
АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

 АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р О Т О К О Л  
заседания коллегии агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

 

14 июля 2020 года                                                                                             № 30 
г. Архангельск 

 
 

Председатель коллегии – Попова Е.А., руководитель агентства по тарифам  
и ценам Архангельской области. 

 

Присутствовали:  
члены коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области:  

Кузнецов А.А., Зиняк И.С., Щинина С.А., Курасова С.Н., Куницын А.С. 
 

Секретарь – Мосеев П.В., ведущий консультант юридического отдела 
агентства по тарифам и ценам Архангельской области. 
 

 

Попова Е.А. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 
принимать решения установлена.  

Уточнила у членов коллегии, имеются ли предложения  
по корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Зиняк И.С. предложила снять с рассмотрения вопрос № 2. 

Члены коллегии единогласно проголосовали за утверждение повестки 
дня с учетом предложенных изменений. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Об определении значений долгосрочных параметров регулирования 
тарифов для подготовки конкурсной документации  на право заключения 
концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 
расположенных на территории сельского поселения «Лисестровское» 
Приморского муниципального района, для последующего направления  
на согласование рабочей группой по подготовке, заключению и реализации 
концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной 
инфраструктуры Архангельской области.  

Докладчик – Чинёнова Н.В., консультант отдела регулирования в сфере 
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области. 

2. О рассмотрении за II квартал 2020 года вопросов 
правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу 
решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 
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(бездействия) агентства по тарифам и ценам Архангельской области, в целях 
выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 
выявленных нарушений.  

Докладчик – Мосеев П.В., ведущий консультант юридического отдела 
агентства по тарифам и ценам Архангельской области. 

 

 

1. Об определении значений долгосрочных параметров регулирования 
тарифов для подготовки конкурсной документации на право 

заключения концессионного соглашения в отношении объектов 
теплоснабжения, расположенных на территории сельского 

поселения «Лисестровское» Приморского муниципального района, 
для последующего направления на согласование рабочей группой 

по подготовке, заключению и реализации концессионных 
соглашений в отношении объектов коммунальной инфраструктуры 

Архангельской области 
________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: 
Чинёнова Н.В. проинформировала о том, что в адрес агентства 

поступило заявление администрации сельского поселения «Лисестровское» 
Приморского района Архангельской области о подготовке конкурсной 
документации на право заключения концессионного соглашения  
в отношении объектов централизованного теплоснабжения, расположенных 
на территории муниципального образования «Лисестровское» Приморского 
района Архангельской области, находящихся в собственности 
муниципального образования «Лисестровское» Приморского района 
Архангельской области. 

Сообщила, что порядок взаимодействия органов местного 
самоуправления с уполномоченными исполнительными органами 
государственной власти Архангельской области по вопросам подготовки  
и заключения концессионных соглашений регламентирован постановлением 
Правительства Архангельской области от 20.06.2017 № 244-пп (далее – 

Порядок). 
В соответствии с пунктом 6 Порядка предложила следующее: 
1) согласовать в качестве метода регулирования тарифов – метод 

индексации установленных тарифов; 
2) согласовать индекс эффективности операционных расходов  

в размере 1 процента на каждый год срока действия предполагаемого 
концессионного соглашения; 

3) определить предельные значения долгосрочных параметров 
регулирования тарифов на уровне, рассчитанных экспертом. 

Рассчитанные экспертом предельные значения долгосрочных 
параметров регулирования тарифов, а также сведения о ценах, величинах, 
значениях и параметрах, используемых организатором конкурса для расчета 
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дисконтированной выручки участника конкурса для заключения 
концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 
расположенных на территории сельского поселения «Лисестровское» 
Приморского муниципального района Архангельской области, приведены 
ниже: 
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№ п/п Наименование показателей
Един. 
измер.

2020 год, 
предшествующий 

первому году 

Концессионное 
соглашение

2021 год - 
прогноз

2022 год - 
прогноз

2023 год - 
прогноз

2024 год - 
прогноз

2025 год - 
прогноз

2026 год - 
прогноз

2027 год - 
прогноз

2028 год - 
прогноз

2029 год - 
прогноз

2030 год - 
прогноз

2031 год - 
прогноз

2032 год - 
прогноз

2033 год - 
прогноз

2034 год - 
прогноз

2035 год - 
прогноз

2036 год - 
прогноз

2037 год - 
прогноз

2038 год - 
прогноз

2039 год - 
прогноз

2040 год - 
прогноз

1

Долгосрочные параметры регулирования деятельности концесионера, 
не являющиеся критериями конкурса (индекс эффективности операционных 
расходов)

% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

2 Объем полезного отпуска тепловой энергии Гкал 955,97 955,97 955,97 955,97 955,97 955,97 955,97 955,97 955,97 955,97 955,97 955,97 955,97 955,97 955,97 955,97 955,97 955,97 955,97 955,97 955,97

3 Цены на энергетические ресурсы  (без учета НДС)

дрова руб/м3 2 580,00 2 698,68 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

электрическая энергия руб./кВтч 7,47 6,48 6,74 7,01 7,29 7,58 7,89 8,20 8,53 8,87 9,22 9,59 9,98 10,38 10,79 11,22 11,67 12,14 12,62 13,13 13,65

4
Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу 
объема полезного  отпуска тепловой энергии

 4.1 удельный расход топлива (дрова) кг.у.т./Гкал 252,10 245,30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 4.2 удельный расход электроэнергии кг.у.т./Гкал 42,90 42,90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 4.3 величина технологических потерь Гкал 435,90 435,50 986,60 719,60 719,60 719,60 719,60 719,60 719,60 719,60 719,60 719,60 719,60 719,60 719,60 719,60 719,60 719,60 719,60 719,60 719,60

5

Величина неподконтрольных расходов  за исключением расходов 
на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль, 
налога на имущество организаций (без учета НДС)

тыс. руб. - 1 132,86 1 441,50 2 072,05 2 074,22 2 076,46 2 078,77 2 081,15 2 083,60 2 086,12 2 088,71 2 091,38 724,07 98,48 101,39 104,40 107,49 110,67 113,94 117,32 120,79

6
Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание 
и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения

тыс. руб. - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7
Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, 
на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения

тыс. руб. - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8
Долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения

8.1. базовый уровень операционных расходов (без учета НДС) тыс. руб. - 4 022,57 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.2. нормативный уровень прибыли % 0,00% 14,91% 12,54% 1,61% 1,59% 1,56% 1,54% 1,51% 1,48% 1,46% 1,43% 1,40% 24,56% 36,86% 35,62% 34,41% 33,24% 31,36% 31,01% 29,95% 28,81%

8.3. показатели энергетической эффективности

 8.3.1 удельный расход топлива (дрова)  - 245,30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.3.2
отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 
теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 

Гкал/м2  - 2,76 2,00 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46

8.3.3
величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя по тепловым сетям

Гкал  - 435,50 986,60 719,60 719,60 719,60 719,60 719,60 719,60 719,60 719,60 719,60 719,60 719,60 719,60 719,60 719,60 719,60 719,60 719,60 719,60

9
Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки 
по отношению к предыдущему году

 - 127,1% 58,8% 93,8% 101,5% 101,6% 101,6% 101,7% 101,8% 101,8% 101,9% 101,9% 105,9% 104,1% 102,6% 102,6% 102,6% 100,8% 100,8% 102,7% 102,6%

10 Прогнозный объем необходимой валовой выручки тыс. руб.  - 11 275,96 6 627,06 6 213,80 6 305,52 6 406,35 6 510,82 6 621,03 6 737,20 6 859,57 6 988,39 7 123,90 7 542,30 7 854,72 8 055,88 8 264,84 8 481,91 8 870,65 8 941,64 9 184,97 9 427,35

11 Иные цены, величины, значения, параметры

 11.1 холодная вода руб./м3 110,33 114,74 119,33 124,10 129,06 134,23 139,60 145,18 150,99 157,03 163,31 169,84 176,63 183,70 191,05 198,69 206,64 214,90 223,50 232,44 241,74
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Вместе с тем при определении долгосрочных параметров 
регулирования тарифов установлено, что условия, определенные подпунктом 
2 пункта 7 Порядка, не соблюдаются.  

В соответствии с пунктом 7 Порядка предложила рассчитанные 
экспертом значения долгосрочных параметров направить на предварительное 

согласование рабочей группой по подготовке, заключению и реализации 
концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной 
инфраструктуры Архангельской области. 
РЕШИЛИ: 

1. Согласовать метод регулирования тарифов – метод индексации 
установленных тарифов. 

2. Согласовать индекс эффективности операционных расходов  
и предельные значения долгосрочных параметров регулирования тарифов  

в предложенном размере. 

3. Определить предельные (максимальные) значения долгосрочных 
параметров регулирования тарифов и сведения о ценах, величинах, 
значениях и параметрах, на уровне, предложенном экспертом. 

4. Направить предварительный расчет долгосрочных параметров  
регулирования тарифов для подготовки конкурсной документации на право 
заключения концессионного соглашения на согласование рабочей группой  
по подготовке, заключению и реализации концессионных соглашений  
в отношении объектов коммунальной инфраструктуры Архангельской 
области. 

 
Решение принято единогласно. 

 

2. О рассмотрении за II квартал 2020 года вопросов 
правоприменительной практики по результатам вступивших в законную 
силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

нормативных правовых актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) агентства по тарифам и ценам Архангельской области, 
в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению 

причин выявленных нарушений 

___________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: 
Мосеев П.В. выступил с докладом, в котором сообщил членам 

коллегии о вступившем во втором квартале 2020 года в законную силу 
судебном акте по делу о признании недействительным ненормативного 
правового акта, а также незаконными решений и действий (бездействия) 
агентства. 

Отметил, что в отчетном периоде в законную силу вступило одно 
судебное решение о признании недействующим и противоречащим 
федеральному законодательству постановления агентства. Проинформировал 




