
 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ  

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 21 октября 2015 г. № 52-т/20 
 

 
г. Архангельск 

 

 

О внесении изменений в постановление  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 19 ноября 2014 года № 55-т/8 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» и Положением об агентстве по тарифам и ценам 

Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства 

Архангельской области от 18 декабря 2009 года № 214-пп, агентство по 

тарифам и ценам Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 ноября 2014 года № 55-т/8 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на услуги 

по передаче тепловой энергии, оказываемые СМУП ЖКХ “ГОРВИК” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Северодвинск”» следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

СМУП ЖКХ «ГОРВИК» (ИНН 2902007022) на территории муниципального  

образования «Северодвинск» на долгосрочный период регулирования                 

2015-2017 годов для формирования тарифов с использованием метода 

индексации установленных тарифов согласно приложению № 1.»; 

2) приложение № 1 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 19 ноября 2014 г. № 55-т/8 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 21 октября 2015 года № 52-т/20) 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

регулирования деятельности СМУП ЖКХ «ГОРВИК»  

на территории муниципального образования «Северодвинск» на 

долгосрочный период регулирования 2015-2017 годов для формирования 

тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2015 644,1 - 0,5 

2016 - 1,0 0,5 

2017 - 1,0 0,5» 

 

3) в таблице приложения № 2 к указанному постановлению в строке 

«ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.»: 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «13,58875» заменить 

цифрами «13,66241»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «13,58875» заменить 

цифрами «16,15974»; 

в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «13,58875» заменить 

цифрами «15,26561»; 

в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «14,18879» заменить 

цифрами «15,26561». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года. 

 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства                   С.В. Юдин 


