических 

значений параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов 

тыс. руб.  -1048,4 

 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:   

 
Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

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

электрическую энергию 107,0% 

холодную воду 104,8% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 

 

 

 



56 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатели    Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой 

энергии при передаче тепловой энергии 
Гкал 4190 

Нормативы технологических потерь 

теплоносителя   
куб.м. - 

Объем технологических потерь тепловой 

энергии при передаче тепловой энергии, 

учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

Гкал 4190,00 

Объем технологических потерь теплоносителя, 

учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

куб.м. - 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
261,4 

Удельный расход условного топлива, учтенный 

при расчете необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
261,4 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс. т.н.т. 

Не утверждены 

уполномоченным органом 

Архангельской области 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов, возражений не представили.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/40. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

28. О внесении изменений в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 24 октября 2017 года  

№ 51-т/2. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Поцелуйко Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Поцелуйко Е.В. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 
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пункта 12 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 года  

№ 1075, по инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области было открыто дело о корректировке тарифов на тепловую энергию  

на 2018 год.  

Предложила внести изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 24 октября  

2017 года № 51-т/2 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО ПК “Энергия Севера” потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования “Заостровское” 

муниципального образования “Приморский муниципальный район”», 

изложив его в следующей редакции: 

 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ООО ПК «Энергия Севера» 

 (ИНН 2901248674) потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Заостровское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 27.10-31.12 4419,06 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 4419,06 - - - - - 

01.07-31.12 4781,30 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 4544,73 - - - - - 

01.07-31.12 4724,33 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 4512,30 - - - - - 

01.07-31.12 4512,30 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 6 946,3 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  31803,3 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  8480,8 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  3824,1 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  55,3 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  55,3 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  318,0 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  0,0 



58 

 
2.1.2.2.2 иные расходы (налог при УСН) тыс. руб.  318,0 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  1357,0 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  2093,7 

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

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 
тыс. руб.  19340,9 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  16453,5 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0,0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  2679,9 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  207,5 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  157,6 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:   

 
Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

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

электрическую энергию 107,0% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатели  Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой энергии при передаче 

тепловой энергии 
Гкал 1918,5 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. 2137,3 

Объем технологических потерь тепловой энергии при передаче 

тепловой энергии, учтенный при расчете необходимой валовой выручки 
Гкал 1918,5 

Объем технологических потерь теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 
куб.м. - 

Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 262,6 

Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 
кг у.т./Гкал 262,6 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенные 

при расчете необходимой валовой выручки 
тыс. т.н.т. - 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов, возражений не представили.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 24 октября  

2017 года № 51-т/2. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

29. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Удар» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Двинское» муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район», получающим 

тепловую энергию от котельных дер. Скрипчинская и  

пос. Семеновская 1-я. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ордина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ордина Е.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов открыто 

по предложению организации, а также о результатах экспертизы и уровне 

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

 1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

на 2018-2022 годы в следующих размерах: 

Год 

Базовый уровень  

операционных расходов 

Индекс эффективности операционных 

расходов 

тыс. руб. % 

2017 2 251,7 - 

2018 - 1,0 

2019 - 1,0 

2020 - 1,0 

2021  1,0 

2022  1,0 
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2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2018 
01.01-30.06 3 419,32 - - - - - 

01.07-31.12 3 535,86 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 3 535,86 - - - - - 

01.07-31.12 4 000,33 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 4 000,22 - - - - - 

01.07-31.12 4 000,22 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 4 000,22 - - - - - 

01.07-31.12 4 287,10 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 4 268,31 - - - - - 

01.07-31.12 4 268,31 - - - - - 

 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

1. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2018 
01.01-30.06 1 457,51 - - - - - 

01.07-31.12 1 515,81 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1 515,81 - - - - - 

01.07-31.12 1 576,44 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1 576,44 - - - - - 

01.07-31.12 1 639,50 - - - - - 

 

2021 
01.01-30.06 1 639,50 - - - - - 

01.07-31.12 1 705,08 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 1 705,08 - - - - - 

01.07-31.12 1 773,28 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

 

2018 
01.01-30.06 1 235,18 - - - - - 

01.07-31.12 1 284,59 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1 284,59 - - - - - 

01.07-31.12 1 335,97 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1 335,97 - - - - - 

01.07-31.12 1 389,41 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1 389,41 - - - - - 

01.07-31.12 1 444,98 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 1 444,98 - - - - - 

01.07-31.12 1 502,78 - - - - - 

 

 

 



 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены ниже: 

 

  Наименование 
Ед. 

изм. 

Предло-

жение 

органи-

зации 

Принято агентством 
Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов на 2018 год 

2018 год 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
Гкал 1 184,3 1184,3 1184,3 1184,3 1184,3 1184,3     

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
5 673,9 4 112,8 4 440,2 4 586,3 4 737,3 4 893,5 -1561,1 Суммирование затрат. 

2.1. 
Операционные 

(подконтрольные) расходы 

тыс. 

руб.  
3 667,4 2251,7 2318,4 2387,0 2457,7 2530,4 -1415,7 Суммирование затрат. 

2.1.1. расходы на сырье и материалы 
тыс. 

руб.  
524,5 104,9 108,0 111,2 114,5 117,9 -419,6 

В соответствии с п.37 Методических 

указаний № 760-э  расходы на сырье и 

материалы приняты по предложению 

организации исходя из срока реализации 

мероприятий в течение долгосрочного 

периода регулирования. 

2.1.2 
расходы на ремонт основных 

средств 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

2.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
991,5 1317,6 1356,6 1396,7 1438,1 1480,6     

2.1.4  

расходы на оплату работ и 

услуг производственного 

характера, выполняемых по 

договорам со сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
55,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -55,1 

Организацией предложены расходы по 

оплате услуг по погрузке и  разгрузке 

древесины, оказываемых ИП Бурдаевым. В 

связи с отсутствием подтверждающих 

документов (договоров) расходы исключены 

как экономически необоснованные. 
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2.1.5 

расходы на оплату иных работ 

и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 

тыс. 

руб.  
1 189,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1189,2 

Организацией предложены расходы на  

услуги по ведению бухучета. В связи с  

отсутствием подтверждающих материалов 

(расчетов трудозатрат) исключены как 

экономически необоснованные. 

Предложенные организацией расходы на 

услуги почты исключены  на основании п. 10 

Методических указаний № 760-Э. 

2.1.6 

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

2.1.7 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в 

том числе: 

тыс. 

руб.  
907,1 829,3 853,8 879,1 905,1 931,9 -77,8 Суммирование затрат. 

2.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
233,1 224,3 231,0 237,8 244,8 252,1 -8,8 

Расходы на распиловку дров приняты с 

учетом запланированного на 2018 год объема 

дров согласно п. 26 Методических указаний. 

Расходы, превышающие уровень, 

определенный агентством, экономически не 

обоснованы и подлежат исключению. 

2.1.7.2 общехозяйственные расходы 
тыс. 

руб.  
674,0 604,9 622,9 641,3 660,3 679,8 -69,1 

Приняты с учетом предложения организации. 

Транспортные расходы для периодического 

контроля работы котельной приняты с учетом 

длительности отопительного сезона.  

Расходы, превышающие уровень, 

определенный агентством, экономически  

не обоснованы и подлежат исключению. 

2.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
631,2 553,4 569,8 586,8 604,2 622,1 -77,8 Суммирование затрат. 

2.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

2.2.2 

расходы на уплату налогов, 

сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 

тыс. 

руб.  
190,4 31,5 32,5 33,5 34,5 35,6 -158,9 Суммирование затрат. 
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2.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду, 

размещение отходов и другие 

виды негативного воздействия 

на окружающую среду в 

пределах установленных 

нормативов и (или) лимитов 

тыс. 

руб.  
20,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,8 

В соответствии с п.39 Методических 

указаний № 760-э плановые расходы 

определены с учетом фактических расходов  

за 2016 год (в пределах ПВД) на основании 

представленных организацией документов. 

Расходы, превышающие уровень, 

определенный агентством, экономически не 

обоснованы. 

2.2.2.2 
расходы на обязательное 

страхование 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

2.2.2.3 
расходы на уплату налога на 

прибыль 

тыс. 

руб.  
169,6 31,5 32,5 33,5 34,5 35,6 -138,1 

В соответствии с п. 39 Методических 

указаний № 760-э учтены расходы на уплату 

налога на прибыль в размере 20%. Расходы, 

превышающие уровень, определенный 

агентством, экономически не обоснованы и 

подлежат исключению. 

2.2.2.4 иные расходы 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

2.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

2.2.4 
расходы по сомнительным 

долгам 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

2.2.5 
отчисления на социальные 

нужды 

тыс. 

руб.  
440,8 521,9 537,4 553,3 569,7 586,5     

2.2.6 
амортизация основных средств 

и нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

2.2.7 

расходы уплату процентов по 

договорам займа и кредитным 

договорам 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

2.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. 

руб.  
1 375,3 1337,0 1389,5 1445,1 1502,9 1563,0 -38,3 Суммирование затрат. 
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2.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
1 001,8 959,7 997,2 1037,1 1078,5 1121,7 -42,1 

Расходы определены на основании пункта 26 

Методических указаний. Удельный расход 

определен в размере 238,1 кг у.т./Гкал.  Цена 

топлива принята по предложению 

организации согласно договорам. 

2.3.2 расходы на доставку топлива 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

2.3.3 
расходы на электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
373,5 377,3 392,4 408,1 424,4 441,4     

2.3.4 расходы на тепловую энергию 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

2.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

2.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

2.5 
Расчетная 

предпринимательская прибыль 

тыс. 

руб.  
0,0 157,5 162,4 167,4 172,6 177,9     

2.6 

Корректировка с целью учета 

отклонения фактических 

значений параметров расчета 

тарифов от значений, учтенных 

при установлении тарифов 

тыс. 

руб.  
0,0 -186,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -186,9 

Корректировка произведена в соответствии с  

пунктом 52 Методических указаний с  целью 

учета отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифов от значений, 

учтенных при установлении тарифов на  

2016 год. 

 

 

 

 



 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

2. Индексы роста цен на энергетические 

ресурсы, в том числе на: 
          

дрова 104,0% 103,9% 104,0% 104,0% 104,0% 

электрическую энергию 107,0% 105,5% 103,9% 103,9% 103,9% 

холодную воду 104,8% 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 0 0 0 0 

 

Показатели, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

Нормативы 
Ед. 

изм. 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Нормативы технологических потерь 

тепловой энергии при передаче 

тепловой энергии 

Гкал 
Не утверждены уполномоченным органом  

Архангельской области 

Нормативы технологических потерь 

теплоносителя   
куб.м. - - - - - 

Объем технологических потерь 

тепловой энергии при передаче 

тепловой энергии, учтенный при 

расчете необходимой валовой 

выручки 

Гкал 305,70 305,70 305,70 305,70 305,70 

Объем технологических потерь 

теплоносителя, учтенный при 

расчете необходимой валовой 

выручки 

куб.м. - - - - - 

Нормативы удельного расхода 

условного топлива при 

производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Г

кал 

Не утверждены уполномоченным органом  

Архангельской области 

Удельный расход условного 

топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Г

кал 

238,1 238,1 238,1 238,1 238,1 

Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии, 

учтенные при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс. 

т.н.т. 

Не утверждены уполномоченным органом  

Архангельской области 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов, возражений не представили. 

 

РЕШИЛИ: 

1) установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

в предлагаемых размерах; 

2) установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых 

размерах; 



66 

 

3) установить льготные тарифы на тепловую энергию в 

предлагаемых размерах. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

30. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Кондратовское» потребителям, расположенным  

на территории муниципального образования «Афанасьевское» 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район».  

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ордина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ордина Е.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов открыто 

по инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области, а 

также о результатах расчета и уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

на 2018-2022 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень  

операционных расходов 

Индекс эффективности операционных 

расходов 

тыс. руб. % 

2017 3 325,6 - 

2018 - 1,0 

2019 - 1,0 

2020 - 1,0 

2021  1,0 

2022  1,0 

  

 2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2018 
01.01-30.06 3 103,06 - - - - - 

01.07-31.12 3 103,06 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 3 103,06 - - - - - 

01.07-31.12 3 321,52 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 3 310,75 - - - - - 

01.07-31.12 3 310,75 - - - - - 
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2021 
01.01-30.06 3 310,75 - - - - - 

01.07-31.12 3 556,54 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 3 538,67 - - - - - 

01.07-31.12 3 538,67 - - - - - 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

1. Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2018 
01.01-30.06 1 312,35 - - - - - 

01.07-31.12 1 364,84 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1 364,84 - - - - - 

01.07-31.12 1 419,43 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1 419,43 - - - - - 

01.07-31.12 1 476,21 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 1 476,21 - - - - - 

01.07-31.12 1 535,26 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 1 535,26 - - - - - 

01.07-31.12 1 596,67 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2018 
01.01-30.06 1 312,35 - - - - - 

01.07-31.12 1 364,84 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1 364,84 - - - - - 

01.07-31.12 1 419,43 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 1 419,43 - - - - - 

01.07-31.12 1 476,21 - - - - - 

 

2021 
01.01-30.06 1 476,21 - - - - - 

01.07-31.12 1 535,26 - - - - - 

2022 
01.01-30.06 1 535,26 - - - - - 

01.07-31.12 1 596,67 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 2482,0 2482,0 2482,0 2482,0 2482,0 

  
Объем договорной тепловой 

нагрузки 
Гкал           

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  7701,7 7948,8 8217,2 8495,1 8782,9 

2.1.1 
Операционные 

(подконтрольные) расходы 
тыс. руб.  3325,6 3424,1 3525,4 3629,8 3737,2 

2.1.1.1 
расходы на сырье и 

материалы 
тыс. руб.  77,4 79,7 82,1 84,5 87,0 

2.1.1.2 
расходы на ремонт 

основных средств 
тыс. руб.  755,3 777,7 800,7 824,4 848,8 

2.1.1.3 

расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  1642,2 1690,8 1740,9 1792,4 1845,4 

2.1.1.4 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным 

тыс. руб.  850,7 875,9 901,8 928,5 956,0 
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расходам, в том числе: 

2.1.1.4.1 цеховые расходы тыс. руб.  467,2 481,0 495,2 509,9 525,0 

2.1.1.4.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  383,5 394,9 406,6 418,6 431,0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  861,5 882,7 904,6 927,0 950,2 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, 

сборов и других 

обязательных платежей, в 

том числе: 

тыс. руб.  76,3 78,9 81,5 84,2 87,0 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду, 

размещение отходов и 

другие виды негативного 

воздействия на 

окружающую среду в 

пределах установленных 

нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

2.1.2.2.2 
расходы на обязательное 

страхование 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.3 
расходы на уплату налога на 

прибыль 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  74,2 76,9 79,5 82,2 85,0 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  143,1 143,1 143,1 143,1 143,1 

2.1.2.4 
расходы по сомнительным 

долгам 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.5 
отчисления на социальные 

нужды 
тыс. руб.  716,3 737,5 759,3 781,8 804,9 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. руб.  3234,2 3378,9 3516,2 3659,0 3807,6 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1391,8 1446,1 1503,9 1564,1 1626,6 

2.1.3.2 
расходы на доставку 

топлива 
тыс. руб.  936,9 979,0 1021,1 1065,0 1110,8 

2.1.3.3 
расходы на электрическую 

энергию 
тыс. руб.  807,6 852,0 885,2 919,7 955,6 

2.1.3.4 
расходы на тепловую 

энергию 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  97,9 101,9 105,9 110,2 114,6 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.  254,6 263,0 271,1 279,3 287,9 

2.1.9 

Корректировка с целью 

учета отклонения 

фактических значений 

параметров расчета тарифов 

от значений, учтенных при 

установлении тарифов 

тыс. руб.  25,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

2. Индексы роста цен на энергетические 

ресурсы, в том числе на: 
          

дрова 104,0% 103,9% 104,0% 104,0% 104,0% 

электрическую энергию 107,0% 105,5% 103,9% 103,9% 103,9% 

холодную воду 104,8% 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, 

в том числе на: 

          

дрова 103,9% 104,5% 104,3% 104,3% 104,3% 

4. Индекс изменения количества активов 0 0 0 0 0 

 

Показатели, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

Нормативы Ед. изм. 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Нормативы технологических потерь тепловой 

энергии при передаче тепловой энергии 
Гкал 

Не утверждены уполномоченным органом 

Архангельской области 

Нормативы технологических потерь 

теплоносителя   
куб.м. - - - - - 

Объем технологических потерь тепловой энергии 

при передаче тепловой энергии, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

Гкал 323,60 323,60 323,60 323,60 323,60 

Объем технологических потерь теплоносителя, 

учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

куб.м. - - - - - 

Нормативы удельного расхода условного топлива 

при производстве тепловой энергии 

кг у.т./ 

Гкал 

Не утверждены уполномоченным органом 

Архангельской области 

Удельный расход условного топлива, учтенный 

при расчете необходимой валовой выручки 

кг у.т./ 

Гкал 
222,6 222,6 222,6 222,6 222,6 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс. 

т.н.т. 

Не утверждены уполномоченным органом 

Архангельской области 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов, возражений не представили. 

 

РЕШИЛИ: 

1) установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

в предлагаемых размерах; 

2) установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых 

размерах; 
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3) установить льготные тарифы на тепловую энергию в 

предлагаемых размерах. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

31.  О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 02 марта  

2017 года № 11-т/1. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ордина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ордина Е.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 года  

№ 1075, по инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области было открыто дело о корректировке тарифов на тепловую энергию  

на 2018 год.  

Предложила внести в приложение № 2 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)», изложив его в следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую МБОУ «Коневская школа»  

(ИНН 2900150929) потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Коневское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район», получающим тепловую энергию от 

котельной с. Конево (ул. Восточная, д.1) 
 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцированны

й  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 2 810,54 - - - - - 

01.07-31.12 2 810,54 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 2 810,54 - - - - - 

01.07-31.12 2 827,37 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 2 986,79 - - - - - 

01.07-31.12 2 986,79 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 2 986,79 - - - - - 

01.07-31.12 3 185,98 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 2 810,54 - - - - - 

01.07-31.12 2 810,54 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1 127,84 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал   

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3 178,8 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1 199,6 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  617,8 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  105,4 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  94,1 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  3,1 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  8,3 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  190,2 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  309,1 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  12,9 

2.1.2.7 расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным тыс. руб.  0,0 
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договорам 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  1 346,0 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  870,7 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0,0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  423,6 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0,0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  51,7 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  15,4 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:   

 
Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

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

дрова 104,0% 

электрическую энергию 107,0% 

холодную воду 104,8% 

3. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой 

энергии при передаче тепловой энергии 
Гкал 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. - 

Объем технологических потерь тепловой энергии 

при передаче тепловой энергии, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

Гкал 336,30 

Объем технологических потерь теплоносителя, 

учтенный при расчете необходимой валовой выручки 
куб.м. - 

Нормативы удельного расхода условного топлива 

при производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
357,7 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс. 

т.н.т. 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов, возражений не представили.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 02 марта  

2017 года № 11-т/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Берденникова С.Н. (всего 5 человек); 
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«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

32.  Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую  

ООО «ТеплоСнаб» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Киземское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.А. предложила перенести рассмотрение данного вопроса в 

связи с необходимостью проведения дополнительных расчетов. 

Заочинская Е.В. уточнила членов коллегии, имеются ли какие-либо 

возражения. 

Члены коллегии возражений не высказали. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение настоящего вопроса на следующее заседание 

коллегии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

33. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 08 декабря 

2016 года № 60-т/61. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.А. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 

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

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 года  

№ 1075, по инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области было открыто дело о корректировке тарифов на тепловую энергию  

на 2018 год.  



74 

 

Предложила внести в приложение № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 08 декабря 2016 года № 60-т/61 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП “Лойгинское” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Лойгинское” муниципального образования “Устьянский муниципальный 

район”», изложив его в следующей редакции: 

 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую МУП «Лойгинское» 

 (ИНН 2922006980) потребителям, расположенным  

на территории муниципального образования «Лойгинское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 2609,93 - - - - - 

01.07-31.12 2609,93 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 2609,93 - - - - - 

01.07-31.12 2632,82 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 2781,18 - - - - - 

01.07-31.12 2781,18 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 2781,18 - - - - - 

01.07-31.12 2988,61 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 2966,95 - - - - - 

01.07-31.12 2966,95 - - - - - 

 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую МБОУ «Коневская школа»  

(ИНН 2900150929) потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Коневское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район», получающим тепловую энергию от 

котельной с. Конево (ул. Восточная, д.1) 
 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцированны

й  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 2 810,54 - - - - - 

01.07-31.12 2 810,54 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 2 810,54 - - - - - 

01.07-31.12 2 827,37 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 2 986,79 - - - - - 

01.07-31.12 2 986,79 - - - - - 

2020 
01.01-30.06 2 986,79 - - - - - 

01.07-31.12 3 185,98 - - - - - 

2021 
01.01-30.06 2 810,54 - - - - - 

01.07-31.12 2 810,54 - - - - - 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1075,3 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2817,3 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1058,8 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  465,3 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  33,0 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия 

на окружающую среду в пределах установленных нормативов и 

(или) лимитов 

тыс. руб.  5,0 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  28,0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  316,4 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  116,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя 
тыс. руб.  1279,3 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  953,9 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  325,4 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  13,9 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:   

 
Показатели 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

2. Индексы роста цен на энергетические ресурсы, в том числе на:   

дрова 104,0% 

электрическую энергию 107,0% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатели  Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии 
Гкал 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. 
Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Объем технологических потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал 0,00 

Объем технологических потерь теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой валовой выручки 
куб.м. - 

Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 

кг у.т./ 

Гкал 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

кг у.т./ 

Гкал 
238,1 
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Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс. 

т.н.т. 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов, возражений не представили.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 08 декабря  

2016 года № 60-т/61. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

34. О внесении изменений в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 октября 2015 года  

№ 56-т/3. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.А. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 

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

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 года  

№ 1075, по инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области было открыто дело о корректировке тарифов на тепловую энергию  

на 2018 год.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 октября 2015 года № 56-т/3 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов                          

на тепловую энергию, поставляемую ООО “ЖКХ Малодоры” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

“Малодорское” муниципального образования “Устьянский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) приложение № 2 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЖКХ Малодоры» 

 (ИНН 2922007704) потребителям, расположенным  

на территории муниципального образования «Малодорское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцированны

й  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 2542,20 - - - - - 

01.07-31.12 2695,70 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 2689,07 - - - - - 

01.07-31.12 2689,07 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 2689,07 - - - - - 

01.07-31.12 2710,05 - - - - - 

 

2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

 

Л Ь Г О Т Н Ы Е   Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЖКХ Малодоры»  

(ИНН 2922007704) потребителям, расположенным  

на территории муниципального образования «Малодорское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

1. Население 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1375,64 - - - - - 

01.07-31.12 1456,65 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1456,65 - - - - - 

01.07-31.12 1514,92 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1514,92 - - - - - 

01.07-31.12 1605,82 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1375,64 - - - - - 

01.07-31.12 1456,65 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1456,65 - - - - - 

01.07-31.12 1514,92 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1514,92 - - - - - 

01.07-31.12 1605,82 - - - - - 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1675,19 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  4520,16 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1815,00 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  679,28 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе: 
тыс. руб.  46,40 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия 

на окружающую среду в пределах установленных нормативов и 

(или) лимитов 

тыс. руб.  1,03 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  45,37 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  529,36 

2.1.2.6 амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.  103,52 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя 
тыс. руб.  2003,62 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1284,44 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0,00 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  719,18 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  22,26 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:   

 
Показатели 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

2. Индексы роста цен на энергетические ресурсы, в том числе на:   

электрическую энергию 107,0% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

Показатели  Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии 
Гкал 

Не утверждены 

уполномоченным органом 

Архангельской области 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. 

Не утверждены 

уполномоченным органом 

Архангельской области 

Объем технологических потерь тепловой энергии при передаче 

тепловой энергии, учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

Гкал 239,30 

Объем технологических потерь теплоносителя, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 
куб.м. - 

Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 

кг у.т./ 

Гкал 

Не утверждены 

уполномоченным органом 

Архангельской области 

Удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

кг у.т./ 

Гкал 
238,1 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, тыс. Не утверждены 
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учтенные при расчете необходимой валовой выручки т.н.т. уполномоченным органом 

Архангельской области 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов, возражений не представили.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 октября 2015 года № 56-т/3. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

35. О внесении изменений в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 31 марта 2016 года  

№ 12-т/3. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.А. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 

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

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 года  

№ 1075, по инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области было открыто дело о корректировке тарифов на тепловую энергию  

на 2018 год.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 31 марта 2016 года № 12-т/3 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов                          

на тепловую энергию, поставляемую ООО “Шангальский ЖКС” 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Шангальское” муниципального образования “Устьянский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

1) приложение № 2 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Шангальский ЖКС» 

 (ИНН 2922009317) потребителям, расположенным  

на территории муниципального образования «Шангальское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцированны

й  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 3067,89 - - - - - 

01.07-31.12 3067,89 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 3067,89 - - - - - 

01.07-31.12 3219,28 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 3219,28 - - - - - 

01.07-31.12 3401,96 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 3411,29 - - - - - 

01.07-31.12 3846,91 - - - - - 

 

2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

Л Ь Г О Т Н Ы Е   Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Шангальский ЖКС»  

(ИНН 2922009317) потребителям, расположенным  

на территории муниципального образования «Шангальское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

1. Население 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1150,59 - - - - - 

01.07-31.12 1218,05 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1218,05 - - - - - 

01.07-31.12 1266,77 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1266,77 - - - - - 

01.07-31.12 1342,78 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1346,70 - - - - - 

01.07-31.12 1408,65 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1150,59 - - - - - 

01.07-31.12 1218,05 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1218,05 - - - - - 

01.07-31.12 1266,77 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1266,77 - - - - - 

01.07-31.12 1342,78 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1346,70 - - - - - 

01.07-31.12 1408,65 - - - - - 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 8738,56 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  28786,38 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  9590,08 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  3443,72 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,00 

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

том числе: 
тыс. руб.  183,52 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  183,52 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  750,00 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  2510,19 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 
тыс. руб.  14908,71 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  10708,78 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  450,45 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  3359,36 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  390,12 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  13,88 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  829,99 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:   

 
Показатели 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

2. Индексы роста цен на энергетические ресурсы, в том числе на:   

дрова 104,0% 

электрическую энергию 107,0% 

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

уголь 104,0% 

дрова 104,3% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатели  Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой энергии 

при передаче тепловой энергии 
Гкал 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. 
Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Объем технологических потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал 2456,90 

Объем технологических потерь теплоносителя, 

учтенный при расчете необходимой валовой выручки 
куб.м. 0 

Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 

уголь 198,4 

дрова 213,2 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс. 

т.н.т. 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 
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Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов, возражений не представили.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 31 марта  

2016 года № 12-т/3. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

36. О внесении изменений в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 14 декабря 2016 года  

№ 62-т/25. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.А. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 

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

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 года  

№ 1075, по инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области было открыто дело о корректировке тарифов на тепловую энергию  

на 2018 год.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 14 декабря 2016 года № 62-т/25  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности 

и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО“Березник” 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Синицкое” муниципального образования “Устьянский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

1) приложение № 2 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Березник» 

 (ИНН 2922007775) потребителям, расположенным  

на территории муниципального образования «Синицкое» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцирован-

ный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 3098,61 - - - - - 

01.07-31.12 3976,61 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 3427,75 - - - - - 

01.07-31.12 3427,75 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 3425,82 - - - - - 

01.07-31.12 3707,60 - - - - - 

 

2) приложение № 3 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

 

Л Ь Г О Т Н Ы Е   Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Березник»  

(ИНН 2922007775) потребителям, расположенным  

на территории муниципального образования «Синицкое» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцирован-

ный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

1. Население 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1561,65 - - - - - 

01.07-31.12 1624,12 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1624,12 - - - - - 

01.07-31.12 1721,56 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1689,08 - - - - - 

01.07-31.12 1756,64 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1561,65 - - - - - 

01.07-31.12 1624,12 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1624,12 - - - - - 

01.07-31.12 1721,56 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 1689,08 - - - - - 

01.07-31.12 1756,64 - - - - - 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 439,8 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1507,6 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  780,9 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  247,0 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

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

в том числе: 
тыс. руб.  15,0 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  15,0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  232,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 
тыс. руб.  472,3 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  325,6 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  146,6 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  7,4 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:   

 
Показатели 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

2. Индексы роста цен на энергетические ресурсы, в том числе на:   

дрова 104,0% 

электрическую энергию 107,0% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатели  Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой 

энергии при передаче тепловой энергии 
Гкал 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Нормативы технологических потерь 

теплоносителя   
куб.м. 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Объем технологических потерь тепловой энергии 

при передаче тепловой энергии, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

Гкал 51,00 

Объем технологических потерь теплоносителя, 

учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

куб.м. - 

Нормативы удельного расхода условного топлива 

при производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Удельный расход условного топлива, учтенный 

при расчете необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
238,1 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс. 

т.н.т. 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов, возражений не представили.  
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 14 декабря 2016 года № 62-

т/25. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

37. О внесении изменений в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 ноября 2015 года  

№ 64-т/3. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.А. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 

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

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 года  

№ 1075, по инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области было открыто дело о корректировке тарифов на тепловую энергию  

на 2018 год.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 ноября 2015 года № 64-т/3 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов                          

на тепловую энергию, поставляемую ООО “Березник” потребителям, 

расположенным на территории муниципальных образований “Березницкое”, 

“Орловское”, “Череновское” муниципального образования “Устьянский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

1) приложение № 6 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
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Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Березник» 

 (ИНН 2922007775) потребителям, расположенным  

на территории муниципального образования «Орловское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район»  

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцированны

й  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 3158,24 - - - - - 

01.07-31.12 3307,81 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 3307,81 - - - - - 

01.07-31.12 3540,63 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 3146,95 - - - - - 

01.07-31.12 3146,95 - - - - - 

 

2) приложение № 7 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Березник» 

 (ИНН 2922007775) потребителям, расположенным  

на территории муниципального образования «Череновское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район»  

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцированны

й  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 3636,18 - - - - - 

01.07-31.12 3799,09 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 3799,09 - - - - - 

01.07-31.12 3851,48 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 3638,32 - - - - - 

01.07-31.12 3638,32 - - - - - 

 

3) приложение № 10 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 
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Л Ь Г О Т Н Ы Е   Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Березник» 

 (ИНН 2922007775) потребителям, расположенным  

на территории муниципального образования «Орловское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район»  

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

1. Население 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1127,70 - - - - - 

01.07-31.12 1194,37 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1194,37 - - - - - 

01.07-31.12 1242,14 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1242,14 - - - - - 

01.07-31.12 1316,67 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1127,70 - - - - - 

01.07-31.12 1194,37 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1194,37 - - - - - 

01.07-31.12 1242,14 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1242,14 - - - - - 

01.07-31.12 1316,67 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию на 

территории муниципального образования «Орловское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район» приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 351,4 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1106,0 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  615,4 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  192,5 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

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

в том числе: 
тыс. руб.  11,9 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  11,9 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  180,6 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 
тыс. руб.  379,4 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  260,2 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  119,2 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  6,0 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,0 

2.1.9 

Корректировка с целью учета отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 

установлении тарифов 

тыс. руб.  -87,3 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:   

 
Показатели 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

2. Индексы роста цен на энергетические ресурсы, в том числе на:   

дрова 104,0% 

электрическую энергию 107,0% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатели  Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой 

энергии при передаче тепловой энергии 
Гкал 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. 
Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Объем технологических потерь тепловой энергии 

при передаче тепловой энергии, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

Гкал 47,70 

Объем технологических потерь теплоносителя, 

учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

куб.м. - 

Нормативы удельного расхода условного топлива 

при производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
238,1 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс. 

т.н.т. 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию на 

территории муниципального образования «Череновское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район» приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 265,6 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  966,3 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  572,9 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  182,7 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

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

том числе: 
тыс. руб.  10,0 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  10,0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  172,7 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 
тыс. руб.  247,1 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  158,2 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  89,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  5,0 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,0 

2.1.9 

Корректировка с целью учета отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении 

тарифов 

тыс. руб.  -41,5 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:   

 
Показатели 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

2. Индексы роста цен на энергетические ресурсы, в том числе на:   

дрова 104,0% 

электрическую энергию 107,0% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатели  Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой 

энергии при передаче тепловой энергии 
Гкал 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Нормативы технологических потерь 

теплоносителя   
куб.м. 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Объем технологических потерь тепловой энергии 

при передаче тепловой энергии, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

Гкал 1,00 

Объем технологических потерь теплоносителя, 

учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

куб.м. - 

Нормативы удельного расхода условного топлива 

при производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Удельный расход условного топлива, учтенный 

при расчете необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
204,1 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс. 

т.н.т. 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов, возражений не представили.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 ноября 2015 года № 64-т/3. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

38. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 08 декабря 

2016 года № 60-т/53. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Акимова В.М. 
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СЛУШАЛИ: 

Акимова В.М. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 

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

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 года  

№ 1075, по инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области было открыто дело о корректировке тарифов на тепловую энергию  

на 2018 год.  

Предложила внести в приложение № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 08 декабря 2016 года № 60-т/53 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии 

ООО “Архдоктоп № 1”, поставляемую потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Город Архангельск”», изложив 

его в следующей редакции: 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии  

ООО «Архдоктоп № 1» (ИНН 2901260181), поставляемую потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования  

«Город Архангельск» 

 

Вид тарифа Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцированны

й  

пар 

от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 15.12-31.12 3707,91 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 3707,91 - - - - - 

01.07-31.12 4069,90 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 3780,45 - - - - - 

01.07-31.12 3780,45 - - - - - 

2019 
01.01-30.06 3974,94 - - - - - 

01.07-31.12 4311,11 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 953,4 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  3 604,3 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1 773,9 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  479,5 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  0,0 

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

том числе: 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на 

окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. руб.  0,0 
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2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0,0 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  0,0 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0,0 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  479,5 

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

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 
тыс. руб.  1 345,0 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1 086,6 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0,0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  233,4 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0,0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  25,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  5,9 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:   

 
Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

2. Индексы роста цен на энергетические ресурсы, в том числе на:   

электрическую энергию 107,0% 

холодную воду 104,8% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2018 год 

Нормативы технологических потерь тепловой энергии 

при передаче тепловой энергии 
Гкал 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Нормативы технологических потерь теплоносителя   куб.м. 
Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Объем технологических потерь тепловой энергии при 

передаче тепловой энергии, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал - 

Объем технологических потерь теплоносителя, 

учтенный при расчете необходимой валовой выручки 
куб.м. - 

Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 

кг у.т./ 

Гкал 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

Удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

кг у.т./ 

Гкал 
255,1 

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс. 

т.н.т. 

Не утверждены уполномоченным 

органом Архангельской области 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов, возражений не представили.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 08 декабря   

2016 года № 60-т/53. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

39. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

АО «Онежский ЛДК» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Онежское» муниципального 

образования «Онежский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Акимова В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Акимова В.М. предложила перенести рассмотрение данного вопроса в 

связи с необходимостью проведения дополнительных расчетов. 

Заочинская Е.В. уточнила у членов коллегии, имеются ли какие-либо 

возражения.  

Члены коллегии возражений не высказали. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение настоящего вопроса на следующее заседание 

коллегии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

40. О внесении изменений в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года  

№ 69-в/34. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Кузнецова Н.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 

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

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 года  

№ 1075, по инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской 
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области было открыто дело о корректировке тарифов на тепловую энергию  

на 2018 год.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-в/34 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО “Савинскжилсервис” на территории муниципального образования 

“Савинское” муниципального образования “Плесецкий муниципальный 

район”», следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции:  

 

«3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя  

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем поднятой (забранной) воды 552,940 552,940 530,950 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
0,000 0,000 0,720 

4. Объем поступившей воды в сеть 552,940 552,940 530,230 

5. Объем потерь воды 71,330 71,330 68,400 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям 

организации - всего 
481,610 481,610 461,830 

 в том числе:    

6.1. 
объем отпуска воды на нужды подразделений 

организации 
91,060 91,060 0,000 

6.2. объем отпуска воды абонентам 390,550 390,550 461,830 

 в том числе:    

6.2.1. населению 327,540 327,540 327,54 

6.2.2. бюджетным потребителям 32,000 32,000 32,00 

6.2.3. прочим потребителям 31,010 31,010 102,29»; 

 

в таблице раздела 4 цифры «14300,20» заменить цифрами «13634,49»; 

в таблице раздела 6 цифры «105,1» заменить цифрами «102,4»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 
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7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров 

 

№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем поднятой (забранной) воды 699,579 

2. Объем воды, полученной со стороны  0,000 

3. 
Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
0,000 

4. Объем поступившей воды в сеть 699,579 

5. Объем потерь воды 186,360 

6. 
Объем отпуска воды абонентам и подразделениям организации - 

всего 
513,219 

 в том числе:  

6.1. объем отпуска воды на нужды подразделений организации 178,757 

6.2. объем отпуска воды абонентам 334,462 

 в том числе:  

6.2.1. населению 296,892 

6.2.2. бюджетным потребителям 27,607 

6.2.3. прочим потребителям 9,963 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на реализацию производственной программы  
 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 13460,09 
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7.3. Фактические значения показателей надежности, качества 

и энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоснабжения 
 

Наименование 

показателя 
Данные, используемые для установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели качества 

воды 

доля проб питьевой воды, подаваемой с водоочистных 

станций в распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды 

% 0,0 

доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,0 

показатели 

надежности и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной системы 

холодного водоснабжения, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год  

ед./км 0,0 

показатели 

энергетической 

эффективности 

доля потерь питьевой воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть  

% 26,64 

удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки и транспортировки 

питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в 

сеть 

кВт·ч/куб. 

м 
1,019»; 

 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

раздел 3 изложить в следующей редакции:  

 

«3. Планируемый объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров 

N п/п Показатели производственной деятельности 
Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 400,820 400,820 375,390 

 в том числе:    

1.1 
объем принятых сточных вод на очистные 

сооружения организации 
400,820 400,820 375,390 

2. 

Объем принятых сточных вод от 

использования воды на собственные нужды 

водоотведения 

0,710 0,710 0,710 

3. 
Объем принятых сточных вод от абонентов и 

подразделений организации 
400,110 400,110 374,680 

 в том числе:    

3.1. 
от использования  воды на нужды 

подразделений организации 
60,290 60,290 1,500 

3.2. от абонентов: 339,820 339,820 373,180 

 в том числе:    

3.2.1. населения 287,240 287,240 287,240 

3.2.2. бюджетных потребителей 35,080 35,080 35,080 

3.2.3. прочих потребителей 17,500 17,500 50,860»; 
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в таблице раздела 4 цифры «15582,37» заменить цифрами «16452,43»; 

в таблице раздела 6 цифры «105,5» заменить цифрами «104,2»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год 

(по данным организации) 

7.1. Фактический объем принимаемых сточных вод, в тыс. куб. метров 

 
№  п/п Показатели производственной деятельности Величина показателя 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 339,571 

 в том числе:  

1.1 
объем принятых сточных вод на очистные сооружения 

организации 
339,571 

2. 
Объем принятых сточных вод от использования воды на 

собственные нужды водоотведения 
0,215 

3. 
Объем принятых сточных вод от абонентов и подразделений 

организации 
339,356 

 в том числе:  

3.1. от использования воды на нужды подразделений организации 42,788 

3.2. от абонентов: 296,568 

 в том числе:  

3.2.1. населения 259,735 

3.2.2. бюджетных потребителей 27,607 

3.2.3. прочих потребителей 9,226 

 

7.2. Объем финансовых потребностей 

на реализацию производственной программы  

 

Наименование показателя Единица измерения Величина показателя 

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 15426,845 
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7.3. Фактические значения показателей надежности, качества 

и энергетической эффективности объектов централизованных 

систем водоотведения 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

показатели качества 

воды 

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, 

в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованную бытовую систему 

водоотведения 

% 0,0 

доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых 

сбросов, лимитам на сбросы для бытовой 

централизованной системы водоотведения 

% 0,0 

показатели 

надежности и 

бесперебойности 

водоотведения 

удельное количество аварий и засоров в расчете 

на протяженность канализационной сети в год 
ед./км 0,0 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод, на единицу объема 

очищаемых сточных вод 

% 1,635 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу 

объема транспортируемых сточных вод 

кВт·ч/куб. м 0,167»; 

 

3) приложение № 5 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

 

Т А Р И Ф Ы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

отпускаемую ООО «Савинскжилсервис» (ИНН 2920011293)  

на территории муниципального образования «Савинское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

1. Население 

2016 24,14 25,85 

2017 25,85 26,89 

2018 26,89 28,51 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 20,46 21,91 

2017 21,91 22,79 

2018 22,79 24,16 

3. Прочие потребители 

2016 26,65 26,65 

2017 26,65 28,64 

2018 28,64 30,40 
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4) приложение № 6 к указанному постановлению изложить                            

в следующей редакции: 

     Т А Р И Ф Ы 

на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Савинскжилсервис» (ИНН 2920011293) на территории 

муниципального образования «Савинское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район» 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

1. Население 

2016 17,89 19,16 

2017 19,16 19,93 

2018 19,93 21,52 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 15,16 16,24 

2017 16,24 16,89 

2018 16,89 18,24 

3. Прочие потребители 

2016 32,74 36,83 

2017 36,83 41,98 

2018 41,98 45,84 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение)   приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 ОБЪЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ тыс. куб. м 461,830 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  13 634,49 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  12 362,06 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  9 103,63 

2.1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб.  3 258,42 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  2 872,15 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  213,85 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и 

(или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем 

водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  149,62 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  22,80 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  0,00 

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не 

учтенных в прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  80,35 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  622,12 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  569,96 

2.5.1. отклонение фактически достигнутого объема поданной воды тыс. руб.  569,96 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен и 

других индексов, предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 
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2.5.3. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

созданию и (или) реконструкции объектов концессионного 

соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 

систем, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой 

организацией утвержденных плановых значений показателей 

надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

тыс. руб.  0,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 ОБЪЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ тыс. куб. м 374,680 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  16 452,43 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  14 728,42 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  11 446,62 

2.1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб.  3 281,80 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  3 132,93 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ 

и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных 

систем водоснабжения (водоотведения) либо объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 

2.1.2.4. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  1,80 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату  
тыс. руб.  147,07 

2.1.2.6. 
сбытовые расходы гарантирующих организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 
тыс. руб.  0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 

2.1.2.8. расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб.  0,00 

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, 

не учтенных в прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  11,93 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  1 712,09 

2.5.1. 
отклонение фактически достигнутого объема принятых сточных 

вод 
тыс. руб.  1712,09 

2.5.2. 

отклонение фактических значений индекса потребительских цен и 

других индексов, предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

тыс. руб.  0,00 

2.5.3. 

степень исполнения регулируемой организацией обязательств по 

созданию и (или) реконструкции объектов концессионного 

соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 

систем, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, по реализации инвестиционной программы, 

производственной программы при недостижении регулируемой 

организацией утвержденных плановых значений показателей 

надежности и качества объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения 

тыс. руб.  0,00 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:   

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 103,9 103,7 

индекс роста тарифов на потребляемую 

электрическую энергию 
х 107,0 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и согласны с предложенным 

уровнем тарифов, возражений не представили.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

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

в/34. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

41. О согласовании метода регулирования тарифов, 

долгосрочных параметров регулирования тарифов, включаемых в 

конкурсную документацию, для проведения конкурса на право 

заключения концессионного соглашения в отношении 

централизованных систем водоснабжения муниципального 

образования «Ярнемское» 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 – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Кузнецова Н.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. проинформировала 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 
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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 муниципального образования «Ярнемское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» 

следующие долгосрочные параметры регулирования тарифов: 

  



 

 

1. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе уровень потерь воды, учтенные в 

тарифах на 20170 год, а также прогнозируемые показатели на срок действия концессионного соглашения на 2018 – 2027 

годы представлены ниже: 

 

Наименование показателя Ед. изм. Период Значение показателя 

Потери воды при транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть 
% 

2017 год 15,0 

2018 год 13,1 

2019 год 13,1 

2020 год 12,8 

2021 год 12,5 

2022 год 12,2 

2023 год 12,2 

2024 год 12,2 

2025 год 12,2 

2026 год 12,2 

2027 год 12,2 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт*час/куб.м 

2017 год 1,898 

2018 – 2027 годы 1,899 
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2. Предельные (максимальные) значения критериев конкурса, а именно базовый уровень операционных расходов 

на услуги водоснабжения, водоотведения и нормативный уровень прибыли представлены ниже: 

 

Критерии Значение показателя по годам 

Наименование 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Базовый уровень 

операционных расходов, тыс. 

руб. 

452,57 х х х х х х х х х 

Нормативный уровень 

прибыли, % 
3,77 2,76 2,48 2,92 4,01 4,36 5,52 6,78 8,15 8,47 

 

3. Объемы полезного отпуска воды на территории муниципального образования «Ярнемское»  

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», учтенные в тарифах на 2017 год  

на питьевую воду, а также прогноз объемов отпуска воды на срок действия концессионного соглашения 

 

Вид услуги 
Объем отпуска услуг по годам, тыс. куб. м 

2017 год 2018 – 2027 годы 

Водоснабжение 4,956 4,950 



 

 

4. 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 «Ярнемское» муниципального образования  

«Плесецкий муниципальный район» в отношении объектов централизованной системы водоснабжения, 

 запланированных для передачи в концессию 

 

Наименование 

энергетического ресурса 
Ед. изм. 

Средневзвешенный тариф на энергетические ресурсы (по годам) без НДС 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Электрическая энергия  руб./кВт∙ч 6,47 6,58 6,87 7,06 7,34 7,60 7,86 8,12 8,40 8,67 8,97 

 
 

 



 

 

5. Величина неподконтрольных расходов, определенная в соответствии с основами ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации (за исключением расходов на 

энергетические ресурсы, арендной платы и налога на прибыль организаций) по муниципальному образованию 

«Ярнемское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» в отношении объектов 

централизованной системы водоснабжения, запланированных для передачи в концессию 

 

Вид услуги 

Величина неподконтрольных расходов (за исключением расходов на энергетические ресурсы, арендной платы 

и налога на прибыль организаций) по годам, тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Водоснабжение  1,52 1,75 2,01 2,32 2,67 3,07 3,53 4,05 4,16 4,17 



 

 

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

деятельности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и 

водоотведения, по отношению к каждому предыдущему году по муниципальному образованию «Ярнемское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» в отношении объектов централизованной системы 

водоснабжения, запланированных для передачи в концессию 

 

Вид услуг 

Предельный максимальный рост необходимой валовой выручки концессионера по годам, % 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Водоснабжение  101,7% 103,4% 103,6% 103,8% 103,7% 103,5% 103,5% 103,4% 102,1% 



 

 

7. Иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено 

 нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, по муниципальному 

образованию «Ярнемское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» в отношении объектов 

централизованной системы водоснабжения, запланированных для передачи в концессию 

 

Наименование 

показателя 

Значение показателей по предполагаемым годам концессии, % 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Индекс 

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

Индекс цен 

производителей на 

электрическую 

энергию 

107,0 104,3 102,9 103,9 103,6 103,3 103,4 103,4 103,2 103,5 

 

 
 



 

 

Предложила также согласовать в качестве метода регулирования 

тарифов – метод индексации, индекс эффективности операционных 

расходов в размере 1% на весь период действия концессионного соглашения 

в отношении объектов систем водоснабжения и водоотведения. 

 

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 участника конкурса. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

42. Об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям  

АО «Котласгазсервис». 

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 перенести рассмотрение данного вопроса в 

связи с необходимостью проведения дополнительных расчетов. 

Заочинская Е.В. уточнила у членов коллегии, имеются ли какие-либо 

возражения.  

Члены коллегии возражений не высказали. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение настоящего вопроса на следующее заседание 

коллегии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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43. Об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям  

ООО «Газпром газораспределение Архангельск». 

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 перенести рассмотрение данного вопроса в 

связи с необходимостью проведения дополнительных расчетов. 

Заочинская Е.В. уточнила у членов коллегии, имеются ли какие-либо 

возражения.  

Члены коллегии возражений не высказали. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение настоящего вопроса на следующее заседание 

коллегии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

          44. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

техническую воду, услуги по транспортировке питьевой воды и 

сточных вод, оказываемые ПАО «ТГК – 2» на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». 

  Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

  Присутствовали: Селиванова Ю.С., Мазина Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Воронская Л.А. проинформировала о том, что ПАО «ТГК – 2» 

обратилось в адрес агентства с заявлением об установлении долгосрочных 

параметров регулирования тарифов и тарифов на техническую воду, услуги 

по транспортировке питьевой воды и сточных вод на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». Дело об установлении 

тарифов открыто по предложению организации. 

 Сообщила  о результатах проведенного расчета и уровне тарифов. 

Представила на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 
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2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов  

на 2018-2022 годы в следующих размерах: 

 

на техническую воду: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов,  

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, % 

Уровень 

потерь воды, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки технической 

воды, на единицу объема 

транспортируемой технической 

воды, кВт∙ч/куб. м 

2018 292,07 х 0,0 0,398 

2019 х 1 0,0 0,398 

2020 х 1 0,0 0,398 

2021 х 1 0,0 0,398 

2022 х 1 0,0 0,398 

 

на услуги по транспортировке питьевой воды: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов,  

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, % 

Уровень 

потерь воды, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, 

на единицу объема 

транспортируемой питьевой 

воды, кВт∙ч/куб. м 

2018 3,56 х 1,7 0,643 

2019 х 1 1,7 0,643 

2020 х 1 1,7 0,643 

2021 х 1 1,7 0,643 

2022 х 1 1,7 0,643 

 

на услуги по транспортировке сточных вод: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных расходов,  

тыс. руб. 

Индекс эффективности 

операционных расходов, % 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, 

на единицу объема 

транспортируемых сточных 

вод, кВт∙ч/куб. м. 

2018 32,95 х 0,325 

2019 х 1 0,325 

2020 х 1 0,325 

2021 х 1 0,325 

2022 х 1 0,325 
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3) установить тарифы на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 

2022 года в следующих размерах: 

 

на техническую воду: 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

Прочие потребители 

2018 3,11 3,11 

2019 3,11 3,62 

2020 3,62 3,64 

2021 3,64 4,21 

2022 4,21 4,30 

 

на услуги по транспортировке питьевой воды: 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

Прочие потребители 

2018 38,39 39,53 

2019 39,53 40,01 

2020 40,01 41,27 

2021 41,27 41,86 

2022 41,86 43,11 

 

на услуги по транспортировке сточных вод: 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

Прочие потребители 

2018 2,79 2,79 

2019 2,79 2,98 

2020 2,97 2,97 

2021 2,97 3,15 

2022 3,15 3,16 
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Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении 

тарифов на 2018 год 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  тыс. куб. м 177,33 168,464 160,041 152,039 144,437 0,999 

объемы определены на основании п. 5 (ф. 1.1) 

Методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов, утв. приказом ФСТ 

России от 27.12.2013 № 1746-э 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  550,65 566,31 581,18 597,31 614,50 -86,11   

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  543,24 558,67 573,28 589,15 606,06 -62,37   

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  292,07 299,84 308,72 317,86 327,27 0   

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  168,86 х х х х 0   

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0 х х х х 0   

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  0 х х х х 0   

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  129,69 х х х х 0   

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  39,17 х х х х 0   

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  0 х х х х 0   

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  0 х х х х 0   

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  0 х х х х 0   

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 
тыс. руб.  123,21 х х х х 0   
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2.1.2. Неподконтрольные расходы   251,17 258,83 264,56 271,29 278,79 -62,37   

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  171,02 171,4 169,18 166,99 164,83 -62,82 

Расходы определены исходя из принятого 

удельного расходы электроэнергии на 

транспортировку 1 куб.м воды (определен на 

уровне утвержденного в предыдущем 

периоде регулирования) и тарифа на 

электрическую энергию на 2017 году  с 

учетом прогнозного роста на 2018-2020 годы 

(прогноз Минэкономразвития РФ от 

27.10.2017) 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие 

виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  0 0 0 0 0 0   

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и 

(или) услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.  0 0 0 0 0 0   

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  80,15 87,43 95,38 104,3 113,96 0,45 

Расходы определены исходя из принятого 

объема поднятой воды и ставок водного 

налога на 2018 год согласно НК РФ 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0 0 0 0 0 0   

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. руб.  0 0 0 0 0 0   

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0 0 0 0 0 0   

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 
тыс. руб.  0 0 0 0 0 0   
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2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически 

обоснованных расходов, не 

учтенных в прошлые 

периоды регулирования, и 

(или) недополученных 

доходов 

тыс. руб.  0 0 0 0 0 0   

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 0   

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  6,2 6,43 6,69 6,95 7,23 0   

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.  0 0 0 0 0 0   

2.5. 

Корректировка 

необходимой валовой 

выручки 

тыс. руб.  0 0 0 0 0 -23,74   

2.5.1. 

отклонение фактически 

достигнутого объема 

принятых сточных вод 

тыс. руб.  0 х х х х -23,74 

Организация не ведет раздельный учет по 

видам регулируемой деятельности, затраты 

списываются по фактически полученной 

выручки. В связи с этим считаем, что расходы 

не документально не подтверждены и не 

могут быть учтены в тарифах. 

2.5.2. 

отклонение фактических 

значений индекса 

потребительских цен и 

других индексов, 

предусмотренных 

прогнозом социально-

экономического развития 

Российской Федерации 

тыс. руб.  0 х х х х 0   

2.5.3. 

ввод объектов системы 

водоснабжения и (или) 

водоотведения в 

эксплуатацию и изменение 

утвержденной 

инвестиционной программы 

тыс. руб.  0 х х х х 0   
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2.5.4. 

степень исполнения 

регулируемой организацией 

обязательств по созданию и 

(или) реконструкции 

объектов концессионного 

соглашения, по 

эксплуатации объектов по 

договору аренды 

централизованных систем 

горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, 

отдельных объектов таких 

систем, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, по 

реализации инвестиционной 

программы, 

производственной 

программы при 

недостижении 

регулируемой организацией 

утвержденных плановых 

значений показателей 

надежности и качества 

объектов централизованных 

систем водоснабжения и 

(или) водоотведения 

тыс. руб.  0 х х х х 0  
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Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке питьевой воды приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении 

тарифов на 2018 год 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1 

ОБЪЕМ 

ТРАНСПОРТИРОВКИ 

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

тыс. куб. м 0,295 0,295 0,295 0,295 0,295 -3,835 
объемы определены исходя из фактических 

объемов транспортируемой питьевой воды за 

2016 год 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  11,49 11,73 11,99 12,26 12,53 -142,2   

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  4,3 4,43 4,57 4,72 4,86 -139,07   

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  3,56 3,66 3,77 3,88 3,99 -116,79   

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  2,06 х х х х -67,5218   

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0 х х х х 0   

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  0 х х х х 0   

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного производствен-

ного персонала 

тыс. руб.  1,58 х х х х -51,86 
Расходы определены исходя из фактических 

расходов на 2016 год по данной статье с учетом 

ИПЦ на 2017 год -103,9%, на 2018 год - 103,7% 

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  0,48 х х х х -15,66 
Расходы определены исходя из фактических 

расходов на 2016 год по данной статье с учетом 

ИПЦ на 2017 год -103,9%, на 2018 год - 103,7% 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  0 х х х х 0   

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  0 х х х х 0  

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, вклю-

чая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  0 х х х х 0  

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 
тыс. руб.  1,50 х х х х -49,27 

Расходы определены исходя из фактических 

расходов на 2016 год по данной статье с учетом 

ИПЦ на 2017 год -103,9%, на 2018 год - 103,7% 
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2.1.2. Неподконтрольные расходы   0,74 0,77 0,8 0,84 0,87 -22,28   

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  0,47 0,49 0,51 0,53 0,55 -11,61 

Расходы определены исходя из принятого 

удельного расходы электроэнергии на 

транспортировку 1 куб.м воды (определен на 

уровне утвержденного в предыдущем периоде 

регулирования) и тарифа на электрическую 

энергию на 2017 году  с учетом прогнозного 

роста на 2018-2020 годы (прогноз 

Минэкономразвития РФ от 27.10.2017) 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие 

виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  0,27 0,28 0,29 0,31 0,32 -10,67 

Расходы определены исходя из принятого объема 

потерь при транспортировки воды и тарифов на 

холодную воду, утвержденных для МУП 

"Водоканал" на 2018 год. 

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и 

(или) услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.  0 0 0 0 0 0  

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  0 0 0 0 0 0  

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0 0 0 0 0 0   

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. руб.  0 0 0 0 0 0   

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0 0 0 0 0 0   

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 
тыс. руб.  0 0 0 0 0 0   
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2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически 

обоснованных расходов, не 

учтенных в прошлые 

периоды регулирования, и 

(или) недополученных 

доходов 

тыс. руб.  0 0 0 0 0 0   

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  4,36 4,36 4,36 4,36 4,36 0   

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  2,83 2,94 3,06 3,18 3,31 0   

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.  0 0 0 0 0 0   

2.5. 

Корректировка 

необходимой валовой 

выручки 

тыс. руб.  0 0 0 0 0 -3,13   

2.5.1. 

отклонение фактически 

достигнутого объема 

принятых сточных вод 

тыс. руб.  0 х х х х -3,13 

Организация не ведет раздельный учет по видам 

регулируемой деятельности, затраты 

списываются по фактически полученной 

выручки. В связи с этим считаем, что расходы не 

документально не подтверждены и не могут быть 

учтены в тарифах. 

2.5.2. 

отклонение фактических 

значений индекса 

потребительских цен и 

других индексов, 

предусмотренных 

прогнозом социально-

экономического развития 

Российской Федерации 

тыс. руб.  0 х х х х 0   

2.5.3. 

ввод объектов системы 

водоснабжения и (или) 

водоотведения в 

эксплуатацию и изменение 

утвержденной 

инвестиционной программы 

тыс. руб.  0 х х х х 0   
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2.5.4. 

степень исполнения 

регулируемой организацией 

обязательств по созданию и 

(или) реконструкции 

объектов концессионного 

соглашения, по 

эксплуатации объектов по 

договору аренды 

централизованных систем 

горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, 

отдельных объектов таких 

систем, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, по 

реализации инвестиционной 

программы, 

производственной 

программы при 

недостижении 

регулируемой организацией 

утвержденных плановых 

значений показателей 

надежности и качества 

объектов централизованных 

систем водоснабжения и 

(или) водоотведения 

тыс. руб.  0 х х х х 0   
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Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке сточных вод: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении 

тарифов на 2018 год 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1 

ОБЪЕМ 

ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД  

тыс. куб. м 18,519 18,519 18,519 18,519 18,519 0,926 

В связи с отсутствием фактических данных за 

предыдущий период регулирования невозможно 

применение ф.1.1 п. 5 Методических указаний по 

расчету регулируемых  тарифов в сфере  

водоснабжения и водоотведения, утв. приказом 

ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э. Объемы 

определены на уровне установленных в тарифах 

на предыдущий долгосрочный период 

регулирования. 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  51,66 53,38 55,01 56,70 58,44 0,61   

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  47,529 49,22 50,82 52,47 54,18 0,61   

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  32,95 33,83 34,83 35,86 36,92 0,00   

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  19,05 х х х х 0   

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0 х х х х 0   

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  0 х х х х 0   

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  14,63 х х х х 0   

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  4,42 х х х х 0   

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  0 х х х х 0   

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  0 х х х х 0   
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2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  0 х х х х 0   

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 
тыс. руб.  13,90 х х х х 0   

2.1.2. Неподконтрольные расходы   14,58 15,39 15,99 16,61 17,26 0,61   

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  14,58 15,39 15,99 16,61 17,26 0,61 

Расходы определены исходя из принятого 

удельного расходы электроэнергии на 

транспортировку 1 куб.м сточных вод (определен 

на уровне утвержденного в предыдущем периоде 

регулирования) и тарифа на электрическую 

энергию на 2017 году  с учетом прогнозного 

роста на 2018-2020 годы (прогноз 

Минэкономразвития РФ от 27.10.2017) 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие 

виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  0 0 0 0 0 0   

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и 

(или) услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.  0 0 0 0 0 0   

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  0 0 0 0 0 0   

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0 0 0 0 0 0   

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. руб.  0 0 0 0 0 0   
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2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0 0 0 0 0 0   

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 
тыс. руб.  0 0 0 0 0 0   

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически 

обоснованных расходов, не 

учтенных в прошлые 

периоды регулирования, и 

(или) недополученных 

доходов 

тыс. руб.  0 0 0 0 0 0   

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 0   

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,77 0,8 0,83 0,87 0,90 0   

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.  0 0 0 0 0 0   

2.5. 

Корректировка 

необходимой валовой 

выручки 

тыс. руб.  0 0 0 0 0 0   

2.5.1. 

отклонение фактически 

достигнутого объема 

принятых сточных вод 

тыс. руб.  0 х х х х 0   

2.5.2. 

отклонение фактических 

значений индекса 

потребительских цен и 

других индексов, 

предусмотренных 

прогнозом социально-

экономического развития 

Российской Федерации 

тыс. руб.  0 х х х х 0   

2.5.3. 

ввод объектов системы 

водоснабжения и (или) 

водоотведения в 

эксплуатацию и изменение 

утвержденной 

инвестиционной программы 

тыс. руб.  0 х х х х 0   
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2.5.4. 

степень исполнения 

регулируемой организацией 

обязательств по созданию и 

(или) реконструкции 

объектов концессионного 

соглашения, по 

эксплуатации объектов по 

договору аренды 

централизованных систем 

горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, 

отдельных объектов таких 

систем, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, по 

реализации инвестиционной 

программы, 

производственной 

программы при 

недостижении 

регулируемой организацией 

утвержденных плановых 

значений показателей 

надежности и качества 

объектов централизованных 

систем водоснабжения и 

(или) водоотведения 

тыс. руб.  0 х х х х 0   
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

индекс потребительских цен 103,7 104,0 104,0 104,0 104,0 

индексы роста тарифов на 

потребляемые энергетические 

ресурсы: 

          

электрическую энергию 104,7 105,5 103,9 103,9 103,9 

тепловую энергию           

воду 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

услуги водоотведения           

 

Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности  объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения, приведены ниже: 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для 

установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2018 

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

показатели 

надежности  и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в 

подаче воды, возникших в 

результате аварий, 

повреждений и иных 

технологических 

 нарушений на объектах 

централизованной системы 

холодного водоснабжения, 

 в расчете на 

протяженность 

водопроводной сети  

в год  

ед./км 0 0 0 0 0 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь воды в 

централизованных  

системах водоснабжения  

при транспортировке  

в общем объеме воды, 

поданной в 

водопроводную сеть  

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки 

технической воды, на 

единицу объема 

транспортируемой 

технической воды  

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,398 0,398 0,398 0,398 0,398 
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 Плановые значения показателей надежности и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения, приведены ниже:  

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые 

для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

показатели 

надежности  и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в 

подаче воды, возникших 

в результате аварий, 

повреждений и иных 

технологических 

нарушений на объектах 

централизованной 

системы холодного 

водоснабжения, в расчете 

на протяженность 

водопроводной сети в 

год 

ед./км 0 0 0 0 0 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь воды в 

централизованных 

системах водоснабжения 

при транспортировке в 

общем объеме воды, 

поданной в 

водопроводную сеть 

% 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

транспортировки 

технической  воды, на 

единицу объема 

транспортируемой 

питьевой воды 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,643 0,643 0,643 0,643 0,643 

 

 Плановые значения показателей надежности и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения, 

приведены ниже: 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые 

для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2018 

год 

2019  

год 

2020 

 год 

2021  

год 

2022  

год 

показатели 

надежности  и 

бесперебойности 

водоотведения 

количество перерывов в 

подаче воды, 

возникших в результате 

аварий, повреждений и 

иных технологических 

нарушений на объектах 

централизованной 

системы 

водоотведения, в 

расчете на 

протяженность 

канализационной сети в 

год 

ед./км 0 0 0 0 0 
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показатели 

энергетической 

эффективности  

 

удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

транспортировки 

сточных вод, на 

единицу объема 

транспортируемых 

сточных вод  

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,325 0,325 0,325 0,325 0,325 

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» и «е» пункта 29 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года  

№ 406, не указывается ввиду ее непредставления регулируемой 

организацией. 

  Воронская Л.А. проинформировала, что представители организации 

до заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и уровнем тарифов. 

  Селиванова Ю.С., Мазина Л.В. выразили особое мнение в связи с тем, 

что агентством при расчете необходимой валовой выручки на 2018 год не 

была учтена корректировка фактических расходов за 2016 год взамен 

прогнозных. 

  Воронская Л.А пояснила, что организацией не ведется раздельный 

учет затрат по регулируемым видам деятельности в сфере водоснабжения и 

водоотведения, в связи с этим оценить величину необходимой валовой 

выручки  в 2016 году, определенную на основе фактических значений 

параметров расчета тарифов взамен прогнозных, не представляется 

возможным. 

  

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

        3. Установить тарифы на техническую воду, услуги по 

транспортировке питьевой воды и сточных вод в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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45. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги 

по транспортировке питьевой воды, оказываемые ПАО «ТГК – 2» на 

территории муниципального образования «Северодвинск». 

  Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

  Присутствовали: Селиванова Ю.С., Мазина Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Воронская Л.А. проинформировала о том, что ПАО «ТГК – 2» 

обратилось в адрес агентства с заявлением об установлении долгосрочных 

параметров регулирования тарифов и тарифов на техническую воду, услуги 

по транспортировке питьевой воды и сточных вод на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». Дело об установлении 

тарифов открыто по предложению организации. 

 Сообщила  о результатах проведенного расчета и уровне тарифов. 

Представила на утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов  

на 2018 – 2022 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов,  

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, % 

Уровень 

потерь воды, % 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой 

технической воды, кВт∙ч/куб. м 

2018 66,63 х 3,0 0,292 

2019 х 1 3,0 0,292 

2020 х 1 3,0 0,292 

2021 х 1 3,0 0,292 

2022 х 1 3,0 0,292 

 

3) установить тарифы на услуги по транспортировке питьевой воды на 

период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года в следующих 

размерах: 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

Прочие потребители 

2018 3,54 3,74 

2019 3,74 3,79 

2020 3,79 3,98 

2021 3,98 4,03 

2022 4,03 4,23 
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Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке питьевой воды приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении 

тарифов на 2018 год 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1 

ОБЪЕМ 

ТРАНСПОРТИРОВКИ 

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

тыс. куб. м 174,59 180,48 186,08 191,87 197,88 -22,85 

объемы определены на основании п. 5 (ф. 

1.1) Методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов, утв. приказом ФСТ 

России от 27.12.2013 № 1746-э 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  174,59 411,92 424,37 437,22 450,49 -22,854   

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  
151,78

6 
389,07 401,47 414,27 427,49 -21,224   

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  66,63 299,84 308,72 317,86 327,27 0   

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  38,52 х х х х 0   

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0 х х х х 0   

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  0 х х х х 0   

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  29,59 х х х х 0   

2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  8,93 х х х х 0   

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  0 х х х х 0   

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  0 х х х х 0   
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2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  0 х х х х 0   

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 
тыс. руб.  28,11 х х х х 0   

2.1.2. Неподконтрольные расходы   85,156 89,23 92,75 96,41 100,22 -21,224   

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  45,23 47,71 49,57 51,50 53,51 -9,19 

Расходы определены исходя из принятого 

удельного расходы электроэнергии на 

транспортировку 1 куб.м воды (определен на 

уровне утвержденного в предыдущем 

периоде регулирования) и тарифа на 

электрическую энергию на 2017 году  с 

учетом прогнозного роста на 2018-2020 годы 

(прогноз Минэкономразвития РФ от 

27.10.2017) 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие 

виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  39,93 41,52 43,18 44,91 46,71 -12,03 

Расходы определены исходя из принятого 

объема потерь при транспортировки воды и 

тарифов на холодную воду, утвержденных 

для АО "ПО "Севмаш" на 2018 год. 

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и 

(или) услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.  0 0 0 0 0 0   

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  0 0 0 0 0 0   

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0 0 0 0 0 0   
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2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы по 

сомнительным долгам) 

тыс. руб.  0 0 0 0 0 0   

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0 0 0 0 0 0   

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 
тыс. руб.  0 0 0 0 0 0   

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию 

экономически 

обоснованных расходов, не 

учтенных в прошлые 

периоды регулирования, и 

(или) недополученных 

доходов 

тыс. руб.  0 0 0 0 0 0   

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 0   

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 0   

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.  0 0 0 0 0 0   

2.5. 

Корректировка 

необходимой валовой 

выручки 

тыс. руб.  0 0 0 0 0 -1,63   

2.5.1. 

отклонение фактически 

достигнутого объема 

принятых сточных вод 

тыс. руб.  0 х х х х -1,63 

Организация не ведет раздельный учет по 

видам регулируемой деятельности, затраты 

списываются по фактически полученной 

выручки. В связи с этим считаем, что 

расходы не документально не 

подтвержденны и не могут быть учтены в 

тарифах. 

2.5.2. 

отклонение фактических 

значений индекса 

потребительских цен и 

других индексов, 

предусмотренных 

прогнозом социально-

экономического развития 

Российской Федерации 

тыс. руб.  0 х х х х 0   
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2.5.3. 

ввод объектов системы 

водоснабжения и (или) 

водоотведения в 

эксплуатацию и изменение 

утвержденной 

инвестиционной программы 

тыс. руб.  0 х х х х 0   

2.5.4. 

степень исполнения 

регулируемой организацией 

обязательств по созданию и 

(или) реконструкции 

объектов концессионного 

соглашения, по 

эксплуатации объектов по 

договору аренды 

централизованных систем 

горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, 

отдельных объектов таких 

систем, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, по 

реализации инвестиционной 

программы, 

производственной 

программы при 

недостижении 

регулируемой организацией 

утвержденных плановых 

значений показателей 

надежности и качества 

объектов централизованных 

систем водоснабжения и 

(или) водоотведения 

тыс. руб.  0 х х х х 0   
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 Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

индекс потребительских цен 103,7 104,0 104,0 104,0 104,0 

индексы роста тарифов на 

потребляемые энергетические 

ресурсы: 

          

электрическую энергию 104,7 105,5 103,9 103,9 103,9 

тепловую энергию           

воду 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

услуги водоотведения           

 

 Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности  объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения, приведены ниже: 
 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые для 

установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

показатели 

надежности  и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в 

подаче воды, возникших в 

результате аварий, 

повреждений и иных 

технологических 

нарушений на объектах 

централизованной системы 

холодного водоснабжения, 

в расчете на 

протяженность 

водопроводной сети в год 

ед./км 0 0 0 0 0 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь воды в 

централизованных 

системах водоснабжения 

при транспортировке в 

общем объеме воды, 

поданной в 

водопроводную сеть 

% 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой 

воды, на единицу объема 

транспортируемой 

питьевой воды 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,292 0,292 0,292 0,292 0,292 

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» и «е» пункта 29 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года  

№ 406, не указывается ввиду ее непредставления регулируемой 

организацией. 

  Воронская Л.А. проинформировала, что представители организации 

до заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и уровнем тарифов. 
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  Селиванова Ю.С., Мазина Л.В. выразили особое мнение в связи с тем, 

что агентством при расчете необходимой валовой выручки на 2018 год не 

была учтена корректировка фактических расходов за 2016 год взамен 

прогнозных. 

  Воронская Л.А пояснила, что организацией не ведется раздельный 

учет затрат по регулируемым видам деятельности в сфере водоснабжения и 

водоотведения, в связи с этим оценить величину необходимой валовой 

выручки  в 2016 году, определенную на основе фактических значений 

параметров расчета тарифов взамен прогнозных, не представляется 

возможным. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

        3. Установить тарифы на услуги по транспортировке питьевой воды в 

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

46. Об определении на 2018 год экономически обоснованной 

стоимости топлива твердого, реализуемого ИП Витязевым В.А. 

населению муниципального образования «Город Архангельск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. предложила перенести рассмотрение данного 

вопроса в связи с необходимостью проведения дополнительных расчетов на 

основании письменного заявления индивидуального предпринимателя. 

Заочинская Е.В. уточнила у представителей организации и членов 

коллегии, имеются ли какие-либо возражения.  

Члены коллегии возражений не высказали. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение настоящего вопроса на следующее заседание 

коллегии. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

47. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября  

2015 года № 70-т/17. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Косточкина Е.М. 

Присутствовала: Дружинина И.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Косточкина Е.М. проинформировала о том, что на основании 

требований пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и 

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

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 года  

№ 1075, по предложению организации по тарифам и ценам Архангельской 

области было открыто дело о корректировке тарифов на тепловую энергию  

на 2017-2018 годы.  

Предложила внести в приложение № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/17 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые  

ОАО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Архангельск» следующие изменения: 
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Т А Р И Ф Ы 

на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые  

АО «АрхоблЭнерго» (ИНН 2901179251) потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Город Архангельск»  

 

Вид тарифа Год Период 
Вид теплоносителя 

Вода Пар 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

двухставочный, руб./Гкал     

ставка за тепловую 

энергию, руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 0 - 

01.07-31.12 0 - 

2017 
01.01-30.06 0 - 

01.07-31.12 0 - 

2018 
01.01-30.06 0 - 

01.07-31.12 0 - 

ставка за содержание 

тепловой мощности,  

тыс. руб./Гкал/ч в мес. 

2016 
01.01-30.06 6,42474 - 

01.07-31.12 6,44906 - 

 

2017 
01.01-30.06 6,44906 - 

01.07-31.12 6,84174 - 

2018 
01.01-30.06 6,84174 - 

01.07-31.12 7,02672 - 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии  приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Объем договорной тепловой нагрузки Гкал/час 238,80 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  19 870,9 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  13 055,9 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  2 662,2 

2.1.2.1 
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 
тыс. руб.  8,4 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  8,4 

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

том числе: 
тыс. руб.  0,0 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату производственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  507,1 

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

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  2 146,6 

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

2.1.2.7 расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным договорам тыс. руб.  0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя 
тыс. руб.  3 151,0 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  0,0 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0,0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  2 996,0 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  75,5 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  79,5 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  34,0 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  943,5 

2.1.6 

Корректировка с целью учета отклонения фактических значений 

параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении 

тарифов 

тыс. руб.  24,3 
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Индексы, используемые при расчете тарифов , приведены ниже:   

 
Показатель 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 103,7% 

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

электрическую энергию 107,0% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 

 

Дружинина И.В. выразила согласие с предложенным уровнем 

тарифов. 
  

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября  

2015 года № 70-т/17. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

48. О признании утратившими силу некоторых постановлений 

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 Кузнецова Н.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. предложила признать утратившими силу: 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 24 ноября 2010 года № 48-в/12 «О тарифах на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые МУП “Водоканал МО “Кулойское” на 

территории МО “Кулойское” МО “Вельский муниципальный район”»; 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 21 января 2011 года № 2-в/5 «О тарифах на холодную воду, отпускаемую 

МУП МО “Печниковское” “Печниково” на территории МО “Печниковское” 

МО “Каргопольский муниципальный район”»;  

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 31 октября 2012 года № 71-в/8 «Об установлении тарифов на холодную 

воду, отпускаемую МУП “Ерцевские теплосети” на территории 

муниципального образования “Ерцевское” муниципального образования 

“Коношский муниципальный район”»; 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 07 мая 2013 года № 29-в/4 «Об установлении тарифов на горячую воду в 

открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отпускаемую 
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ООО “Савинскжилсервис” на территории муниципального образования 

“Савинское” муниципального образования “Плесецкий муниципальный 

район”»; 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 18 декабря 2013 года № 82-в/9 «Об утверждении производственной 

программы и установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую МП “Куликовское ЖКХ” на территории 

муниципального образования “Куликовское” муниципального образования 

“Красноборский муниципальный район”»; 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 10 декабря 2014 года № 66-в/14 «Об утверждении производственных 

программ и установлении тарифов на услуги по транспортировке питьевой 

воды и сточных вод, оказываемые муниципальным предприятием 

“Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства поселка 

Вычегодский” на территории муниципального образования “Котлас”»; 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 08 октября 2015 года № 50-в/6 «Об утверждении производственной 

программы, установлении долгосрочных параметров регулирования 

тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

отпускаемую МУП “ТеплоСервис” на территории муниципального 

образования “Подюжское” муниципального образования “Коношский 

муниципальный район”»; 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 28 октября 2015 года № 54-в/3 «Об утверждении производственных 

программ, установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов 

и тарифов на техническую воду и услуги водоотведения (в стадии очистки 

сточных вод), оказываемые ООО “Персей-1” на территории 

муниципального образования “Уемское” муниципального образования 

“Приморский муниципальный район”»; 

пункт 1 изменений, которые вносятся в некоторые постановления 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области, утвержденных 

постановлением от 23 декабря 2015 года № 79-в/6; 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 21 апреля 2016 года № 15-в/4 «Об утверждении производственной 

программы, установлении долгосрочных параметров регулирования 

тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

отпускаемую ООО “Уют-2” на территории муниципального образования 

“Кенозерское” муниципального образования “Плесецкий муниципальный 

район”»; 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 30 июня 2016 года № 26-в/5 «Об утверждении производственной 

программы, установлении долгосрочных параметров регулирования 

тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

отпускаемую индивидуальным предпринимателем Матюшиной Лидией 
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Константиновной на территории муниципального образования 

“Климовское” муниципального образования “Коношский муниципальный 

район”»; 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 08 сентября 2016 года № 35-в/1 «Об утверждении производственной 

программы, установлении долгосрочных  параметров регулирования 

тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

отпускаемую ООО “Арка Строй” на территории муниципального 

образования “Уемское” муниципального образования “Приморский 

муниципальный район”»; 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 29 сентября 2016 года № 40-в/4 «О внесении изменений  

в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 08 сентября 2016 года № 35-в/1»; 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 03 ноября 2016 года № 49-в/11 «Об утверждении производственной 

программы, установлении долгосрочных  параметров регулирования 

тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

отпускаемую ООО “Кристалл” на территории муниципального образования 

“Мирный” муниципального образования “Коношский муниципальный 

район”»; 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 08 ноября 2016 года № 50-в/5 «О внесении изменений  

в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 08 октября 2015 года № 50-в/6»; 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 22 ноября 2016 года № 54-в/23 «Об утверждении производственной 

программы, установлении долгосрочных  параметров регулирования 

тарифов и тарифов на техническую воду, отпускаемую ООО “Атлант” на 

территории муниципального образования “Волошское” муниципального 

образования “Коношский муниципальный район”»; 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 22 ноября 2016 года № 54-в/24 «Об утверждении производственной 

программы, установлении долгосрочных  параметров регулирования 

тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

отпускаемую ООО “Атлант” на территории муниципального образования 

“Вохтомское” муниципального образования “Коношский муниципальный 

район”»; 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 24 ноября 2016 года № 55-в/18 «О внесении изменений  

в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 октября 2015 года № 54-в/3»; 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 24 ноября 2016 года № 55-в/19 «О внесении изменений  
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в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 08 сентября 2016 года № 35-в/1»; 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 29 ноября 2016 года № 56-в/18 «О внесении изменений  

в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 30 июня 2016 года № 26-в/5»; 

пункт 12 изменений, которые вносятся в некоторые постановления 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области, утвержденных 

постановлением от 02 марта 2017 года № 11-в/3; 

пункт 4 постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 29 июня 2017 года № 31-в/1 «Об утверждении производственной 

программы, установлении долгосрочных  параметров регулирования 

тарифов и тарифов на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных 

вод), оказываемые ООО “Сириус-А” на территории муниципального 

образования “Уемское” муниципального образования “Приморский 

муниципальный район”, и внесении изменений в постановление агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 28 октября 2015 года  

№ 54-в/3». 

 

РЕШИЛИ: 

Признать утратившими силу данных постановлений агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

49. Об утверждении производственной программы,  

установлении долгосрочных  параметров регулирования тарифов  

и предельных тарифов на услугу по захоронению твердых 

коммунальных отходов, оказываемую ООО «Лето» на полигоне, 

расположенном на территории муниципального образования 

«Ильинское» муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район». 

   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 дело об установлении 

тарифов открыто на основании заявления ООО «Лето», а также о 

результатах расчета и уровне предельных тарифов на услугу по 
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захоронению твердых коммунальных отходов. Представила на утверждение 

коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

полигоне, расположенном на территории муниципального образования 

«Ильинское» муниципального образования «Вилегодский муниципальный 

район» в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень  

операционных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс  

эффективности 

операционных расходов, 

% 

Удельный расход 

энергетических 

ресурсов 

2018 776,94 х х 

2019 х 1,0 х 

2020 х 1,0 х 

 

3) установить предельные тарифы на услугу по захоронению 

твердых коммунальных отходов: 
 

на период с 01 января 2018 года до дня вступления в силу 

предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами в следующих размерах: 
 

 Предельный тариф, руб./куб. м 

1. Население 178,18 

2. Потребители, приравненные к населению 178,18 

3. Прочие потребители 178,18 

 

на период со дня вступления в силу предельного единого тарифа  

на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами по 31 декабря 2020 года 

в следующих размерах: 

 

Год 
Предельные тарифы, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2018 287,53 287,53 

2019 287,53 296,13 

2020 296,13 296,39 

 

Тарифы, установленные до дня вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, рассчитаны без учета платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов. 
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Тарифы, установленные со дня вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, рассчитаны с учетом платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов. 
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Основные показатели расчета тарифов на услугу по захоронению твердых коммунальных отходов приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

2018 

2019 год 2020 год Примечания 
Принято на 

коллегии 
Отклонение 

1 
ОБЪЕМ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 

ОТХОДОВ 

тыс. куб. 

м 
5,67 0 5,67 5,67   

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА:  

  

до момента вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального 

оператора по обращению с ТКО 

тыс. руб.  1010,27 -1534,98 х х   

  

с  момента вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального 

оператора по обращению с ТКО 

тыс. руб.  1630,27 -914,98 1654,68 1679,81   

2.1. Текущие расходы  

  

до момента вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального 

оператора по обращению с ТКО 

тыс. руб.  962,16 -1582,85 х х   

  

с  момента вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального 

оператора по обращению с ТКО 

тыс. руб.  1552,64 -992,37 1575,89 1599,82   

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  776,94 -1412,70 799,94 823,62   

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  579,86 -919,61 х х   

2.1.1.1.1  

расходы на приобретение сырья и материалов, 

используемых для производственных нужд, и их 

хранение, определяемые как сумма расходов по 

каждому виду сырья и материалов, рассчитанных 

как произведение плановых (расчетных) цен на 

сырье и материалы и экономически 

(технологически, технически) обоснованных 

объемов потребления сырья и материалов 

тыс. руб.  15,54 -754,55 х х 

Исключены расходы, не 

относящиеся к регулируемой 

деятельности по захоронению 

ТКО (топливо для мусоровозов) 
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2.1.1.1.2 

расходы на оплату выполняемых сторонними 

организациями или индивидуальными 

предпринимателями работ и (или) услуг, 

связанных с эксплуатацией объектов, 

используемых для обработки, обезвреживания, 

захоронения твердых коммунальных отходов 

расходы на оплату выполняемых сторонними 

организациями или индивидуальными 

предпринимателями работ и (или) услуг, 

связанных с эксплуатацией объектов, 

используемых для обработки, обезвреживания, 

захоронения твердых коммунальных отходов 

тыс. руб.  0 0 х х   

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  433,96 -126,24 х х 

Скорректированы исходя из   

численности  – 2,3 ед.,  месячной 

тарифной ставки рабочего  

1 разряда 9200,00 руб. по 

Отраслевому тарифному 

соглашению в ЖКХ РФ на  

2017 – 2019 годы. Исключены 

необоснованно завышенные 

расходы на оплату труда 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  130,36 -38,82 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  0,00 0 х х   

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  0,00 0 х х   

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  25,12 -292,21 х х   

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  25,12 -292,21 х х 

Затраты на устройство 

дезинфицирующей ванны 

приняты по предложению 

предприятия и распределены на 

долгосрочный период 

регулирования. Исключены 

неподтвержденные 

документально и экономически 

необоснованные затраты 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.  0,00 0,00 х х   

2.1.1.2.3  расходы на оплату труда ремонтного персонала тыс. руб.  0,00 0,00 х х   
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2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды ремонтного 

персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х   

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  171,96 -200,88 х х   

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0 0 х х   

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.  119,60 -139,71 х х 

Скорректировано 

распределение 

административных расходов 

пропорционально доле 

заработной платы основных 

производственных рабочих  

2.1.1.3.3 
отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
тыс. руб.  36,12 -42,19 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  16,24 -18,97 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы 

  

до момента вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального 

оператора по обращению с ТКО 

тыс. руб.  185,22 -170,15 х х   

  

с  момента вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального 

оператора по обращению с ТКО 

тыс. руб.  775,7 420,33 775,95 776,20   

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  0,00 -8,28 0,00 0,00 

Расходы экономически не 

обоснованы, подтверждающие 

документы не представлены 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые топливо, тепловую 

энергию (мощность), другие виды 

энергетических ресурсов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.3. 

 расходы на оплату товаров (услуг, работ), 

приобретаемых у других организаций, 

осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, не включающие расходы на 

приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   
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2.1.2.4. 

расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе расходы на 

обязательное страхование, предусмотренные 

законодательными актами Российской 

Федерации 

            

  

до момента вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального 

оператора по обращению с ТКО 

тыс. руб.  10,13 10,13 х х   

  

с  момента вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального 

оператора по обращению с ТКО 

тыс. руб.  16,33 16,33 16,58 16,83   

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  175,09 -172,00 175,09 175,09 

Расходы скорректированы с 

учетом экономически 

обоснованных норм времени 

(машино-часов) работы техники 

и стоимости часа. Расходы, 

превышающие нормативные, 

исключены как экономически 

необоснованные 

2.1.2.6. сбытовые расходы  тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.1.2.8. 

расходы на плату за негативное воздействие на 

окружающую среду при размещении твердых 

коммунальных отходов в пределах, 

установленных для регулируемой организации 

нормативов и (или) лимитов 

            

  

до момента вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального 

оператора по обращению с ТКО 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х   

  

с  момента вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального 

оператора по обращению с ТКО 

тыс. руб.  584,28 584,28 584,28 584,28   

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в прошлые 

периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   
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2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 -0,24 0,00 0,00 

Исключены затраты на 

амортизацию а/м (мусоровоз), 

т.к. вывоз отходов не относится 

к  регулируемой деятельности 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00   

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль             

  

до момента вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального 

оператора по обращению с ТКО 

тыс. руб.  48,11 48,11 х х   

  

с  момента вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального 

оператора по обращению с ТКО 

тыс. руб.  77,63 77,63 78,79 79,99   

2.5. 

Результат деятельности регулируемой 

организации до перехода к регулированию 

тарифов на основе долгосрочных параметров 

регулирования 

тыс. руб.  0 0 0 0   
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 104,0 104,0 

 

Плановые значения показателей эффективности объектов, используемых 

для захоронения твердых коммунальных отходов, приведены ниже: 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Величина показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

Доля проб подземных вод, почвы  

и воздуха, отобранных по результатам 

производственного экологического 

контроля, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем 

объеме таких проб 

% 0,0 0,0 0,0 

Количество возгораний твердых 

коммунальных отходов в расчете на 

единицу площади объекта, 

используемого для захоронения твердых 

коммунальных отходов 

ед./га 0,0 0,0 0,0 

 

Информация, предусмотренная подпунктом «д» пункта 21 Правил 

регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от  

30 мая 2016 года № 484, не указывается ввиду отсутствия утвержденной 

инвестиционной программы.  

Яркова М.С.  проинформировала, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в адрес 

агентства письменное уведомление о согласии с предложенным уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

 3. Установить предельные тарифы на услугу по захоронению твердых 

коммунальных отходов в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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 50. Об утверждении производственной программы,  

установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов  

и предельных тарифов на услугу по захоронению твердых 

коммунальных отходов, оказываемую МУП «Мирнинская ЖКК» на 

полигоне, расположенном на территории муниципального образования 

«Мирный». 

   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 дело об установлении 

тарифов открыто на основании заявления МУП «Мирнинская ЖКК», а 

также о результатах расчета и уровне предельных тарифов на услугу по 

захоронению твердых коммунальных отходов. Представил на утверждение 

коллегии производственную программу. 

Предложил следующее: 

 1) утвердить производственную программу; 

 2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

полигоне, расположенном на территории муниципального 

образования «Мирный» в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень  

операционных расходов, 

тыс. руб. 

Индекс  

эффективности 

операционных расходов, 

% 

Удельный расход воды, 

куб. м/куб. м 

2018 4631,84 х 0,005 

2019 х 1,0 0,005 

2020 х 1,0 0,005 

 

3) установить предельные тарифы на услугу по захоронению твердых 

коммунальных отходов: 

 

на период с 01 января 2018 года до дня вступления в силу 

предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами в следующих размерах: 
 

 Предельный тариф, руб./куб. м 

1. Население 107,45 

2. Потребители, приравненные к населению 91,06 

3. Прочие потребители 91,06 
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на период со дня вступления в силу предельного единого тарифа  

на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами по 31 декабря 2020 года 

в следующих размерах: 

 

Год 
Предельные тарифы, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

2018 166,90 166,90 

2019 159,33 159,33 

2020 157,87 157,87 

 

Тарифы, установленные до дня вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, рассчитаны без учета платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов. 

Тарифы, установленные со дня вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, рассчитаны с учетом платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов. 
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Основные показатели расчета тарифов на услугу по захоронению твердых коммунальных отходов приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

2018 год 

2019 год 2020 год Принято на 

коллегии 
Отклонение Примечание 

1 
ОБЪЕМ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 

ОТХОДОВ 
тыс. куб. м 61,160     61,160 61,160 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА:  

  

до дня вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального 

оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

тыс. руб.  5569,34 -10000,77       

  

со дня вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального 

оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

тыс. руб.  10207,51     9744,73 9655,08 

2.1. Текущие расходы:  

  

до дня вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального 

оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

тыс. руб.  4761,15 -8947,19       

  

со дня вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального 

оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

тыс. руб.  9399,32     9504,38 9614,68 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  4631,83 -2029,66   4736,63 4846,07 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  4120,05 -1793,83   х х 

2.1.1.1.1  

расходы на приобретение сырья и 

материалов, используемых для 

производственных нужд, и их хранение, 

определяемые как сумма расходов по 

каждому виду сырья и материалов, 

рассчитанных как произведение плановых 

(расчетных) цен на сырье и материалы и 

экономически (технологически, 

технически) обоснованных объемов 

потребления сырья и материалов 

тыс. руб.  954,29 -357,9 

Расходы на отсыпку внутренней дороги 

распределены на долгосрочный период. 

Исключены расходы, отнесенные на 2019 

и 2020 годы. Все расходы 

скорректированы пропорционально 

объему ТКО в общем объеме отходов, 

таким образом, исключена часть расходов, 

относящаяся к другим видам деятельности 

х х 
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2.1.1.1.2 
расходы на оплату труда основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  1660,01 -573,65 

Скорректированы расходы на 

премирование работников ввиду 

завышения данных затрат организацией и 

отсутствия подтверждающих документов. 

Величина премий и доплат рассчитана в 

соответствии с отраслевым тарифным 

соглашением. Расходы предусмотрены в 

сумме, пропорционально объему ТКО в 

общем объеме отходов. Исключена часть 

расходов, относящаяся к другим видам 

деятельности. 

х х 

2.1.1.1.3  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  501,32 -173,22 

Затраты скорректированы в размере 30,2% 

от утвержденного на 2018 год ФОТ 

основного производственного персонала 

х х 

2.1.1.1.4 прочие производственные расходы тыс. руб.  415,97 -244,60 

Исключены документально не 

подтвержденные и не являющиеся 

экономически обоснованными расходы, 

остальные расходы скорректированы 

пропорционально объему ТКО в общем 

объеме отходов 

х х 

2.1.1.1.5 общепроизводственные расходы тыс. руб.  588,46 -444,46 

Исключены документально не 

подтвержденные и не являющиеся 

экономически обоснованными расходы, 

остальные расходы скорректированы 

пропорционально объему ТКО в общем 

объеме отходов 

х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  0,00 -60,00 

Исключены расходы по строительству 

сетчатого ограждения, обустройству 

освещения внутренней автодороги, 

обустройству навеса для двух единиц 

техники, т.к. организация не представила 

подтверждающих документов и 

обосновывающих расчетов (смет) 

х х 

2.1.1.3. Административные расходы тыс. руб.  511,78 -175,83 

Затраты скорректированы с учетом 

фактически сложившихся расходов за 

2016 год и ИПЦ 2017 и 2018 годов. 

Исключены расходы, связанные с видами 

деятельности не относящимися к ТКО 

х х 
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2.1.2. Неподконтрольные расходы  

  

до дня вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального 

оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

тыс. руб.  129,32 -6917,53       

  

со дня вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального 

оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

тыс. руб.  4767,49     4767,75 4768,61 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  82,45 -25,40 

Расходы скорректированы 

пропорционально объему ТКО в общем 

объеме отходов. Расходы, относящиеся к 

другим видам деятельности, исключены 

85,75 89,18 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые топливо, 

тепловую энергию (мощность), другие 

виды энергетических ресурсов 

тыс. руб.  7,09 -2,43 

Расходы скорректированы с учетом 

фактически  сложившихся цен на 2016 год 

на ИПЦ 2017 и 2018 годов и отнесены 

пропорционально объему ТКО в общем 

объеме отходов. Расходы, относящиеся к 

другим видам деятельности, исключены 

7,37 7,66 

2.1.2.3. 

расходы на оплату товаров (услуг, работ), 

приобретаемых у других организаций, 

осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, не включающие расходы на 

приобретение энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 

тыс. руб.  5,27 -1,62 

Расходы скорректированы 

пропорционально объему ТКО в общем 

объеме отходов. Расходы, относящиеся к 

другим видам деятельности, исключены 

5,48 5,70 

2.1.2.4. 

расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, в том 

числе расходы на обязательное 

страхование, предусмотренные 

законодательными актами Российской 

Федерации 

тыс. руб.  26,05 -13,14 

Скорректирован налог на имущество 

организаций пропорционально объему 

ТКО в общем объеме отходов. Расходы, 

относящиеся к другим видам деятель-

ности, исключены, в том числе полностью 

исключен налог на имущество организа-

ций в отношении крематора для утили-

зации биоотходов и навеса для крематора 

22,53 19,44 

2.1.2.5. 

расходы на плату за негативное 

воздействие на окружающую среду при 

размещении твердых коммунальных 

отходов в пределах установленных для 

регулируемой организации нормативов и 

(или) лимитов: 
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до дня вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального 

оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

тыс. руб.  8,46 -6874,94 

Определена с учетом фактического 

значения за 2016 год пропорционально 

доле ТКО в общем объеме отходов. 

Исключены расходы, относящиеся к 

видам деятельности, не относящимся к 

ТКО 

    

  

со дня вступления в силу предельного 

единого тарифа на услугу регионального 

оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

тыс. руб.  4646,63     4646,63 4646,63 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  808,19 -277,64 

Исключены расходы на объекты, не 

относящиеся к ТКО, в том числе 

полностью исключены расходы в 

отношении крематора для утилизации 

биоотходов и навеса для крематора. В 

отношении остальных объектов расходы 

включены пропорционально доле ТКО в 

общем объеме отходов.  

240,35 40,40 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00   0,00 0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 -775,94 

Исключены согласно пункту 39 

Методических указаний (организация 

является муниципальным унитарным 

предприятием) 

0,00 0,00 

2.5. 

Результат деятельности регулируемой 

организации до перехода к регулированию 

тарифов на основе долгосрочных 

параметров регулирования 

тыс. руб.  0     0 0 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 104,0 104,0 

 

Плановые значения показателей эффективности объектов, используемых для 

захоронения твердых коммунальных отходов, приведены ниже: 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Величина показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по 

результатам производственного экологического контроля, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме таких проб 

% 0,0 0,0 0,0 

Количество возгораний твердых коммунальных отходов в 

расчете на единицу площади объекта, используемого для 

захоронения твердых коммунальных отходов 

ед./га 0,0 0,0 0,0 

 

Информация, предусмотренная подпунктом «д» пункта 21 Правил 

регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 мая  

2016 года № 484, не указывается ввиду отсутствия утвержденной 

инвестиционной программы.  

Елизаров А.В.  проинформировал, что представители организации до 

заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и представили в адрес 

агентства письменное уведомление о согласии с предложенным уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

 3. Установить предельные тарифы на услугу по захоронению твердых 

коммунальных отходов в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

Секретарь коллегии:  

 

_________________________________ Яшина И.В 
 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 07 декабря 2017 года № 70. 


