ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2013 г. № 76-т/26
г. Архангельск

Об установлении долгосрочных параметров регулирования
деятельности и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии,
оказываемые ОАО «Аэропорт Архангельск» потребителям,
расположенным на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
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. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности
ОАО «Аэропорт Архангельск» (ИНН 2901015817) на 2014-2016 годы
согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии,
оказываемые ОАО «Аэропорт Архангельск» (ИНН 2901015817)
потребителям, расположенным на территории муниципального образования
«Город Архангельск», согласно приложению № 2.
3. Признать утратившим силу с 01 января 2014 года постановление
агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 декабря
2012 года № 98-э/7 «Об установлении тарифов на услуги по передаче
тепловой
энергии,
оказываемые
ОАО
“Аэропорт
Архангельск”
потребителям, расположенным на территории муниципального образования
“Город Архангельск”».
Руководитель агентства

В.М. Иконников

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 10 декабря 2013 г. № 76-т/26

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регулирования деятельности ОАО «Аэропорт Архангельск»
(ИНН 2901015817) на 2014-2016 годы
Базовый уровень операционных
расходов

Индекс эффективности
операционных расходов

Нормативный уровень
прибыли

тыс. руб.

%

%

2014

342,0

-

0,3

2015

354,0

1,0

0,3

2016

367,0

1,0

0,3

Год

___________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 10 декабря 2013 г. № 76-т/26
ТАРИФЫ
на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые
ОАО «Аэропорт Архангельск» (ИНН 2901015817)
потребителям, расположенным на территории муниципального
образования «Город Архангельск»

Вид тарифа

Год

Вид теплоносителя

Период

Вода

Пар

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

16,37900

-

17,13349

-

17,13349

-

17,86193

-

17,86193

-

18,68523

-

двухставочный,
руб./Гкал
2014

ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

2015

2016

2014
ставка за содержание
тепловой мощности,
тыс. руб./Гкал/ч в мес.

2015

2016

П р и м е ч а н и е.

с 01.01.2014
по 30.06.2014
с 01.07.2014
по 31.12.2014
с 01.01.2015
по 30.06.2015
с 01.07.2015
по 31.12.2015
с 01.01.2016
по 30.06.2016
с 01.07.2016
по 31.12.2016
с 01.01.2014
по 30.06.2014
с 01.07.2014
по 31.12.2014
с 01.01.2015
по 30.06.2015
с 01.07.2015
по 31.12.2015
с 01.01.2016
по 30.06.2016
с 01.07.2016
по 31.12.2016

Организация является плательщиком налога на добавленную стоимость.

___________

