
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

10 декабря 2013 г.                                                                                            № 76 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Иконников В.М. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Иванова О.В. 

 

- специалист 1 разряда отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Трескина Е.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Кузнецов А.А. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
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Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Приглашенные:   

   

Горюнов В.В. - директор ООО «Холмогоры» 

   

Короткий А.А. - глава муниципального образования 

«Матигорское» 

   

Жернаков В.А. - генеральный директор ООО «Матигорское» 

   

Кудрявина Т.Ю. - главный бухгалтер ООО «Матигорское» 

   

Незговоров А.В.  - главный инженер ОАО «Архангельский 

лесопильно-деревообрабатывающий 

комбинат № 3» 

   

Кучерук Е.А.  - специалист Консультационного центра  

ООО КБ 

   

Яковлева О.С. - специалист Консультационного центра  

ООО КБ 

   

Шестакова И.С. - начальник отдела экономики, коммерции и 

инвестиций 

   

Богданов Ш.Ф. - начальник Исакогорского территориального 

участка Северной дирекции по 

тепловодоснабжению – структурного 

подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» 

   

Костырко Н.Н. - экономист Исакогорского территориального 

участка Северной дирекции по 

тепловодоснабжению – структурного 

подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД 

   

Никитинский С.В. - инженер-теплотехник Исакогорского 

территориального участка Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – 

структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала 
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ОАО «РЖД 

   

Стасюк Л.М. - генеральный директор ООО «УК «Аква 

Сервис» 

   

Лаврентьев Н.В. - юристконсульт МБУ «Уют» (представитель 

администрации муниципального образования 

«Приморское») 

   

Гахраманов Ш.О. - директор МУП «Ерцевские теплосети» 

   

Савина О.С. - главный бухгалтер МУП «Ерцевские 

теплосети» 

   

Коробицын Е.М. - директор ООО «УК «Уютный город» 

   

Котлова И.Н. - экономист ООО «УК «Уютный город» 

   

Петренко А.Н. - генеральный директор ООО «Онега-Энергия» 

   

Антипова О.В. - экономист ООО «Онега-Энергия» 

   

Соловьева Г.А.  - главный бухгалтер ООО «Онега-Энергия» 

   

Кочнева И.Ю. - главный экономист МП «Водоканал» 

муниципального образования «Няндомский 

район» (по доверенности) 

   

Щелоков А.Г. - генеральный директор ОАО «АрхоблЭнерго» 

   

Дружинина И.В. - начальник планово-экономического отдела 

ОАО «АрхоблЭнерго» 

   

Качегова А.Е. - главный экономист ОАО «АрхоблЭнерго» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «Ерцевские теплосети» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ерцевское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 
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2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «Онега-Энергия» потребителям муниципального образования 

«Онежское» муниципального образования «Онежский муниципальный 

район». 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «Онежский ЛДК» потребителям муниципального образования 

«Онежское» муниципального образования «Онежский муниципальный 

район». 

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «УК «Сервис» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Афанасьевское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «УК «Сервис» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Пучужское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «УК «Сервис» потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Шидровское» и «Осиновское» 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район». 

7. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

«Горковская средняя общеобразовательная школа» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Горковское» 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

8. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «РЖД» (Исакогорским территориальным участком Северной дирекции 

по тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Няндомское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район». 

9. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «РЖД» (Исакогорским территориальным участком Северной дирекции 

по тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Малошуйское» муниципального образования «Онежский муниципальный 

район». 

10. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «РЖД» (Исакогорским территориальным участком Северной дирекции 

по тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») потребителям, 
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расположенным на территории муниципального образования «Обозерское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

11. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» 

(Исакогорским территориальным участком Северной дирекции по 

тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Город 

Архангельск». 

12. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» 

(Исакогорским территориальным участком Северной дирекции по 

тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

13. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на услуги по транспортировке сточных вод, оказываемые  

ОАО «РЖД» (Исакогорским территориальным участком Северной дирекции 

по тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») на территории 

муниципального образования «Няндомское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район». 

14. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на услуги по транспортировке питьевой воды и сточных вод, 

оказываемые ОАО «Аэропорт Архангельск» на территории муниципального 

образования «Город Архангельск». 

15. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на услуги водоотведения, оказываемые ООО «Газпром трансгаз 

Ухта» на территории муниципального образования «Урдомское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район». 

16. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Холмогоры» на территории 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 

17. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Матигорское» на территории 

муниципального образования «Матигорское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 

18. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «УК «Аква Сервис» на территории 

деревни Рикасиха муниципального образования «Приморское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 
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19. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «УК «Аква Сервис» на территории посѐлка Лайский Док 

муниципального образования «Приморское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

20. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые МП «Водоканал» на территории 

муниципального образования «Няндомское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район». 

21. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для внутрисистемной 

реализации ФКУ ОИУ ОУХД-4 УФСИН России по Архангельской области. 

22. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «ТеплоСервис» на территории муниципального образования 

«Подюжское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район». 

23. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «Ерцевские теплосети» на территории муниципального образования 

«Ерцевское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район». 

24. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые открытым акционерным обществом 

«Архангельская областная энергетическая компания» на территории 

муниципального образования «Шипицынское» муниципального образования  

«Котласский муниципальный район». 

25. Об установлении тарифов на тепловую энергию,  

отпускаемую ООО «Уютный город» потребителям, расположенным 

 на территории муниципального образования «Шенкурское» муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район». 

26. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Лешуконский 

муниципальный район». 

27. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Сельское 

поселение Соловецкое» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

28. Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «Север Тепло» потребителям, расположенным на 
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территории муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

29. Об установлении тарифов на тепловую энергию,  

поставляемую ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Двинское» муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район». 

30. 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». 

31. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «Архангельский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат № 3» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Город Архангельск». 

32. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Холмогоры» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 

 

__________ 

 

 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «Ерцевские теплосети» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Ерцевское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

Присутствовали – Гахраманов Ш.О., Савина О.С. 

 
СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

с 01 января  2014 года по 30 июня 2014 года - 2459,00 руб./Гкал, для 

населения - 1237,20 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 2672,00 руб./Гкал, для 

населения - 1237,20 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 
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№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи расходов, 

в т.ч.:  

тыс.руб. 27048,20 -17696,99 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 27048,20 -17258,99 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 17810,68 -10752,09 

Затраты сформированы исходя из 

фактической цены угля2901,32 

руб./т  за 9 месяцев 2013 года и 

КПД котлов 68 %. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 1920,07 -350,94 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 1558,93 -241,57 

Затраты сформированы исходя из  

удельного расхода электроэнергии 

на выработку 1 Гкал тепловой 

энергии 13,2 кВт*ч и 

действующего одноставочного 

тарифа на электроэнергию на НН. 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 361,14 -109,37   

  водоснабжение тыс.руб. 361,14 -109,37 

Затраты сформированы с учетом 

утвержденных тарифов на услуги 

водоснабжения на 2014 год и 

нормативного удельного расхода 

воды на вырботку 1 Гкал в размере 

0,4 куб.м. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 445,27 -54,73 

Учтены затраты на ремонт 

согласно представленной смете в 

части материалов, машин и 

механизмов. 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 0,00 -2650,85 

  

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 3316,39 -1301,31 

Расходы сформированы исходя из 

численности 21 ед. и средней 

заработной платы 13261 руб. 

  Страховые взносы тыс.руб. 1001,55 -455,65 

Страховые взносы определены в 

размере 30,2 % в соответствии с 

требованиями Федерального 

закона от 24.07.2009 №212-ФЗ "О 

страховых взносах в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования". 

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 82,76 -92,05 

  

  Налоговые платежи тыс.руб. 270,48 -171,92 

Расходы сформированы с учетом 1 

% от себестоимости на уплату 

минимального налога при УСНО. 

  Цеховые расходы тыс.руб. 420,93 -267,77 Затраты сформированы с учетом 
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ФОТ цехового персонала на 

уровне 2013 года, ИПЦ 105,6%, 

расходов на охрану труда по 

предложению предприятия с 

учетом нормативной численности. 

  Прочие расходы тыс.руб. 0,00 -238,70   

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 1780,06 -922,98 

Расходы сформированы исходя из 

численности 7 ед. АУП и прочих 

расходов, в доле на 

теплоснабжение 61,86%. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 0,00 -438,00   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 10631 0 

  

3. 
Индексы, применяемые 

при расчете тарифов 
      

  

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

  

индексы роста цен на 

каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 

%     

  

  уголь % 99,8%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

%     

  

  уголь % 104,7%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Гкал     

  

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

Гкал 5097,05   

  

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве 

тепловой энергии 

т.у.т./Гкал     

  

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

т.у.т./Гкал 0,2100   

  

 

Гахраманов Ш.О. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 
РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «Онега-Энергия» потребителям муниципального образования 

«Онежское» муниципального образования «Онежский муниципальный 

район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

Присутствовали – Петренко А.Н., Антипова О.В., Соловьева Г.А. 

 
СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.А. предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса для дополнительного анализа документов, представленных 

организацией. 

Петренко А.Н. согласился с предложением о переносе. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ОАО «Онега-Энергия» потребителям 

муниципального образования «Онежское» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «Онежский ЛДК» потребителям муниципального образования 

«Онежское» муниципального образования «Онежский муниципальный 

район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

 
СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.А. предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса в связи с переносом вопроса об установлении тарифов на тепловую 

энергию для ОАО «Онега-Энергия», у которой ОАО «Онежский ЛДК» 

покупает тепловую энергию. 
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РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ОАО «Онежский ЛДК» потребителям 

муниципального образования «Онежское» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «УК «Сервис» 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 

Репницына Т.В. 

 
СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

с 01 января  2014 года по 30 июня 2014 года - 2687,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 2807,00 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значен

ие 
основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи расходов, 

в т.ч.:  

тыс.руб. 2 317,6 -361,8 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 2 306,0 -329,3 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 521,5 0,0   

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 253,7 3,0 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0 0 
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расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 243,7 4,7 

Затраты приняты исходя из удельного 

расхода электроэнергии на 

производство и передачу тепловой 

энергии 32,7 кВт*ч/Гкал согласно 

предложению организации и 

действующего тарифа за сентябрь 

2013 года 7,54 руб./кВт*ч с НДС  с 

учетом сохранения его размера с 

01.07.2014 согласно прогнозу 

социально-экономического развития 

РФ на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов. 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 10,0 -1,7   

  водоснабжение тыс.руб. 10,0 -1,7 

Расходы на воду приняты исходя из 

удельного потребления воды на 

производство и передачу тепловой  

энергии 0,4 куб. м/Гкал (на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 

год) и действующего тарифа на 

холодную воду 24,85 руб./куб. м с 

учетом роста с 01.07.2014 на 104,8% 

согласно прогнозу социально-

экономического развития РФ на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 

годов. 

  водоотведение тыс.руб. 0 0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 43,8 -6,2 

Приняты на уровне затрат, 

предусмотренных в тарифе на 2013 

год. 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 72,6 -27,4 

Приняты на уровне затрат, 

предусмотренных в тарифе на 2013 

год. 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 758,4 0 

  

  Страховые взносы тыс.руб. 229,0 0   

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0 -60,0 

Затраты исключены как 

необоснованные. Арендные платежи 

учитываются в тарифе исходя из 

возмещения арендодателю 

амортизации, налогов на имущество и 

землю и других установленных 

законодательством РФ обязательных 

платежей, связанных с владением 

имуществом, переданным в аренду. 

Согласно представленному договору 

аренды вышеуказанные затраты 

отсутствуют. 

  Налоговые платежи тыс.руб. 23,1 23,1 

На уплату минимального налога при 

УСН предусмотрена сумма в размере 

1% от себестоимости тепловой 

энергии. 

  Цеховые расходы тыс.руб. 117,2 -117,2 

ФОТ цехового персонала (мастера) 

сформирован  исходя из численности 

0,5 ед. и средней заработной платы 

15000,0 руб. согласно предложению 

организации. Страховые взносы - 30% 

от ФОТ + отчисления на страхование 

от несчастных случаев на 

производстве 0,2% от ФОТ. 

  Прочие расходы тыс.руб. 132,7 -15,6 
Расходы на распиловку и расколку 

дров приняты на уровне затрат, 
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предусмотренных в тарифе на 2013 

год. Остальные прочие расходы 

приняты согласно предложению 

организации. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 154,1 -128,9 

Принята численность 

административно-управленческого 

персонала 4 ед. (на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 

год) со средней заработной платой 

рабочего 26566,0 руб. с учетом 

базовой месячной тарифной ставки 

рабочего первого разряда на 2014 год 

в размере 5006,9 руб. в соответствии с 

ОТС в ЖКХ РФ и индекса 

потребительских цен, 

прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

105,6%, страховые взносы в размере 

30,2% от ФОТ АУП, резерв на 

отпуска - 15% от ФОТ АУП + 

страховые взносы 30,2%. Остальные 

общехозяйственные расходы приняты 

согласно расчету эксперта. 

Общехозяйственные расходы 

распределены по видам деятельности 

согласно предложению организации 

(доля, относимая на теплоснабжение, 

- 37,8% (1/5 на одну котельную)). 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0 0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 11,6 -32,3 

Учтена минимальная сумма прибыли 

в размере 0,5% от себестоимости 

тепловой энергии. 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 844,1 0 

  

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
тыс.Гкал     

  

3. 
Индексы, применяемые 

при расчете тарифов 
      

  

  
ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

  

индексы роста цен на 

каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 

%     

  

  вода % 104,8%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

тыс.Гкал     Не установлены. 

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

Гкал 113,8 0   

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при производстве 

кг 

у.т./Гкал 
    Не установлены. 
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тепловой энергии 

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

т.у.т./Гка

л 
0,2160 0   

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т.     Не установлены. 

 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 
РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «УК «Сервис» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Пучужское» муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 
СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

с 01 января  2014 года по 30 июня 2014 года - 3236,00 руб./Гкал, для 

населения - 1121,66 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 3366,00 руб./Гкал, для 

населения - 1122,55 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 
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№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина 

необходимой валовой 

выручки  и основные 

статьи расходов, в 

т.ч.:  

тыс.руб. 2 116,5 2 116,5 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией 

продукции 

тыс.руб. 2 105,9 2 105,9 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 384,4 384,4 

Цена дров принята в размере 650,0 

руб./куб. м согласно предложению 

организации. 

  

Расходы на 

покупаемые 

энергетические 

ресурсы, расходы на 

оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 206,7 206,7 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0 0 

  

  

расходы на покупную 

электрическую 

энергию 

тыс.руб. 196,6 196,6 

Затраты приняты исходя из удельного 

расхода электроэнергии на производство 

и передачу тепловой энергии 34,3 

кВт*ч/Гкал согласно предложению 

организации и действующего тарифа за 

сентябрь 2013 года 7,54 руб./кВт*ч с 

НДС  с учетом сохранения его размера с 

01.07.2014 согласно прогнозу социально-

экономического развития РФ на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов. 

  
расходы на воду, в 

т.ч.: 
тыс.руб. 10,1 10,1 

  

  водоснабжение тыс.руб. 10,1 10,1 

Расходы на воду приняты исходя из 

удельного потребления воды на 

производство и передачу тепловой  

энергии 0,2 куб. м/Гкал согласно 

предложению организации и 

установленного тарифа на холодную 

воду: с 01.01.2014 - 73,94 руб./куб. м, с 

01.07.2014 - 77,51 руб./куб. м. 

  водоотведение тыс.руб. 0 0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 50,0 50,0 

Приняты согласно предложению 

организации. 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 100,0 100,0 

Приняты согласно предложению 

организации. 

  

Расходы на оплату 

труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 804,4 804,4 

ФОТ сформирован  исходя из 

численности производственного 

персонала 5,0 ед. согласно предложению 

организации и средней заработной платы 

13406,0 руб. с учетом базовой месячной 

тарифной ставки рабочего первого 

разряда на 2014 год в размере 5006,9 руб. 

в соответствии с ОТС в ЖКХ РФ. 

  Страховые взносы тыс.руб. 242,9 242,9 
В соответствии с фед. законом от 

24.07.2009 № 212-ФЗ - 30% от ФОТ + 
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отчисления на страхование от 

несчастных случаев на производстве 

0,2% от ФОТ. 

  
Амортизация 

основных средств 
тыс.руб. 0 0 

  

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0 0 

Затраты исключены как необоснованные. 

Арендные платежи учитываются в 

тарифе исходя из возмещения 

арендодателю амортизации, налогов на 

имущество и землю и других 

установленных законодательством РФ 

обязательных платежей, связанных с 

владением имуществом, переданным в 

аренду. Согласно представленному 

договору аренды вышеуказанные затраты 

отсутствуют. 

  Налоговые платежи тыс.руб. 21,1 21,1 

На уплату минимального налога при 

УСН предусмотрена сумма в размере 1% 

от себестоимости тепловой энергии. 

  Цеховые расходы тыс.руб. 86,7 86,7 

ФОТ цехового персонала (мастера) 

сформирован  исходя из численности 0,5 

ед. и средней заработной платы 11100,0 

руб. согласно предложению организации. 

Страховые взносы - 30% от ФОТ + 

отчисления на страхование от 

несчастных случаев на производстве 

0,2% от ФОТ. 

  Прочие расходы тыс.руб. 55,7 55,7 

Расходы на распиловку и расколку дров 

приняты согласно предложению 

организации, на спецодежду - на уровне 

ожидаемых расходов за 2013 год исходя 

из факта за 9 месяцев 2013 года с учетом 

индекса цен производителей 

промышленной продукции, 

прогнозируемого Минэкономразвития 

РФ на 2014 год, 104,8%. Остальные 

прочие расходы исключены как 

необоснованные. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 154,1 154,1 

Принята численность административно-

управленческого персонала 4 ед. (на 

уровне, предусмотренном в тарифе на 

2013 год) со средней заработной платой 

рабочего 26566,0 руб. с учетом базовой 

месячной тарифной ставки рабочего 

первого разряда на 2014 год в размере 

5006,9 руб. в соответствии с ОТС в ЖКХ 

РФ и индекса потребительских цен, 

прогнозируемого Минэкономразвития 

РФ на 2014 год, 105,6%, страховые 

взносы в размере 30,2% от ФОТ АУП, 

резерв на отпуска - 15% от ФОТ АУП + 

страховые взносы 30,2%. Остальные 

общехозяйственные расходы приняты 

согласно расчету эксперта. 

Общехозяйственные расходы 

распределены по видам деятельности 

согласно предложению организации 

(доля, относимая на теплоснабжение, - 

37,8% (1/5 на одну котельную)). 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0 0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 10,6 10,6 Учтена минимальная сумма прибыли в 
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размере 0,5% от себестоимости тепловой 

энергии. 

2. 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 642,4 642,4 

Полезный отпуск населению принят 

согласно представленному организацией 

расчету, бюджетным потребителям - 

согласно предложению организации. 

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
тыс.Гкал     

  

3. 

Индексы, 

применяемые при 

расчете тарифов 

      

  

  
ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

4. 

Нормативы 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя 

тыс.Гкал     Не установлены. 

  

объем 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

Гкал 88,5 88,5 

Принят на уровне, предусмотренном в 

тарифе на 2013 год, и согласно 

предложению организации. 

5. 

 Нормативы 

удельного расхода 

условного топлива 

при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
    Не установлены. 

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

т.у.т./Гкал 0,2070 0,2070 
Принят на уровне, предусмотренном в 

тарифе на 2013 год. 

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на 

источниках тепловой 

энергии, учтенные 

при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т.     Не установлены. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 
РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 
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«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «УК «Сервис» потребителям, расположенным на 

территории муниципальных образований «Шидровское» и 

«Осиновское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 
СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

с 01 января  2014 года по 30 июня 2014 года - 2922,00 руб./Гкал, для 

населения - 1219,41 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 3053,00 руб./Гкал, для 

населения - 1231,47 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи 

расходов, в т.ч.:  

тыс.руб. 4 690,6 4 690,6 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 4 667,1 4 667,1 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 814,4 814,4 

Цена дров принята в размере 550,0 

руб./куб. м согласно 

представленному договору 

поставки. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 430,0 430,0 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0 0 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 398,1 398,1 

Затраты приняты исходя из 

удельного расхода электроэнергии 

на производство и передачу 

тепловой энергии 27,1 кВт*ч/Гкал 

согласно предложению 

организации и среднего тарифа за 

октябрь 2013 года 7,65 руб./кВт*ч с 

НДС  с учетом сохранения его 

размера с 01.07.2014 согласно 
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прогнозу социально-

экономического развития РФ на 

2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов. 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 31,9 31,9   

  водоснабжение тыс.руб. 31,9 31,9 

Расходы на воду приняты исходя 

из удельного потребления воды на 

производство и передачу тепловой  

энергии 0,2 куб. м/Гкал (на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 

год) и установленного тарифа на 

холодную воду: с 01.01.2014 - 73,94 

руб./куб. м, с 01.07.2014 - 77,51 

руб./куб. м. 

  водоотведение тыс.руб. 0 0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 50,0 50,0 

Приняты согласно предложению 

организции. 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 100,0 100,0 

Приняты согласно предложению 

организции. 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 2 031,4 2 031,4 

ФОТ сформирован  исходя из 

численности производственного 

персонала 16,0 ед. (на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 

год) и средней заработной платы 

10580,0 руб. с учетом базовой 

месячной тарифной ставки 

рабочего первого разряда на 2014 

год в размере 5006,9 руб. в 

соответствии с ОТС в ЖКХ РФ. 

  Страховые взносы тыс.руб. 613,4 613,4 

В соответствииии с фед. законом от 

24.07.2009 № 212-ФЗ - 30% от ФОТ 

+ отчисления на страхование от 

несчастных случаев на 

производстве 0,2% от ФОТ. 

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0 0 

Затраты исключены как 

необоснованные. Арендные 

платежи учитываются в тарифе 

исходя из возмещения 

арендодателю амортизации, 

налогов на имущество и землю и 

других установленных 

законодательством РФ 

обязательных платежей, связанных 

с владением имуществом, 

переданным в аренду. Согласно 

представленному договору аренды 

вышеуказанные затраты 

отсутствуют. 

  Налоговые платежи тыс.руб. 46,7 46,7 

На уплату минимального налога 

при УСН предусмотрена сумма в 

размере 1% от себестоимости 

тепловой энергии. 

  Цеховые расходы тыс.руб. 173,4 173,4 

ФОТ цехового персонала (мастера) 

сформирован  исходя из 

численности 1,0 ед. и средней 

заработной платы 11100,0 руб. 

согласно предложению 

организации. Страховые взносы - 

30% от ФОТ + отчисления на 

страхование от несчастных случаев 

на производстве 0,2% от ФОТ. 

  Прочие расходы тыс.руб. 124,6 124,6 Расходы на распиловку и расколку 
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дров приняты исходя из 

установленных  сдельных 

расценок, на спецодежду - на 

уровне ожидаемых расходов за 

2013 год исходя из факта за 9 

месяцев 2013 года с учетом 

индекса цен производителей 

промышленной продукции, 

прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 

год, 104,8%. Остальные прочие 

расходы исключены как 

необоснованные. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 283,2 283,2 

Приняты согласно предложению 

организации. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0 0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 23,5 23,5 

Учтена минимальная сумма 

прибыли в размере 0,5% от 

себестоимости тепловой энергии. 

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 1 576,4 1 576,4 

  

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
тыс.Гкал     

  

3. 
Индексы, применяемые 

при расчете тарифов 
      

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

тыс.Гкал     

Не установлены. 

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

Гкал 315,0 315,0 

Принят на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 

год, и согласно предложению 

организации. 

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
    

Не установлены. 

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

т.у.т./Гкал 0,2050 0,2050 

Принят на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 

год. 

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т.     

Не установлены. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 
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РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

«Горковская средняя общеобразовательная школа» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Горковское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 
СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию, а также основных долгосрочных параметрах 

регулирования деятельности. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2014-2016 годы в следующих размерах: 

 

Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2014 501,2 - 0,5 

2015 519,5 1,0 0,5 

2016 538,5 1,0 0,5 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 2097,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 2097,00 руб./Гкал; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 2097,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 2328,00 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 2286,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 2286,00 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 



№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2014 год 

Расходы, не 

учтенные 

(исключенные) 

при 

установлении 

тарифов 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

 Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы)  

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и 

основные статьи расходов  
тыс.руб. 1 236,0 1 236,0 1 291,7 1 347,2 

  

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 501,2 501,2 519,5 538,5   

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 0 0 0 0 Расходы исключены как необоснованные. 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 0 0 0 0   

  
Расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс.руб. 501,2 501,2 519,5 538,5 

ФОТ сформирован  исходя из численности производственного 

персонала 4 ед. и средней заработной платы 10442,5 руб. на 

уровне факта за 2012 год с учетом индексов потребительских цен, 

прогнозируемых Минэкономразвития РФ, на 2013 год - 106,7%, на 

2014 год - 105,6%. 

  

Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0 0 0 0 

  

  
Расходы на арендную плату, концессионную 

плату, лизинговые платежи 
тыс.руб. 0 0 0 0 

  

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс.руб. 0 0 0 0 

  

  Цеховые расходы тыс.руб. 0 0 0 0 Расходы исключены как необоснованные. 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 0 0 0 0   

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 151,4 151,4 156,9 162,6   

  

Расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, включая плату 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 0 0 

  

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 0 0 0 0   

  
Расходы на арендную плату, концессионную 

плату, лизинговые платежи 
тыс.руб. 0 0 0 0 

  

  Амортизация основных средств тыс.руб. 0 0 0 0   

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 151,4 151,4 156,9 162,6 

В соответствииии с фед. законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ - 30% от 

ФОТ + отчисления на страхование от несчастных случаев на 

производстве 0,2% от ФОТ. 

  
Расходы на выплаты по договорам займа и 

кредитным договорам 
тыс.руб. 0 0 0 0 

  

1.3. 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов 
тыс.руб. 577,2 577,2 608,8 639,2 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 378,8 378,8 400,0 419,6 
Цена на дрова принята в размере 630,6 руб./куб. м на уровне цены 

согласно представленному договору на поставку дров с учетом 
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индекса цен производителей обработки древесины и пр-ва изделий 

из дерева, прогнозируемого Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

105,1%. 

  Расходы на доставку топлива тыс.руб. 0 0 0 0   

  Расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 0 0 0 0   

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 198,5 198,5 208,8 219,6 

Затраты приняты исходя из удельного расхода электроэнергии на 

производство и передачу тепловой энергии 36 кВт*ч/Гкал (на 

уровне, предусмотренном в тарифе на 2013 год) и действующего 

тарифа 7,95 руб./кВт*ч без НДС с учетом сохранения их размеров 

с 01.07.2014 согласно прогнозу социально-экономического 

развития РФ на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 

  Расходы на воду тыс.руб. 0 0 0 0   

1.4. Прибыль тыс.руб. 6,2 6,2 6,5 6,8 
Предусмотрен минимальный уровень прибыли в размере 0,5% от 

себестоимости тепловой энергии. 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0 0 0   

2. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 589,4 589,4 589,4 589,4 

Принят на уровне, предусмотренном в тарифе на 2013 год. 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал           

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов             

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 105,60%   104,70% 104,70%   

  ИЦП промышленной продукции % 104,80%   105,20% 104,60%   

  
индексы роста цен на каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 
%         

  

  дрова %     105,60% 104,90%   

  электроэнергия %     105,20% 105,20%   

4. Индекс изменения количества активов % 0   0 0   

5. 
Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
тыс.Гкал         Не установлены. 

  

объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

Гкал 104,0 104,0 104,0 104,0 Принят на уровне, предусмотренном в тарифе на 2013 год. 

6. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива 

при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал         Не установлены. 

  
удельный расход условного топлива, учтенный 

при расчете необходимой валовой выручки 
т.у.т./Гкал 0,2304 0,2304 0,2304 0,2304 Принят на уровне, предусмотренном в тарифе на 2013 год. 

7. 

 Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс.т.н.т.         Не установлены. 



Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить предлагаемые долгосрочные параметры 

регулирования деятельности. 

2. Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «РЖД» (Исакогорским территориальным участком Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Няндомское» муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

Присутствовали – Богданов Ш.Ф., Костырко Н.Н., Никитинский С.В. 

 
СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

с 01 января  2014 года по 30 июня 2014 года - 2375,00 руб./Гкал, для 

населения - 1369,40 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 2485,00 руб./Гкал, для 

населения - 1369,40 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи 

расходов, в т.ч.:  

тыс.руб. 85 257,1 -52 825,2 

  

1.1. Расходы, связанные с тыс.руб. 84 411,1 -29 293,4   
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производством и 

реализацией продукции 

  Расходы на топливо тыс.руб. 40 121,5 -14 316,7 

Цена на мазут принята в размере 

9931,2 руб./т на уровне, принятом в 

тарифе на 2013 год, с учетом индекса 

производства нефтепродуктов, 

прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

103,0%. Топливный эквивалент на 

мазут принят в размере 1,405 

согласно представленному паспорту. 

Цена на уголь принята в размере 

1889,8 руб./т на уровне факта за 2012 

год с учетом индексов цен 

производителей угля энергетического 

каменного, прогнозируемых 

Минэкономразвития РФ: на 2013 год 

- 106,8%, на 2014 год, 99,8%. 

Топливный эквивалент на уголь 

принят в размере 0,771 согласно 

представленному сертификату. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические 

ресурсы, расходы на 

оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 6 082,9 -3 897,0 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0 0 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 4 068,7 -2 210,3 

Затраты приняты исходя из 

удельного расхода электроэнергии на 

производство и передачу тепловой 

энергии 24,0 кВт*ч/Гкал (на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 

год) и среднего тарифа за октябрь 

2013 года в размере 4,52 руб./кВт*ч 

без НДС с учетом сохранения его 

размера с 01.07.2014 согласно 

прогнозу социально-экономического 

развития РФ на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов. 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 2 014,1 -1 686,7   

  водоснабжение тыс.руб. 1 427,0 -1 133,1 

Расходы на воду приняты исходя из 

удельного потребления воды на 

производство и передачу тепловой  

энергии 1,25 куб. м/Гкал (на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 

год) и действующего тарифов на 

холодную воду 27,26 руб./куб. м и 

30,67 руб./куб. м с учетом их роста с 

01.07.2014 на 104,8% согласно 

прогнозу социально-экономического 

развития РФ на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов. 

  водоотведение тыс.руб. 587,1 -553,6 

Затраты на водоотведение приняты 

исходя из нормативного удельного 

образования стоков на производство 

и передачу тепловой  энергии 0,5 куб. 

м/Гкал и действующего тарифа на 
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стоки 28,69 руб./куб. м с учетом 

роста с 01.07.2014 на 104,8% 

согласно прогнозу социально-

экономического развития РФ на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 

годов. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 1 511,3 0 

  

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 3 696,0 0 

  

  

Расходы на оплату 

труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 14 092,1 -2 712,5 

ФОТ сформирован  исходя из 

численности производственного 

персонала 54 ед. (на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 

год) и средней заработной платы 

21747,0 руб. с учетом базовой 

месячной тарифной ставки рабочего 

первого разряда на 2014 год в 

размере 5006,9 руб. в соответствии с 

ОТС в ЖКХ РФ.  

  Страховые взносы тыс.руб. 4 284,0 -824,6 

В соответствии с фед. законом от 

24.07.2009 № 212-ФЗ - 30% от ФОТ + 

отчисления на страхование от 

несчастных случаев на производстве 

0,4% от ФОТ. 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 5 229,1 0 

  

  Цеховые расходы тыс.руб. 3 629,2 -2 727,2 

ФОТ сформирован  исходя из 

численности цехового персонала 3,0 

ед. согласно предложению 

организации и средней заработной 

платы  28274,0 руб. с учетом базовой 

месячной тарифной ставки рабочего 

первого разряда на 2014 год в 

размере 5006,9 руб. в соответствии с 

ОТС в ЖКХ РФ и индекса 

потребительских цен, 

прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

105,6%. Размер страховых взносов - 

30% от ФОТ + отчисления на 

страхование от несчастных случаев 

на производстве 0,4% от ФОТ. 

Остальные цеховые расходы приняты 

согласно расчету эксперта с учетом 

корректировки затрат. 

  Прочие расходы тыс.руб. 3 472,5 -4 082,9 
Приняты согласно расчету эксперта с 

учетом корректировки затрат. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 2 292,7 -732,5 

ФОТ административно-

управленческого персонала 

сформирован исходя из численности 

3,09 ед. согласно предложению 

организации и средней заработной 

платы 46438,0 руб.  с учетом базовой 

месячной тарифной ставки рабочего 

первого разряда на 2014 год в 

размере 5006,9 руб. в соответствии с 

ОТС в ЖКХ РФ и индекса 

потребительских цен, 

прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

105,6%. Размер страховых взносов - 
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30% от ФОТ + отчисления на 

страхование от несчастных случаев 

на производстве 0,4% от ФОТ. 

Остальные общехозяйственные 

расходы приняты согласно расчету 

эксперта с учетом корректировки 

затрат. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0 -14 197,0 

Исключены как необоснованные 

расходы. 

1.3. Прибыль тыс.руб. 846,0 -4 839,3 

Сумма прибыли принята на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 

год, с учетом индекса цен 

производителей промышленной 

продукции, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

104,8%. 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 -4 495,5 
Исключены как необоснованные 

расходы. 

2. 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 35 243,3 -16,8 

Полезный отпуск населению принят 

согласно представленному 

организацией расчету; на нужды 

предприятия, бюджетным и прочим 

потребителям - согласно 

предложению организации. 

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
тыс.Гкал     

  

3. 
Индексы, применяемые 

при расчете тарифов 
      

  

  
ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

  

индексы роста цен на 

каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 

%     

  

  уголь % 99,8%     

  мазут % 103,0%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического 

ресурса и холодной 

воды 

%     

  

  уголь % 104,7%     

  мазут % 104,7%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

тыс.Гкал     Не установлены. 

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.Гкал 2 455,0 -745,3 
Принят на уровне, предусмотренном 

в тарифе на 2013 год. 

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
    Не установлены. 

  удельный расход т.у.т./Гкал 0,1887 -0,0110 Удельный расход условного топлива 
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условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

(уголь) 

0,1590 

(мазут) 

(мазут) (угля) принят согласно предложению 

организации, мазута - на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 

год. 

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т.     Не установлены. 

 

Богданов Ш.Ф. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 
РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «РЖД» (Исакогорским территориальным участком Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Малошуйское» муниципального образования «Онежский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

Присутствовали – Богданов Ш.Ф., Костырко Н.Н., Никитинский С.В. 
 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

с 01 января  2014 года по 30 июня 2014 года - 2351,00 руб./Гкал, для 

населения - 1092,37 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 2456,00 руб./Гкал, для 

населения - 1238,50 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 
Величина необходимой 

валовой выручки  и 
тыс.руб. 22 225,7 -7 889,2 
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основные статьи 

расходов, в т.ч.:  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 22 002,7 -6 678,2 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 12 104,5 -4 388,7 

Цена на мазут принята в размере 

9112,4 руб./т на уровне, принятом в 

тарифе на 2013 год, с учетом 

индекса производства 

нефтепродуктов, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 

год, 103,0%. Топливный эквивалент 

на мазут принят в размере 1,435 

согласно представленному 

паспорту. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 1 449,4 -333,9 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0 0 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 958,8 -136,4 

Затраты приняты исходя из 

удельного расхода электроэнергии 

на производство и передачу 

тепловой энергии 23,4 кВт*ч/Гкал 

на уровне факта за 2012 год и 

тарифа за октябрь 2013 года в 

размере 3,78 руб./кВт*ч без НДС с 

учетом сохранения его размера с 

01.07.2014 согласно прогнозу 

социально-экономического 

развития РФ на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 

годов. 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 490,6 -197,5   

  водоснабжение тыс.руб. 420,9 -166,9 

Расходы на воду приняты исходя из 

удельного потребления воды на 

производство и передачу тепловой  

энергии 1,4 куб. м/Гкал (на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 

год) и действующего тарифа на 

холодную воду 27,26 руб./куб. м с 

учетом роста с 01.07.2014 на 104,8% 

согласно прогнозу социально-

экономического развития РФ на 

2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов. 

  водоотведение тыс.руб. 69,7 -30,5 

Затраты на водоотведение приняты 

исходя из удельного образования 

стоков на производство и передачу 

тепловой  энергии 0,14 куб. м/Гкал 

(на уровне, предусмотренном в 

тарифе на 2013 год) и 

действующего тарифа на стоки 

45,12 руб./куб. м с учетом роста с 

01.07.2014 на 104,8% согласно 

прогнозу социально-

экономического развития РФ на 
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2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 266,2 -200,9 

Приняты на уровне затрат, 

предусмотренных в тарифе на 2014 

год, с учетом индекса цен 

производителей промышленной 

продукции, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 

год, 104,8%. 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 3 653,5 -147,2 

ФОТ сформирован  исходя из 

численности производственного 

персонала 14 ед. согласно 

предложению организации и 

средней заработной платы 21747,0 

руб. с учетом базовой месячной 

тарифной ставки рабочего первого 

разряда на 2014 год в размере 

5006,9 руб. в соответствии с ОТС в 

ЖКХ РФ.  

  Страховые взносы тыс.руб. 1 110,7 -44,8 

В соответствии с фед. законом от 

24.07.2009 № 212-ФЗ - 30% от ФОТ 

+ отчисления на страхование от 

несчастных случаев на 

производстве 0,4% от ФОТ. 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 923,7 0 

  

  Цеховые расходы тыс.руб. 804,8 -560,5 

ФОТ сформирован  исходя из 

численности цехового персонала 

1,0 ед. согласно предложению 

организации и средней заработной 

платы  22497,0 руб. с учетом 

базовой месячной тарифной ставки 

рабочего первого разряда на 2014 

год в размере 5006,9 руб. в 

соответствии с ОТС в ЖКХ РФ и 

индекса потребительских цен, 

прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 

год, 105,6%. Размер страховых 

взносов - 30% от ФОТ + отчисления 

на страхование от несчастных 

случаев на производстве 0,4% от 

ФОТ. Остальные цеховые расходы 

приняты согласно расчету эксперта 

с учетом корректировки затрат. 

  Прочие расходы тыс.руб. 1 285,6 -683,3 
Приняты согласно расчету эксперта 

с учетом корректировки затрат. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 404,3 -319,0 

ФОТ административно-

управленческого персонала 

сформирован исходя из 

численности 0,73 ед. согласно 

предложению организации и 

средней заработной платы 33869,0 

руб.  с учетом базовой месячной 

тарифной ставки рабочего первого 

разряда на 2014 год в размере 

5006,9 руб. в соответствии с ОТС в 

ЖКХ РФ и индекса 

потребительских цен, 

прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 

год, 105,6%. Размер страховых 
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взносов - 30% от ФОТ + отчисления 

на страхование от несчастных 

случаев на производстве 0,4% от 

ФОТ. Остальные 

общехозяйственные расходы 

приняты согласно расчету эксперта 

с учетом корректировки затрат. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0 0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 223,0 -1 211,0 

Сумма прибыли принята на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 

год, с учетом индекса цен 

производителей промышленной 

продукции, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 

год, 104,8%. 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 9 287,5 80,8 

Полезный отпуск населению принят 

согласно представленному 

организацией расчету; на нужды 

предприятия, бюджетным и прочим 

потребителям - согласно 

предложению организации. 

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
тыс.Гкал     

  

3. 
Индексы, применяемые 

при расчете тарифов 
      

  

  
ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

  

индексы роста цен на 

каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 

%     

  

  мазут % 103,0%     

  вода % 104,8%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

тыс.Гкал     Не установлены. 

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

Гкал 851,8 -58,2 

Принят на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 

год. 

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
    Не установлены. 

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

т.у.т./Гкал 0,1758 -0,0142 

Принят на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 

год. 

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т.     Не установлены. 
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Богданов Ш.Ф. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 
РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «РЖД» (Исакогорским территориальным участком Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Обозерское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

Присутствовали – Богданов Ш.Ф., Костырко Н.Н., Никитинский С.В. 

 
СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

с 01 января  2014 года по 30 июня 2014 года – 1978,00 руб./Гкал, для 

населения – 1514,51 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 2240,00 руб./Гкал, для 

населения – 1741,69 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи 

расходов, в т.ч.:  

тыс.руб. 11 821,9 -7 487,9 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 11 707,0 -6 683,3 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 2 713,2 -1 395,4 

Цена на уголь принята в размере 

1883,8 руб./т на уровне факта за 2012 

год с учетом индексов цен 

производителей угля 
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энергетического каменного, 

прогнозируемых 

Минэкономразвития РФ: на 2013 год 

- 106,8%, на 2014 год, 99,8%. 

Топливный эквивалент на уголь 

принят в размере 0,771 согласно 

представленному сертификату. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату 

услуг, оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 654,6 -1 280,3 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0 0 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 519,1 -1 041,2 

Затраты приняты исходя из 

удельного расхода электроэнергии 

на производство и передачу 

тепловой энергии 26,0 кВт*ч/Гкал 

(на уровне, предусмотренном в 

тарифе на 2013 год, и тарифа за 

октябрь 2013 года в размере 3,27 

руб./кВт*ч без НДС с учетом 

сохранения его размера с 01.07.2014 

согласно прогнозу социально-

экономического развития РФ на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 

годов. 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 135,5 -239,1   

  водоснабжение тыс.руб. 84,9 -235,2 

Расходы на воду приняты исходя из 

удельного потребления воды на 

производство и передачу тепловой  

энергии 0,5 куб. м/Гкал (на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 

год) и действующего тарифа на 

холодную воду 27,26 руб./куб. м с 

учетом роста с 01.07.2014 на 104,8% 

согласно прогнозу социально-

экономического развития РФ на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 

годов. 

  водоотведение тыс.руб. 50,6 -3,9 

Затраты на водоотведение приняты 

исходя из удельного образования 

стоков на производство и передачу 

тепловой  энергии 0,18 куб. м/Гкал 

согласно предложению организации 

и действующего тарифа на стоки 

45,12 руб./куб. м с учетом роста с 

01.07.2014 на 104,8% согласно 

прогнозу социально-экономического 

развития РФ на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 311,7 -23,1 

Приняты на уровне затрат, 

предусмотренных в тарифе на 2013 

год, с учетом индекса цен 

производителей промышленной 

продукции, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

104,8%. 

  Расходы на ремонт тыс.руб. 0 0   
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основных средств 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 3 403,1 -1 481,8 

ФОТ сформирован  исходя из 

численности производственного 

персонала 18 ед. (на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 

год) и средней заработной платы 

15755,3 руб. с учетом базовой 

месячной тарифной ставки рабочего 

первого разряда на 2014 год в 

размере 5006,9 руб. в соответствии с 

ОТС в ЖКХ РФ и индекса 

потребительских цен, 

прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

105,6%. 

  Страховые взносы тыс.руб. 1 034,6 -450,5 

В соответствии с фед. законом от 

24.07.2009 № 212-ФЗ - 30% от ФОТ 

+ отчисления на страхование от 

несчастных случаев на производстве 

0,4% от ФОТ. 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 1 054,6 -27,1 

Принята на уровне ожидаемой 

амортизации за 2013 год исходя из 

факта за 11 месяцев 2013 года. 

  Цеховые расходы тыс.руб. 438,5 -615,1 

ФОТ сформирован  исходя из 

численности цехового персонала 1,0 

ед. согласно предложению 

организации и средней заработной 

платы  21315,0 руб. с учетом базовой 

месячной тарифной ставки рабочего 

первого разряда на 2014 год в 

размере 5006,9 руб. в соответствии с 

ОТС в ЖКХ РФ и индекса 

потребительских цен, 

прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

105,6%. Размер страховых взносов - 

30% от ФОТ + отчисления на 

страхование от несчастных случаев 

на производстве 0,4% от ФОТ. 

Остальные цеховые расходы 

приняты согласно расчету эксперта с 

учетом корректировки затрат. 

  Прочие расходы тыс.руб. 1 708,3 -819,9 
Приняты согласно расчету эксперта 

с учетом корректировки затрат. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 388,5 -590,0 

ФОТ административно-

управленческого персонала 

сформирован исходя из численности 

1,0 ед. согласно предложению 

организации и средней заработной 

платы 23420,0 руб.  с учетом базовой 

месячной тарифной ставки рабочего 

первого разряда на 2014 год в 

размере 5006,9 руб. в соответствии с 

ОТС в ЖКХ РФ и индекса 

потребительских цен, 

прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

105,6%. Размер страховых взносов - 

30% от ФОТ + отчисления на 

страхование от несчастных случаев 

на производстве 0,4% от ФОТ. 

Остальные общехозяйственные 
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расходы приняты согласно расчету 

эксперта с учетом корректировки 

затрат. 

1.2. Прибыль тыс.руб. 114,9 -804,6 

Сумма прибыли учтена на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 

год, с учетом индекса цен 

производителей промышленной 

продукции, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

104,8%. 

2. 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 5 663,5 398,2 

Полезный отпуск населению, 

организации-перепродавцу принят 

согласно представленному 

организацией расчету; на нужды 

предприятия и прочим потребителям 

- согласно предложению 

организации. 

3. 
Индексы, применяемые 

при расчете тарифов 
      

  

  
ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

  

индексы роста цен на 

каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 

%     

  

  уголь % 99,8%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса 

и холодной воды 

%     

  

  уголь % 104,7%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

тыс.Гкал     Не установлены. 

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.Гкал 275,0 -182,9 
Принят на уровне, предусмотренном 

в тарифе на 2013 год. 

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
    Не установлены. 

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

т.у.т./Гкал 0,1820 -0,0170 
Принят на уровне, предусмотренном 

в тарифе на 2013 год. 

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т.     Не установлены. 
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Богданов Ш.Ф. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 
РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

11. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «РЖД» (Исакогорским территориальным участком Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Город Архангельск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

Присутствовали – Богданов Ш.Ф., Костырко Н.Н., Никитинский С.В. 
 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию, а также основных долгосрочных параметрах 

регулирования деятельности. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2014-2016 годы в следующих размерах: 

Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2014 4929,4 - 0,5 

2015 5109,5 1,0 0,5 

2016 5296,1 1,0 0,5 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 2495,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 2566,00 руб./Гкал; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 2566,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 2573,00 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 2573,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 2732,00 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 



№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2014 год 

Расходы, не 

учтенные 

(исключенные) 

при 

установлении 

тарифов 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

 Основания, по которым отказано во включении в цены 

(тарифы)  

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и 

основные статьи расходов  
тыс.руб. 19 434,3 -11 377,5 19 782,8 20 307,6 

  

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 4 929,4 -1 489,2 5 109,5 5 296,1   

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 490,5 -32,8 508,4 527,0 

Приняты исходя из факта за 2012 год с учетом индексов цен 

производителей промышленной продукции, прогнозируемых 

Минэкономразвития РФ: на 2013 год - 102,4%, на 2014 год - 

104,8%. 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 0 0 0 0   

  
Расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс.руб. 3 290,7 -762,1 3 410,9 3 535,5 

ФОТ сформирован  исходя из численности производственного 

персонала 15 ед. согласно предложению организации и 

средней заработной платы 18281,8 руб. с учетом базовой 

месячной тарифной ставки рабочего первого разряда на 2014 

год в размере 5006,9 руб. в соответствии с ОТС в ЖКХ РФ и 

индекса потребительских цен, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 105,6%. 

  

Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0 0 0 0 

  

  
Расходы на арендную плату, концессионную 

плату, лизинговые платежи 
тыс.руб. 0 0 0 0 

  

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс.руб. 63,4 -0,1 65,8 68,2 

Расходы на подготовку кадров и медицинские осмотры 

приняты согласно предложению организации; на услуги связи - 

исходя из факта за 2012 год с учетом индексов цен 

производителей промышленной продукции, прогнозируемых 

Минэкономразвития РФ: на 2013 год - 102,4%, на 2014 год - 

104,8%. 

  Цеховые расходы тыс.руб. 685,6 -494,8 710,6 736,6 

ФОТ сформирован  исходя из численности цехового персонала 

1,0 ед.  и средней заработной платы  23618,0 руб. с учетом 

базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда 

на 2014 год в размере 5006,9 руб. в соответствии с ОТС в ЖКХ 

РФ и индекса потребительских цен, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 105,6%. Размер 

страховых взносов - 30% от ФОТ + отчисления на страхование 

от несчастных случаев на производстве 0,4% от ФОТ. 

Остальные цеховые расходы приняты согласно расчету 

эксперта с учетом корректировки затрат. 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 399,1 -199,5 413,7 428,8 
ФОТ административно-управленческого персонала 

сформирован исходя из численности 1,0 ед. согласно 



 38 

предложению организации и средней заработной платы 

31665,0 руб.  с учетом базовой месячной тарифной ставки 

рабочего первого разряда на 2014 год в размере 5006,9 руб. в 

соответствии с ОТС в ЖКХ РФ и индекса потребительских 

цен, прогнозируемого Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

105,6%. Размер страховых взносов - 30% от ФОТ + отчисления 

на страхование от несчастных случаев на производстве 0,4% от 

ФОТ. Остальные общехозяйственные расходы приняты 

согласно расчету эксперта с учетом корректировки затрат. 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 2 275,8 -577,2 2 321,7 2 369,3   

  

Расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, включая плату 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. 395,4 -131,8 395,4 395,4 
Приняты согласно расчету эксперта с учетом корректировки 

затрат. 

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 42,7 -36,7 44,7 46,8 
Приняты согласно расчету эксперта с учетом корректировки 

затрат. 

  
Расходы на арендную плату, концессионную 

плату, лизинговые платежи 
тыс.руб. 0 0 0 0 

  

  Амортизация основных средств тыс.руб. 635,7 -9,3 635,7 635,7 
Принята на уровне ожидаемой амортизации за 2013 год исходя 

из факта за 11 месяцев 2013 года. 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 1 202,1 -399,4 1 246,0 1 291,5 

В соответствииии с фед. законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ - 

30% от ФОТ + отчисления на страхование от несчастных 

случаев на производстве 0,4% от ФОТ. 

  
Расходы на выплаты по договорам займа и 

кредитным договорам 
тыс.руб. 0 0 0 0 

  

1.3. 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов 
тыс.руб. 12 208,2 -9 334,7 12 330,2 12 620,2 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 9 655,1 -4 604,8 9 655,1 9 809,6 

Цена на мазут принята в размере 9683,0 руб./т на уровне, 

принятом в тарифе на 2013 год, с учетом индекса производства 

нефтепродуктов, прогнозируемого Минэкономразвития РФ на 

2014 год, 103,0%. Топливный эквивалент на мазут принят в 

размере 1,405 согласно представленному паспорту. 

  Расходы на доставку топлива тыс.руб. 1 193,3 -111,5 1 244,6 1 308,0 

Приняты на уровне затрат, предусмотренных в тарифе на 2013 

год, с учетом индекса цен грузового транспорта, 

прогнозируемого Минэкономразвития РФ на 2014 год, 104,7%. 

  Расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 0 0 0 0   

  
Расходы на покупную электрическую 

энергию 
тыс.руб. 982,9 -4 301,9 1 034,1 1 087,8 

Затраты приняты исходя из удельного расхода электроэнергии 

на производство и передачу тепловой энергии 28,9 кВт*ч/Гкал 

(на уровне, предусмотренном в тарифе на 2013 год) и тарифа за 

октябрь 2013 года в размере 3,92 руб./кВт*ч без НДС с учетом 

сохранения его размера с 01.07.2014 согласно прогнозу 



 39 

социально-экономического развития РФ на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов. 

  Расходы на воду тыс.руб. 376,8 -316,5 396,4 414,7   

  водоснабжение тыс.руб. 290,4 -249,7 305,5 319,6 

Расходы на воду приняты исходя из удельного потребления 

воды на производство и передачу тепловой  энергии 1,21 куб. 

м/Гкал (на уровне, предусмотренном в тарифе на 2013 год) и 

действующего тарифа на холодную воду 27,26 руб./куб. м с 

учетом роста с 01.07.2014 на 104,8% согласно прогнозу 

социально-экономического развития РФ на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов. 

  водоотведение тыс.руб. 86,4 -66,8 90,9 95,1 

Затраты на водоотведение приняты исходя из удельного 

образования стоков на производство и передачу тепловой  

энергии 0,22 куб. м/Гкал согласно предложению организации и 

действующего тарифа на стоки 45,12 руб./куб. м с учетом роста 

с 01.07.2014 на 104,8% согласно прогнозу социально-

экономического развития РФ на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов. 

1.4. Прибыль тыс.руб. 21,0 0,0 21,4 22,0 Принята согласно предложению организации. 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0 0 0   

2. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 7 701,3 -2 562,2 7 701,3 7 701,3 

Полезный отпуск на нужды предприятия принят на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 год, прочим потребителям - 

согласно предложению организации. 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал           

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов             

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 105,60%   104,70% 104,70%   

  ИЦП промышленной продукции % 104,80%   105,20% 104,60%   

  
индексы роста цен на каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 
%         

  

  мазут %     100,00% 101,60%   

  вода %     105,20% 104,60%   

  индексы роста цен на доставку топлива             

  мазут %     104,30% 105,10%   

4. Индекс изменения количества активов % 0   0 0   

5. 
Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
тыс.Гкал         Не установлены. 

  

объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой валовой выручки 

Гкал 161,8 -2 404,1 161,81 161,81 Принят на уровне, предусмотренном в тарифе на 2013 год. 

6. 
 Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
        Не установлены. 

  

удельный расход условного топлива, 

учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

т.у.т./Гкал 0,1616 -0,0004 0,1616 0,1616 Принят на уровне, предусмотренном в тарифе на 2013 год. 



Богданов Ш.Ф. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить предлагаемые долгосрочные параметры регулирования 

деятельности. 

2. Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «РЖД» (Исакогорским территориальным участком Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

Присутствовали – Богданов Ш.Ф., Костырко Н.Н., Никитинский С.В. 

 
СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию, а также основных долгосрочных параметрах 

регулирования деятельности. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2014-2016 годы в следующих размерах: 

 

Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2014 2627,2 - 0,5 

2015 2723,2 1,0 0,5 

2016 2822,7 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 2436,00 руб./Гкал, для населения –  

1473,37 руб./Гкал; 
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с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 2540,00 руб./Гкал, для населения –  

1535,25 руб./Гкал; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 2540,00 руб./Гкал, для населения –  

1535,25 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 2608,00 руб./Гкал, для населения –  

1607,41 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 2608,00 руб./Гкал, для населения –  

1607,41 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 2749,00 руб./Гкал, для населения –  

1682,96 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 



№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2014 год 

Расходы, не 

учтенные 

(исключенные) 

при 

установлении 

тарифов 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

 Основания, по которым отказано во включении в цены 

(тарифы)  

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и 

основные статьи расходов  
тыс.руб. 5 095,1 -4 746,6 5 280,0 5 478,0 

  

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 2 627,2 -1 868,1 2 723,2 2 822,7   

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 258,8 0,0 268,3 278,1   

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 0 0 0 0   

  
Расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс.руб. 1 935,7 -916,6 2 006,4 2 079,7 

ФОТ сформирован  исходя из численности 

производственного персонала 8 ед. (на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 год) и средней 

заработной платы 20163,4 руб. с учетом базовой месячной 

тарифной ставки рабочего первого разряда на 2014 год в 

размере 5006,9 руб. в соответствии с ОТС в ЖКХ РФ и 

индекса потребительских цен, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 105,6%. 

  

Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0 0 0 0 

  

  
Расходы на арендную плату, концессионную 

плату, лизинговые платежи 
тыс.руб. 0 0 0 0 

  

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс.руб. 33,2 -11,6 34,4 35,7 

Расходы на подготовку кадров приняты согласно 

предложению организации; на медицинские осмотры и 

услуги связи - на уровне ожидаемых расходов за 2013 год  

из факта за 1-е полугодие 2013 года с учетом индекса цен 

производителей промышленной продукции, 

прогнозируемого Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

104,8%. 

  Цеховые расходы тыс.руб. 255,0 -613,6 264,4 274,0 

ФОТ сформирован  исходя из численности цехового 

персонала 0,5 ед.  и средней заработной платы  21315,0 руб. 

с учетом базовой месячной тарифной ставки рабочего 

первого разряда на 2014 год в размере 5006,9 руб. в 

соответствии с ОТС в ЖКХ РФ и индекса потребительских 

цен, прогнозируемого Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

105,6%. Размер страховых взносов - 30% от ФОТ + 

отчисления на страхование от несчастных случаев на 

производстве 0,4% от ФОТ. Остальные цеховые расходы 

приняты согласно расчету эксперта с учетом корректировки 

затрат. 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 144,4 -326,2 149,7 155,2 

ФОТ административно-управленческого персонала 

сформирован исходя из численности 0,5 ед. согласно 

предложению организации и средней заработной платы 

22180,0 руб.  с учетом базовой месячной тарифной ставки 

рабочего первого разряда на 2014 год в размере 5006,9 руб. в 
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соответствии с ОТС в ЖКХ РФ и индекса потребительских 

цен, прогнозируемого Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

105,6%. Размер страховых взносов - 30% от ФОТ + 

отчисления на страхование от несчастных случаев на 

производстве 0,4% от ФОТ. Остальные общехозяйственные 

расходы приняты согласно расчету эксперта с учетом 

корректировки затрат. 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 737,3 -622,6 762,7 789,0   

  

Расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, включая плату 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. 20,0 -103,7 20,0 20,0 

Налог на имущество принят согласно предложению 

организации, налоги по экологии - согласно расчету 

эксперта с учетом корректировки затрат. 

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 20,8 -8,1 21,7 22,7 
Приняты согласно расчету эксперта с учетом корректировки 

затрат. 

  
Расходы на арендную плату, концессионную 

плату, лизинговые платежи 
тыс.руб. 0 0 0 0 

  

  Амортизация основных средств тыс.руб. 28,8 0 28,8 28,8   

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 667,8 -510,8 692,2 717,5 

В соответствии с фед. законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ - 

30% от ФОТ + отчисления на страхование от несчастных 

случаев на производстве 0,4% от ФОТ. 

  
Расходы на выплаты по договорам займа и 

кредитным договорам 
тыс.руб. 0 0 0 0 

  

1.3. 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов 
тыс.руб. 1 682,5 -1 835,3 1 743,7 1 813,4 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 1 242,3 -515,2 1 282,1 1 328,2 

Цена на уголь принята в размере 1886,3 руб./т на уровне 

факта за 2012 год с учетом индексов цен производителей 

угля энергетического каменного, прогнозируемых 

Минэкономразвития РФ: на 2013 год - 106,8%, на 2014 год, 

99,8%. Топливный эквивалент на уголь принят в размере 

0,771 согласно представленному сертификату. 

  Расходы на доставку топлива тыс.руб. 158,3 -753,5 165,1 173,5 

Приняты на уровне факта за 2011 год с учетом индексов цен 

грузового транспорта, прогнозируемых Минэкономразвития 

РФ: на 2012 год - 104,0%, на 2013 год - 111,2%, на 2014 год - 

104,7%. 

  Расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 0 0 0 0   

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 232,5 -476,8 244,6 257,3 

Затраты приняты исходя из удельного расхода 

электроэнергии на производство и передачу тепловой 

энергии 28,0 кВт*ч/Гкал и действующего тарифа в размере 

3,64 руб./кВт*ч без НДС с учетом сохранения его размера с 

01.07.2014 согласно прогнозу социально-экономического 

развития РФ на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов. 

  Расходы на воду тыс.руб. 49,4 -89,7 52,0 54,4   

  водоснабжение тыс.руб. 31,6 -90,4 33,3 34,8 Расходы на воду приняты исходя из удельного потребления 
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воды на производство и передачу тепловой  энергии 0,5 куб. 

м/Гкал (на уровне, предусмотренном в тарифе на 2013 год) и 

действующего тарифа на холодную воду 27,26 руб./куб. м с 

учетом роста с 01.07.2014 на 104,8% согласно прогнозу 

социально-экономического развития РФ на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов. 

  водоотведение тыс.руб. 17,8 0,6 18,7 19,6 

Затраты на водоотведение приняты исходя из удельного 

образования стоков на производство и передачу тепловой  

энергии 0,17 куб. м/Гкал согласно предложению 

организации и действующего тарифа на стоки 45,12 

руб./куб. м с учетом роста с 01.07.2014 на 104,8% согласно 

прогнозу социально-экономического развития РФ на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годов. 

1.4. Прибыль тыс.руб. 48,0 -420,6 50,4 52,9 

Сумма прибыли учтена на уровне, предусмотренном в 

тарифе на 2013 год, с учетом индекса цен производителей 

промышленной продукции, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 104,8%. 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0 0 0   

2. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 2 057,6 -32,9 2 057,6 2 057,6 

Полезный отпуск населению принят согласно 

представленному организацией расчету, на нужды 

предприятия  - согласно предложению организации. 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал           

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов             

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 105,60%   104,70% 104,70%   

  ИЦП промышленной продукции % 104,80%   105,20% 104,60%   

  
индексы роста цен на каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 
%         

  

  уголь %     103,20% 103,60%   

  вода %     105,20% 104,60%   

  индексы роста цен на доставку топлива             

  уголь %     104,30% 105,10%   

4. Индекс изменения количества активов % 0   0 0   

5. 
Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
тыс.Гкал         Не установлены. 

  

объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой валовой выручки 

тыс.Гкал 174,5 -7,3 174,5 174,5 Принят на уровне, предусмотренном в тарифе на 2013 год. 

6. 
 Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал         Не установлены. 

  
удельный расход условного топлива, учтенный 

при расчете необходимой валовой выручки 
т.у.т./Гкал 0,2230 0,0 0,2230 0,2230   

7. 

 Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс.т.н.т.         Не установлены. 



Богданов Ш.Ф. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить предлагаемые долгосрочные параметры регулирования 

деятельности. 

2. Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

13. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на услуги по транспортировке сточных вод, оказываемые  

ОАО «РЖД» (Исакогорским территориальным участком Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») 

на территории муниципального образования «Няндомское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

Присутствовали – Богданов Ш.Ф., Костырко Н.Н., Никитинский С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на услуги по транспортировке сточных вод, а также представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить тарифы на услуги по транспортировке сточных вод в 

следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 16,75 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 17,55 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

сточных вод приведены ниже: 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
245,78     

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  4215,33 -1273,61   
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2.1. Производственные расходы тыс. руб.  3574,2 -518,1   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.        

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.        

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  440,05 -117,95 

потребность в электроэнергии 

определена исходя из  удельного 

расхода электроэнергии на 

перекачку 1 куб. м стоков по факту 

2012 года, действующий тариф на 

ВН - 3,96498 руб./кВт.ч 

объем электроэнергии кВт∙ч 110993,5 -26541,5   

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
3,96 -0,09   

2.1.4 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  524,4 -21,85 

расходы на оплату труда приняты 

на уровне ожидаемых расходов за 

2013 год с учетом ИПЦ на 2014 год  

- 105,6%. 

2.1.5 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  159,4 -6,6 приняты в размере 30,4% от ФОТ. 

2.1.6 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.        

2.1.7 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  2450,3 -371,7 

расходы на оплату труда цехового 

персонала приняты на уровне 

ожидаемых расходов за 2013 год с 

учетом ИПЦ на 2014 год - 105,6%, 

расходы на отопление ЛОК - 

исходя из количества тепловой 

энергии, необходимого для 

отопления по расчету предприятия, 

тариф на тепловую энергию - с 

ростом с 01.07.2014 - 104,6%, 

прочие расходы - на уровне  

расходов, учтенных в тарифе  на 

2013 год, с учетом ИЦП ПП на 

2014 год - 104,8%. 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  0,00     

2.3. Административные расходы тыс. руб.  437,5 -283,5   

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  437,5 -283,5 

административные расходы 

приняты в размере 12,1% от 

цеховой себестоимости (принято в 

действующем в 2014 году тарифе) 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  41,7 0   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.        

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  12,05 0   
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2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  149,93 -472,01 

обоснования необходимой 

прибыли не представлено, прибыль 

принята в размере 149,93 тыс. руб. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100 

 тепловую энергию 102,3 

 воду 102,4 

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Богданов Ш.Ф. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на услуги по транспортировке 

сточных вод. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

14. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на услуги по транспортировке питьевой воды и сточных вод, 

оказываемые ОАО «Аэропорт Архангельск» на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

Присутствовала – Шестакова И.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на услуги по транспортировке питьевой воды и сточных вод, а также 

представила на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 
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на услуги по транспортировке питьевой воды: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 19,41 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 20,28 руб./куб. м; 

на услуги по транспортировке сточных вод: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 33,41 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 35,00 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

питьевой воды приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. 

куб. м 
37,81 -1,32 

объем транспортировки воды, 

учтенный в тарифе МУП 

"Водоканал" - 10,9 тыс. куб. м, 

вместо прогноза предприятия - 

12,22 тыс. куб. м 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
750,38 -285,25   

2.1. Производственные расходы 
тыс. 

руб.  
732,8 -254,79   

2.1.1 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
490,65 -140,55 

расходы на оплату труда приняты 

на уровне расходов, учтенных в 

действующем тарифе, с учетом 

ИПЦ на 2014 год  - 105,6%. 

2.1.2 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
147,2 -42,2 приняты в размере 30,0% от ФОТ. 

2.1.3 прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
18,23 -12,57 

приняты расходы на ГСМ на уровне 

расходов, учтенных в действующем 

тарифе, с учетом ИЦП в 

нефтеперерабатывающей 

промышленности на 2014 год - 

103% 

2.1.4 общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
76,77 -59,46 

цеховые  расходы - на уровне  

расходов, учтенных в тарифе  на 

2013 год, с учетом ИЦП ПП на 2014 

год - 104,8%. 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. 

руб.  
17,54 -30,46   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  
тыс. 

руб.  
17,54 -30,46 

расходы на материалы приняты на 

уровне  расходов, учтенных в 

тарифе  на 2013 год, с учетом ИЦП 

ПП на 2014 год - 104,8%. 

2.3. Административные расходы 
тыс. 

руб.  
      

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

тыс. 

руб.  
0 0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
0 0   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. 

руб.  
      



 49 

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
0 0   

2.8. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0 0 

прибыль предприятием не 

запланирована. 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

сточных вод приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
22,69     

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  776,13 -271,06   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  740,9 -240,15   

2.1.1 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.        

объем электроэнергии кВт∙ч       

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
      

2.1.2 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  490,64 -140,56 

расходы на оплату труда приняты 

на уровне расходов, учтенных в 

действующем тарифе, с учетом 

ИПЦ на 2014 год  - 105,6%. 

2.1.3 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  147,2 -42,2 приняты в размере 30,0% от ФОТ. 

2.1.4 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  18,23 -12,57 

приняты расходы на ГСМ на 

уровне расходов, учтенных в 

действующем тарифе, с учетом 

ИЦП в нефтеперерабатывающей 

промышленности на 2014 год - 

103% 

2.1.5 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  84,81 -44,81 

цеховые  расходы - на уровне  

расходов, учтенных в тарифе  на 

2013 год, с учетом ИЦП ПП на 

2014 год - 104,8%. 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  15,36 -0,94 

 расходы на материалы приняты на 

уровне  расходов, учтенных в 

тарифе  на 2013 год, с учетом ИЦП 

ПП на 2014 год - 104,8%. 

2.3. Административные расходы тыс. руб.        

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  0 0   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.        

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  0 0   

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  19,9 -29,97 

расчет необходимой прибыли 

предприятием не представлен, 

учтена прибыль в размере 19,9 тыс. 

руб.. 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100 

 тепловую энергию 102,3 

 воду 102,4 

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Шестакова И.С. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на услуги по транспортировке 

питьевой воды и сточных вод. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

15. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на услуги водоотведения, оказываемые ООО «Газпром трансгаз 

Ухта» на территории муниципального образования «Урдомское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на услуги водоотведения, а также представила на утверждение коллегии 

производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 20,57 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 21,56 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 
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Наименование 
Ед. 

изм. 
значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении 

тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ (ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. 

куб. 

м 

182,44 -38,00   

2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
3 842,79 

-13 

389,68 
  

2.1. Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
3 046,50 -5 463,73   

2.1.1 расходы на 

химические реагенты 

тыс. 

руб.  
33,86 0,00   

2.1.2 расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
195,46 -108,86 

Расходы определены исходя из затрат, 

установленных в тарифе на 2013 год, с учетом 

ИЦПП на 2014 год - 1,048 

2.1.3 расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
925,65 -920,15 

Расходы определены исходя из фактического 

удельного расхода э/энергии на очистку сточных 

вод за 9 месяцев 2013 года и действующего тарифа 
объем электроэнергии кВт∙ч 221,49 -234,26 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
4,18 0,13 

2.1.4 расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических ресурсов 

и холодную воду 

тыс. 

руб.  
638,09 -1,06 

Расходы определены исходя из необходимого кол-

ва т/энергии (1255 Гкал) , тарифа на т/энергию (499 

руб/Гкал) с учетом роста тарифа с 01.07.2014 - 

1,046 

2.1.5 расходы на оплату 

труда  основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
736,85 -2 196,19 

Расходы определены исходя из штатной 

численности и среднемесячной заработной платы, 

установленной в тарифе на 2013 год, с учетом 

ИПЦ на 2014 год - 1,056 

2.1.6 отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
222,53 -663,25 

Расходы определены в размере 30,2% от фонда 

оплаты труда 

2.1.7 прочие 

производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
93,40 -566,60 

Расходы скорректированы: расходы на проведение 

лабораторных исследований, прочие расходы 

определены исходя из фактических затрат за 9 

месяцев 2013 года, с учетом ИЦПП на 2014 год - 

1,048 

2.1.8 

общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
200,66 -1 007,62 

Расходы на оплату труда цехового персонала 

определены исходя из  среднемесячной заработной 

платы, установленной в тарифе на 2013 год, с 

учетом ИПЦ на 2014 год - 1,056, отчисления на 

социальные нужды определены в размере 30,2% от 

фонда оплаты труда, расходы на охрану труда и 

технику безопасности определены исходя из 

затрат, установленных в тарифе на 2013 год, с 

учетом ИЦПП на 2014 год - 1,048 

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
137,73 -1 017,00   

2.2.1 расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
137,73 33,00 

Расходы определены исходя из затрат, 

установленных в тарифе на 2013 год, с учетом 

ИЦПП на 2014 год - 1,048 

2.2.2 расходы на 

капитальный ремонт 

тыс. 

руб.  
0,00 -1 050,00 Расходы исключены как необоснованные 

2.3. Административные тыс. 0,00 0,00   
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расходы руб.  

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00   

2.5. Расходы на 

амортизацию основных 

средств и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
0,00 -1 930,94 Расходы не включены при расчете тарифа 

2.6. Расходы на 

арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. 

руб.  
648,00 -4 136,39 Расходы включены частично 

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
10,56 -39,44 

Расходы определены исходя из затрат, 

установленных в тарифе на 2013 год, с учетом 

ИЦПП на 2014 год - 1,056 

2.8. Нормативная 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0,00 -802,18 

Предприятием не обосновано направление 

использования прибыли 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100,0 

тепловую энергию 104,6 

воду - 

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

16. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Холмогоры» на территории 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 

Присутствовал – Горюнов В.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, а также 

представила на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

отпускаемую на территории муниципального образования 

«Матигорское» (за исключением деревень Буты, Винная Горка, Заречка, 

Надручей и Хетка): 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 26,60 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 28,76 руб./куб. м; 

отпускаемую на территории муниципальных образований 

«Холмогорское», «Ломоносовское» и деревень Буты, Винная Горка, Заречка, 

Надручей и Хетка: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 49,10  

для населения – 50,83 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 43,08 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 51,95 руб./куб. м; 

для населения – 52,97 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 44,89 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

49,67 руб./куб. м; 

для населения – 58,61 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

53,22 руб./куб. м; 

для населения – 62,80 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую на территории муниципального образования 

«Матигорское» (за исключением деревень Буты, Винная Горка, Заречка, 

Надручей и Хетка) приведены ниже: 
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Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
113,60 0,00   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  3 144,51 -3 910,79   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  3 110,98 -2 976,92   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  366,33 -69,63 

Расходы на химические реагенты 

определены исходя из 

фактического удельного расхода 

химических реагентов на 

производство 1 куб. м воды и 

фактических цен на химические 

реагенты с учетом индекса цен в 

химической промышленности на 

2014 год - 1,022 

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  1 493,61 24,04 

  объем электроэнергии тыс.кВт∙ч 272,35 0,00 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
5,48 0,08 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  960,86 -1 988,13 

Расходы определены исходя из 

фактической штатной численности 

и ставки первого разряда (ОТС в 

сфере ЖКХ - 5040 руб.), 

коэффициента особенностей работ 

- 1,4, доплат стимулирующего 

характера - 12,5%, стажевой 

надбавки - 12,5%, премии в 

размере 20% и РК и СН - 70% 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  290,18 -600,41 
Расходы определены в размере 

30,2% от фонда оплаты труда 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 -342,79 

Расходы отнесены на 

производство питьвой воды на 

участках МО "Холмогорское", 

"Ломоносовское" 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2.3 расходы на оплату труда тыс. руб.  0,00 0,00   
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ремонтного персонала 

2.2.4 отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  0,00 -380,40 

Расходы отнесены на 

производство питьвой воды на 

участках МО "Холмогорское", 

"Ломоносовское" 

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 0,00 

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  0,00 -226,88 

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  0,00 -68,52 

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 -85,00 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.4.1 расходы по сомнительным 

долгам  
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  3,10 0,00   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  7,53 0,00   

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  22,90 -5,51 

Расходы на оплату водного налога 

определены согласно гл. 25.2 НК 

РФ 

2.8. Выпадающие доходы тыс. руб.  0,00 -482,89 

Исключены как необоснованные 

(не подтверждены данными 

раздельного бухгалтерского учета) 

2.9. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 -65,07 

Предприятием не обосновано 

направление использование 

прибыли 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую на территории муниципальных образований 

«Холмогорское», «Ломоносовское» и деревень Буты, Винная Горка, Заречка, 

Надручей и Хетка, приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
157,84 0,00   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  7 974,25 -4 456,12   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  6 900,27 -3 753,72   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  508,98 -96,74 

Расходы на химические реагенты 

определены исходя из 

фактического удельного расхода 

химических реагентов на 

производство 1 куб. м воды и 

фактических цен на химические 

реагенты с учетом индекса цен в 

химической промышленности на 

2014 год - 1,022 
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2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  2 403,19 39,07   

объем электроэнергии тыс.кВт∙ч 430,82 0,00   

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
5,58 0,09   

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  2 507,12 -3 028,89 

Расходы определены исходя из 

фактической штатной численности 

и ставки первого разряда (ОТС в 

сфере ЖКХ - 5040 руб.), 

коэффициента особенностей работ 

- 1,4, доплат стимулирующего 

характера - 12,5%, стажевой 

надбавки - 12,5%, премии в 

размере 20% и РК и СН - 70% 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  756,90 -914,98 
Расходы определены в размере 

30,2% от фонда оплаты труда 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  724,08 247,82 

Расходы скорректированы: 

расходы на материалы определены 

исходя из затрат, установленных в 

тарифе на 2013 год, с учетом 

ИЦПП на 2014 год - 1,048, 

расходы на принятие платежей 

исключены как необоснованные 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  106,83 -32,06 
Расходы определены исходя из 

фактических затрат за  9 месяцев 

2013 года с учетом ИЦПП на 2014 

год - 1,048 2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  106,83 -32,06 

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2.4 отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  776,57 94,17   

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  499,53 92,53   

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  150,86 27,94   

2.3.4. прочие административные тыс. руб.  122,17 -26,30 Расходы скорректированы: 
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расходы расходы на обслуживание 

оргтехники, содержание зданий, 

почтовые, канцелярские затраты 

определены исходя из ожидаемых 

в 2013 году затрат с учетом ИЦПП 

на 2014 год - 1,048, расходы на 

использование автотранспорта, 

охрану труда, прочие расходы не 

подтверждены фактическими 

затратами 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.4.1 расходы по сомнительным 

долгам  
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  4,30 0,00   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  154,47 0,00   

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  31,81 -7,66 

Расходы на оплату водного налога 

определены согласно гл. 25.2 НК 

РФ 

2.8. Выпадающие доходы тыс. руб.  0,00 -640,11 

Исключены как необоснованные 

(не подтверждены данными 

раздельного бухгалтерского учета) 

2.8.1 Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 -116,74 

Предприятием не обосновано 

направление использование 

прибыли 

 

Основные показатели расчета тарифов на водоотведение приведены 

ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
110,66 0,00   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  5 692,68 -6 310,29   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  5 225,17 -5 205,72   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  32,10 0,00   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.  76,46 -63,80 

Расходы определены исходя из 

фактических затрат за  9 месяцев 

2013 года с учетом ИЦПП на 2014 

год - 1,048 

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  981,00 -106,00 

Расходы определены исходя из 

фактического удельного расхода 

э/энергии на транспортировку и 

очистку 1 куб. м сточных вод за 

2011, 2012, 9 месяцев 2013 года и 

действующих тарифов на 

э/энергию (СН-2, НН до 150 кВт) 

объем электроэнергии кВт∙ч 168,37 -19,63 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
5,83 0,04 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.5 расходы на оплату тыс. руб.  0,00 0,00   
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выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  2 504,60 -3 769,89 

Расходы определены исходя из 

штатной численности  13 единиц и 

ставки первого разряда (ОТС в 

сфере ЖКХ - 5040 руб.), 

коэффициента особенностей работ 

- 1,4, доплат стимулирующего 

характера - 12,5%, стажевой 

надбавки - 12,5%, премии в 

размере 20% и РК и СН - 70% с 

учетом перераспределения 1 

штатной единицы на вид 

деятельности "водоснабжение" 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  756,39 -1 138,50 
Расходы определены в размере 

30,2% от фонда оплаты труда 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  874,62 -127,53 

Расходы на услуги транспортного 

цеха определены исходя из 

фактических затрат за  9 месяцев 

2013 года с учетом ИЦПП на 2014 

год - 1,048, расходы на услуги 

сторонних организаций - исходя 

из затрат, установленных в тарифе 

на 2013 год, с учетом ИЦПП на 

2014 год - 1,048 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  73,10 0,00   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  73,10 0,00   

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2.4 отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  0,00 -558,55 
Расходы отнесены на услуги 

водоснабжения 

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  0,00 -333,14   

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  0,00 -100,61   

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 -124,80   

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.4.1 расходы по сомнительным 

долгам  
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.5. Расходы на амортизацию тыс. руб.  4,62 0,00   
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основных средств и 

нематериальных активов 

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  385,30 0,00   

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  4,49 0,00   

2.8. Выпадающие доходы тыс. руб.  0,00 -433,84 

Исключены как необоснованные 

(не подтверждены данными 

раздельного бухгалтерского учета) 

2.9. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 -112,18 

Предприятием не обосновано 

направление использование 

прибыли 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100,0 

 тепловую энергию - 

 воду - 

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

 

Горюнов В.В. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

17. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Матигорское» на территории 

муниципального образования «Матигорское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 
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Присутствовали – Жернаков В.А., Кудрявина Т.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, а также 

представила на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 52,87 руб./куб. м; 

для населения – 50,83 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 43,08 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 56,09 руб./куб. м; 

для населения – 52,97 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 44,89 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

80,36 руб./куб. м; 

для населения – 94,82 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

83,72 руб./куб. м; 

для населения – 98,79 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
91,12 16,00   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  4 963,96 -1 318,58   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  4 296,99 -861,59   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.  30,00 0,00   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  219,23 -47,56 

Расходы определены исходя из 

фактического удельного расхода 

э/энергии на транспортировку 

воды за 9 месяцев 2013 года и 

действующего тарифа (СН-2 до 

150 кВт), исходя из фактического 

объем электроэнергии тыс.кВт∙ч 35,69 -7,31 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,14 -0,06 
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расхода э/энергии на обогрев 

колонок за 4 месяца 2013 года и 

действующего тарифа (НН до 150 

кВт), исходя из фактического 

расхода э/энергии на 

эксплуатацию сварочного поста и 

действующего тарифа (НН до 150 

кВт) 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  3 144,45 -534,55 

Расходы определены исходя из 

объема покупаемой воды и 

установленного тарифа ООО 

"Холмогоры" 

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  645,72 -206,28 

Расходы определены исходя из 

штатной численности, 

установленной в тарифе на 2013 

год, и фактической 

среднемесячной з/платы за 9 

месяцев 2013 года 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  195,01 -62,30 
Расходы определены в размере 

30,2% от фонда оплаты труда 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  62,58 -10,90 

Расходы определены исходя из 

потребности в дровах на 

отопление здания ВОС (40 куб.м) 

и средней розничной цены на 

дрова по Холмогорсокму р-ну - 

753 руб./куб.м, транспортные 

расходы определены исходя из 

фактических затрат за 9 месяцев 

2013 года с учетом ИЦПП на 2014 

год - 1,048 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  37,65 -303,35   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  37,65 -303,35 

Расходы определены исходя из 

фактических затрат за 9 месяцев 

2013 года с учетом ИЦПП на 2014 

год - 1,048 с учетом 

финансирования части затрат за 

счет средств арендной платы 

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2.4 отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  586,85 159,81 

Расходы определены с  учетом 

затрат, относимых на 

водоотведение 

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

тыс. руб.  0,00 0,00   
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организациями 

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  370,00 79,68 

Расходы определены исходя из 

штатной численности - 4 единицы 

и фактической  среднемесячной 

з/платы за 9 месяцев 2013 года с 

учетом ИПЦ на 2014 год - 1,056 

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  111,74 24,06 
Расходы определены в размере 

30,2 % от фонда оплаты труда 

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  105,11 56,07 

Расходы определены исходя из 

фактических затрат за 9 месяцев 

2013 года с учетом ИЦПП на 2014 

год - 1,048 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.4.1 расходы по сомнительным 

долгам  
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  42,47 -14,28 
Расходы определены согласно 

договору 

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 -299,17 

Предприятием не представлено 

обоснование использования 

прибыли 

 

Основные показатели расчета тарифов на водоотведение приведены 

ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
40,35 0,00   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  3 310,20 -2 258,74   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  2 817,06 -752,17   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.  92,01 -1,49 

Расходы определены исходя из 

затрат, установленных в тарифе на 

2013 год, с учетом ИЦПП на 2014 

год - 1,048 

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  488,64 -38,36 

Расходы определены исходя из 

удельного расхода э/энергии на 

транспортировку и очистку 

сточных вод по прогнозу 

предприятия и действующего 

тарифа (СН-2, НН до 150 кВт) 

объем электроэнергии тыс.кВт∙ч 85,0 0,00 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
2,11 -0,45 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  77,75 -2,25 

Расходы определены исходя из 

ожидаемых на 2013 год затрат,  с 

учетом прогнозного 

среднегодового роста тарифа на 

тепловую энергию - 1,023 

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 
тыс. руб.  0,00 0,00   
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организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  1 360,73 -457,97 

Расходы определены исходя из 

штатной численности по 

штатному расписанию и 

среднемес. з/платы по факту 9 

месяцев 2013 года 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  410,94 -138,31 
Расходы определены в размере 

30,2% от фонда оплаты труда 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  386,99 -113,79 

Расходы на услуги транспорта 

определены исходя из затрат, 

установленных в тарифе на 2013 

год, с учетом ИЦПП на 2014 год - 

1,048, расходы на услуги 

сторонних организаций 

определены исходя из 

фактических затрат за 9 месяцев 

2013 года с учетом ИЦПП на 2014 

год - 1,048 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  286,59 -403,71   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  286,59 -403,71 

Расходы определены исходя из 

фактических затрат за 9 мес. 2013 

года с учетом ИЦПП на 2014 год - 

1,048 

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2.4 отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  177,00 -734,57 
Расходы частично отнесены на 

услуги водоснабжения 

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  111,59 -508,13 

Расходы определены исходя из 

штатной численности - 4 единицы 

и фактической  среднемесячной 

з/платы за 9 месяцев 2013 года с 

учетом ИПЦ на 2014 год - 1,056 

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  33,70 -153,46 
Расходы определены в размере 

30,2 % от фонда оплаты труда 

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  31,71 -72,98 

Расходы определены исходя из 

фактических затрат за 9 месяцев 

2013 года с учетом ИЦПП на 2014 

год - 1,048 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.4.1 расходы по сомнительным 

долгам  
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.5. Расходы на амортизацию тыс. руб.  0,00 0,00   
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основных средств и 

нематериальных активов 

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  29,55 -103,10 

Расходы определены согласно 

договорам аренды с МУП 

"Матигорский КЭРЦ" с ООО 

"Холмогорское ЖКХ"  

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 -265,19 

Предприятием не представлено 

обоснование использования 

прибыли 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100,0 

 тепловую энергию 102,3 

 воду - 

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Жернаков В.А. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, выразил разногласия по статье «Оплата труда». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

18. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «УК «Аква Сервис» на территории 

деревни Рикасиха муниципального образования «Приморское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовали – Стасюк Л.М., Лаврентьев Н.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, а также 

представила на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 50,84 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению –  

23,53 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 52,91 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению –  

24,51 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 42,08 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению –  

22,38 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 43,80 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению –  

23,31 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. куб. 

м 
111,955 14,365   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  5807,76 -2351,98   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  5366,83 -584,44   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  266,25 -260,19 

Расходы скорректированы 

исходя из нормы расхода 

гипохлорита натрия, утвержденной 

в действующем тарифе, объема 

воды и фактической среднегодовой 

стоимости хим.реагента за 8 

месяцев 2013 года с ростом в 2014 

году на 2,1 % (ИЦППП - 102,1%). 

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.    0   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  1348,53 -47,92 

Скорректирован объем 

электроэнергии исходя из 

фактического удельного расхода объем электроэнергии кВт∙ч 209,07 -33,79 
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тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,45 0,7 

эл/энергии за 8 месяцев 2013 года. 

Тариф принят в соответствии с 

постановлением АТиЦ от 

26.12.2012 № 99-э/26 в редакции 

постановления АТиЦ от 22.08.2013 

№ 49-э-6 в размере 6,45 руб./кВт.ч 

с НДС (диапазон напряжения НН 

до 150 кВт), вместо 5,75  

руб./кВт.ч, предложенного 

предприятием. 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  1312,6 -51,2 

Расходы скорректированы исходя 

из фактического объема 

теплоэнергии за 5 месяцев 2013 

года и размера тарифа, 

действующего в марте 2013 года с 

ростом с 01.07.2014 года на 4,6 % 

(ИЦППП - 104,6%). 

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.    0   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  1512,37 0   

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  456,74 -3,02 
Расходы определены в размере 30,2 

% от скорректированного ФОТ. 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  371,34 -46,29 

Расходы скорректированы (расчет 

водного налога произведен в 

соответствии с главой 25.2 НК РФ,  

расходы на охрану труда 

определены исходя из норм выдачи 

спецодежды с учетом 

фактического приобретения в 2013 

году и фактической  среднегодовой 

стоимости за 8 месяцев 2013 года с 

ростом в 2014 году на 4,8 % 

(ИЦППП - 104,8%)). 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  99 -175,82 

Расходы скорректированы(расходы 

на оплату труда цехового 

персонала определены исходя из 

количества штатных единиц (1,4 

ед.) и размера среднемесячной 

заработной платы, предложенного 

предприятием. Расходы на охрану 

труда не учтены, так как не были 

представлены документы, 

обосновывающие расходы. 

Расходы в сумме 75,16 тыс.руб. 

перенесены на соответствующую 

статью в сферу водоснабжения  п. 

Лайский Док, в сумме 71,39 

тыс.руб. - в сферу водоотведения д. 

Рикасиха). 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  0 -246,42 

 Расходы не учтены, так как не 

представлены документы 

обосновывающие расходы. 

2.3. Административные расходы тыс. руб.  116,27 -1015,38   
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2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.    0   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  33,52 -762,32 

Расходы скорректированы 

(расходы приняты исходя из 

расходов, утвержденных в 

действующем тарифе  с ростом в 

2014 году на 5,6 % (ИПЦ - 105,6 

%). Расходы в сумме 573,03 

тыс.руб. перенесены на 

соответствующую статью в сферу 

водоснабжения п.Лайский Док - 

83,78 тыс.руб., в сферу 

водоотведения п. Лайский Док - 

294,55 тыс.руб., д. Рикасиха - 

194,70 тыс.руб.)). 

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  10,12 -230,22 
Расходы определены в размере 30,2 

% от скорректированного ФОТ. 

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  72,63 -22,84 

Расходы скорректированы 

(общехозяйственные расходы 

определены исходя из фактических 

расходов за 9 месяцев 2013 года с 

ростом в 2014 году на 4,8 % 

(ИЦППП - 104,8 %). Расходы на 

оплату услуг транспорта не 

учтены, так как не представлены 

документальные обоснования 

расходов). 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

2.4.1 расходы по сомнительным 

долгам  
тыс. руб.    0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.    0   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  266,58 -30 

Расходы определены в 

соответствии с представленными 

договорами аренды. 

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  58,08 -475,74 

Прибыль определена в размере 1 % 

от НВВ на уплату налога по 

УСНО. 

 

Основные показатели расчета тарифов на водоотведение приведены 

ниже: 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. куб. 

м 
110,555 13,745   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  4747,11 -698,6   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  3242,42 -301,22   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.    0   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.    0   
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2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  815,23 -23,14 

Скорректирован объем 

электроэнергии исходя из 

фактического удельного расхода 

эл/энергии за 8 месяцев 2013 года. 

Тариф принят в соответствии с 

постановлением АТиЦ от 

26.12.2012 № 99-э/26 в редакции 

постановления АТиЦ от 22.08.2013 

№ 49-э-6 в размере 7,06  руб./кВт.ч 

с НДС (диапазон напряжения НН 

до 150 кВт), вместо 6,26   

руб./кВт.ч, предложенного 

предприятием. 

объем электроэнергии кВт∙ч 115,47 -18,45 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
7,06 0,8 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.    0   

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.    0   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  1445,21 -205,03 

Расходы скорректированы исходя 

из расходов, утвержденных в 

действующем тарифе с ростом в 

2014 году на 5,6 % (ИПЦ - 105,6%). 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  437,61 -64,06 
Расходы определены в размере 30,2 

% от скорректированного ФОТ. 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  238,3 -40,26 

Расходы скорректированы ( 

расходы на охрану труда 

определены исходя из норм выдачи 

спецодежды с учетом 

фактического приобретения в 2013 

году и фактической  среднегодовой 

стоимости за 8 месяцев 2013 года с 

ростом в 2014 году на 4,8 % 

(ИЦППП - 104,8%)). 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  306,07 31,27 

Расходы скорректированы(расходы 

на оплату труда цехового 

персонала определены исходя из 

количества штатных единиц (1,4 

ед.) и размера среднемесячной 

заработной платы, предложенного 

предприятием. Расходы на охрану 

труда не учтены, так как не были 

представлены документы, 

обосновывающие расходы. 

Расходы в сумме 71,39 тыс.руб. 

перенесены с соответствующей 

статьи со сферы водоснабжения д. 

Рикасиха). 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  43,01 -14,35 

 Расходы скорректированы  

(приняты расходы исходя из 

фактических расходов за 8 месяцев 

2013 года с ростом в 2014 году на 

4,8 % (ИЦППП - 104,8 %)). 

2.3. Административные расходы тыс. руб.  1077,54 -46,8   

2.3.1 расходы на оплату работ и тыс. руб.    0   
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(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  774,3 -16,45 

Расходы скорректированы 

(расходы приняты исходя из 

расходов, утвержденных в 

действующем тарифе  с ростом в 

2014 году на 5,6 % (ИПЦ - 105,6 

%). Расходы в сумме 294,55 

тыс.руб. перенесены с 

соответствующей статьи со сферы 

водоснабжения д. Рикасиха). 

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  233,84 -4,97 
Расходы определены в размере 30,2 

% от скорректированного ФОТ. 

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  69,4 -25,38 

Расходы скорректированы 

(общехозяйственные расходы 

определены исходя из фактических 

расходов за 9 месяцев 2013 года с 

ростом в 2014 году на 4,8 % 

(ИЦППП - 104,8 %). Расходы на 

оплату услуг транспорта не 

учтены, так как не представлены 

документальные обоснования 

расходов). 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.    0   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  336,67 -26,13 

Расходы определены в 

соответствии с представленными 

договорами аренды. 

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  47,47 -310,1 

Прибыль определена в размере 1 % 

от НВВ на уплату налога по 

УСНО. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100,0 

 тепловую энергию 102,3 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на услуги водоотведения, 

приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 
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индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100,0 

 тепловую энергию - 

 воду - 

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Стасюк Л.М. и Лаврентьев Н.В. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, согласились с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

19. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «УК «Аква Сервис» на территории посѐлка Лайский Док 

муниципального образования «Приморское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовали – Стасюк Л.М., Лаврентьев Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов на 

техническую воду и услуги водоотведения, а также представила на 

утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

на техническую воду: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 52,00 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению –  

26,40 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 54,11 руб./куб. м; 
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для населения и потребителей, приравненных к населению –  

27,51 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 69,25 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению –  

25,10 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 72,09 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению –  

26,15 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены 

ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. куб. 

м 
22,872 1,092   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  1213,44 -160,93   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  734,05 -45,91   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  12,47 -2,53 

Расходы скорректированы 

исходя из нормы расхода 

гипохлорита натрия, объема воды и 

фактической среднегодовой 

стоимости хим.реагента за 8 

месяцев 2013 года с ростом в 2014 

году на 2,1 % (ИЦППП - 102,1%). 

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.    0   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  196,97 -12,06 

Скорректирован объем 

электроэнергии исходя из 

фактического удельного расхода 

эл/энергии за 8 месяцев 2013 года. 

Тариф принят в соответствии с 

постановлением АТиЦ от 

26.12.2012 № 99-э/26 в редакции 

постановления АТиЦ от 22.08.2013 

№ 49-э-6 в размере 7,38  руб./кВт.ч 

с НДС (диапазон напряжения НН 

до 150 кВт), вместо 5,75  

руб./кВт.ч, предложенного 

предприятием. 

объем электроэнергии кВт∙ч 26,69 -9,663 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
7,38 1,63 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.    0   

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

тыс. руб.    0   
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водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  204,27 0   

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  61,69 0   

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  150,33 -22,88 

Расходы скорректированы (расчет 

водного налога произведен в 

соответствии с главой 25.2 НК РФ, 

расходы на оплату услуг 

подрядных организаций приняты 

исходя из фактических расходов за 

8 месяцев 2013 года с ростом в 

2014 году на 4,8 % (ИЦППП - 104,8 

%)). 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  108,32 -8,44 

Расходы скорректированы(расходы 

на оплату труда цехового 

персонала определены исходя из 

количества штатных единиц (1,4 

ед.) и размера среднемесячной 

заработной платы, предложенного 

предприятием. Расходы на охрану 

труда не учтены, так как не были 

представлены документы, 

обосновывающие расходы. 

Расходы в сумме 75,16 тыс.руб. 

перенесены с соответствующей 

статьи со сферы водоснабжения д. 

Рикасиха). 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  55,13 0   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  225,55 -37,24   

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.    0   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  165,7 -19,12 

Расходы скорректированы 

(расходы приняты исходя из 

расходов, утвержденных в 

действующем тарифе  с ростом в 

2014 году на 5,6 % (ИПЦ - 105,6 

%). Расходы в сумме 83,78 тыс.руб. 

перенесены с соответствующей 

статьи со сферы водоснабжения д. 

Рикасиха). 

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  50,04 -5,78 
Расходы определены в размере 30,2 

% от скорректированного ФОТ. 

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  9,81 -12,34 

Расходы скорректированы 

(общехозяйственные расходы 

определены исходя из фактических 

расходов за 8 месяцев 2013 года с 

ростом в 2014 году на 4,8 % 

(ИЦППП - 104,8 %). Расходы на  

выплату компенсации за 

использование личного транспорта 

определены исходя из численности 

- 2 ед.). 

2.4. Сбытовые расходы тыс. руб.  0 0   
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гарантирующих организаций 

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.    0   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  186,58 0   

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  12,13 -77,78 

Прибыль определена в размере 1 % 

от НВВ на уплату налога по 

УСНО. 

 

Основные показатели расчета тарифов на водоотведение приведены 

ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. куб. 

м 
18,088 4,068   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  1278,22 144,12   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  535,55 -119,87   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.    0   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.    0   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  120,59 -16,27 

Скорректирован объем 

электроэнергии исходя из 

фактического удельного расхода 

эл/энергии за 8 месяцев 2013 года. 

Тариф принят в соответствии с 

постановлением АТиЦ от 

26.12.2012 № 99-э/26 в редакции 

постановления АТиЦ от 22.08.2013 

№ 49-э-6 в размере 7,38  руб./кВт.ч 

с НДС (диапазон напряжения НН 

до 150 кВт), вместо 5,75  

руб./кВт.ч, предложенного 

предприятием. 

объем электроэнергии кВт∙ч 16,34 -7,46 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
7,38 1,63 

2.1.4 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  204,27 0   

2.1.5 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  61,69 0   

2.1.6 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  115,84 -20 

Расходы скорректированы ( 

расходы на оплату услуг 

подрядных организаций не учтены, 

так как не были представлены 

обосновывающие документы). 

2.1.7 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  33,16 -83,6 

Расходы скорректированы(расходы 

на оплату труда цехового 

персонала определены исходя из 

количества штатных единиц (1,4 

ед.) и размера среднемесячной 

заработной платы, предложенного 

предприятием. Расходы на охрану 
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труда не учтены, так как не были 

представлены документы, 

обосновывающие расходы). 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  43,34 -11,8 

 Расходы скорректированы ( 

приняты расходы исходя из 

фактических расходов за 8 месяцев 

2013 года с ростом в 2014 году на 

4,8 % (ИЦППП - 104,8 %)). 

2.3. Административные расходы тыс. руб.  499,97 337,2   

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.    0   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  376,47 262 

Расходы скорректированы 

(расходы приняты исходя из 

расходов, утвержденных в 

действующем тарифе  с ростом в 

2014 году на 5,6 % (ИПЦ - 105,6 

%). Расходы в сумме 294,55 

тыс.руб. перенесены с 

соответствующей статьи со сферы 

водоснабжения д. Рикасиха). 

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  113,69 79,12 
Расходы определены в размере 30,2 

% от скорректированного ФОТ. 

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  9,81 -3,92 

Расходы скорректированы 

(общехозяйственные расходы 

определены исходя из фактических 

расходов за 8 месяцев 2013 года с 

ростом в 2014 году на 4,8 % 

(ИЦППП - 104,8 %). Расходы на  

выплату компенсации за 

использование личного транспорта 

определены исходя из численности 

- 2 ед.). 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.    0   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  186,58 0   

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  12,78 -61,41 

Прибыль определена в размере 1 % 

от НВВ на уплату налога по 

УСНО. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100,0 

 тепловую энергию - 

 воду - 
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Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Стасюк Л.М. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

Лаврентьев Н.В. проинформировал о том, что в ближайшее время будет 

оформлено право собственности договоров аренды, переданных  

ООО «УК «Аква Сервис» для дальнейшей отметки о прохождении их 

государственной регистрации. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

20. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые МП «Водоканал» на территории 

муниципального образования «Няндомское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

Присутствовала – Кочнева И.Ю. 

 

СЛУШАЛИ:  

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, а также 

представила на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 46,34 руб./куб. м; 

для населения - 28,44 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению – 24,10 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 48,58 руб./куб. м; 

для населения - 29,63 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению – 25,11 руб./куб. м; 
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на услуги водоотведения: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 28,69 руб./куб. м; 

для населения - 24,80 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению – 21,02 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 30,07 руб./куб. м; 

для населения - 25,84 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению – 21,90 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
660,26 0   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  31335,38 -5324,09   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  25966,26 -1472,32   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  5,31 0   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.        

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  4987,69 -1093,99 

Расходы определены исходя из 

удельного расхода на подъем 1 

куб.м воды установленного в 

тарифе на 2013 год и действующих 

тарифов на электроэнергию, 

установленных постанолением 

АТЦ от 26.12.2012 № 99-э/26 (в 

редакции постановления от 

22.08.2013 № 49-э/6) диапозон 

напряжения НН, СН-2, мощность 

до 150 квт и от 150 до 670 квт). 

объем электроэнергии кВт∙ч 896,706 -197,12 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
5,56 0,00 

2.1.4 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  10098,2 -205,31 

Расходы определены исходя из 

фактической штатной численности 

54 ед. и среднемесячной 

заработной платы 15583,65 руб. 

(исходя из установленной в тарифе 

на 2013 год с учетом ИПЦ на 2014 

год - 105,6%) 

2.1.5 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  3049,66 -62,00 
Расходы определены в размере 

30,2% от ФОТ ПП. 

2.1.6 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  7825,4 -111,02 

Расходы скорректированы: 

заработная плата цехового 

персонала принята на уровне 

установленного в тарифе на 2013 

год с учетом ИПЦ на 2014 год - 

105,6%, отчисления на соц. нужды 

приняты в размере 30,2% от ФОТ 

АУП, расходы на медосмотр 

определены исходя из фактических 

затрат за 9 мес. 2013 год с учетом 
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на 2014 год  -104,8%, охрана труда 

(спецодежда и молоко) определены 

исходя из фактических расходов за 

6 мес. 2013 года  с учетом ИЦП на 

2014 год - 104,8%, прочие расходы 

определены по предложению 

предприятия. 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  1484,24 -462,54 

Расходы определены на замену 

насосов на участках Водозабор 

"РИК", Водозабор Горбача, 

водозабор "СББЖ", водозабор 

"Тульский", водозабор "ЦРМ", 

ВНС ЛПК г. Няндома 

(мероприятия определены в 

производственной программе на 

2014 год представленной 

предприятием). 

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  1484,24 -462,54   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  3685,78 -3148,94 

Расходы распределены между 

видами деятельности в процентном 

соотношении установленном в 

тарифе на 2013 год (водоснабжение 

40%, водоотведение 60%) 

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.        

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  2266,72 -2043,62 

Расходы определены исходя из 

установленных в тарифе на 2013 

год (штатная численности 12 ед. и 

среднемесячная заработная плата 

39352,87 руб.) с учетом ИПЦ на 

2014 год -105,6%. 

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  684,55 -617,17 
Расходы определены в размере 

30,2% от ФОТ АУП 

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  734,51 -488,15 

Скорректированы расходы на 

тепловую энергию исходя из 

фактического потребности в Гкал 

на отопления здания офиса в 

количестве - 23,02 Гкал и 

действующего тарифа на тепловую 

энергию, приобретаемую у ООО 

"Соловки ЭлектроСбыт" с учетом 

прогнозного роста с 01.07.2014 г. - 

на 4,6%; обучение кадров принято 

исходя из фактических расходов за 

9 мес. 2013 года с учетом ИЦП на 

2014 год -104,8%; затраты на 

электроэнергию, расходы на 

оргтехнику, проезд в отпуск, 

вознаграждение управляющего по 

суду приняты на уровне 

ожидаемых расходов на 2013 год, 

прочие общехоз. расходы приняты 

по предложению предприятия. 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

2.4.1 расходы по сомнительным 

долгам  
тыс. руб.  0 0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 
тыс. руб.  199,1 -108,83 

Расходы определены согласно 

представленной расшифровке 
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нематериальных активов предприятия. Предприятием в 

расчете завышена сумма 

амортизации. 

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.    0   

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 -131,46 Расходы не обоснованы 

 

Основные показатели расчета тарифов на водоотведение приведены 

ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
978,207 0   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  28738,09 -5563,90   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  22592,09 -2946,33   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  98,41 0   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.        

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  3590,56 -155,93 

Расходы определены исходя из 

фактического потребления 

э/энергии за 9 мес. 2013 года и  

действующих тарифов на 

электроэнергию, установленных 

постанолением АТЦ от 26.12.2012 

№ 99-э/26 (в редакции 

постановления от 22.08.2013 № 49-

э/6) диапозон напряжения НН, СН-

2, мощность до 150 квт и от 150 до 

670 квт). 

объем электроэнергии кВт∙ч 659,44 -29,25 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
5,44 0 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.        

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.        

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  10177,78 -424,08 

Расходы определены исходя из 

фактической штатной численности 

57 ед. и среднемесячной 

заработной платы 14879,80 руб. 

(исходя из ожидаемой на 2013 год 

с учетом ИПЦ на 2014 год - 

105,6%) 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  3073,69 -128,07 
Расходы определены в размере 

30,2% от ФОТ. 

2.1.8 прочие производственные тыс. руб.  5651,65 -2238,25 Расходы скорректированы: 
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расходы заработная плата цехового 

персонала принята на уровне 

установленного в тарифе на 2013 

год с учетом ИПЦ на 2014 год - 

105,6%, отчисления на соц. нужды 

приняты в размере 30,2% от ФОТ 

АУП, расходы на обучение на 

курсах определены исходя из 

фактических затрат за 9 мес. 2013 

год с учетом на 2014 год  -104,8%, 

услуги транспорта определены на 

уровне установленных в тарифе на 

2013 год с учетом ИЦП на 2014 год 

- 104,8%, прочие расходы 

определены по предложению 

предприятия. 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.        

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  41,52 -1625,57 

Учтены меропроприятия по 

ремонту первичных отстойников  

КОС (Каргополь 2). (остальные 

расходы на ремонт за счет 

амортизационных отчислений). 

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  41,52 -1625,57   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  5579,88 -420,56 

Расходы распределены между 

видами деятельности в процентном 

соотношении установленном в 

тарифе на 2013 год (водоснабжение 

40%, водоотведение 60%) 

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.        

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  3400,09 -322,29 

Расходы определены исходя из 

установленных в тарифе на 2013 

год (штатная численности 12 ед. и 

среднемесячная заработная плата 

39352,87 руб.) с учетом ИПЦ на 

2014 год -105,6%. 

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  1026,83 -97,33 Расходы определены в размере 

30,2% от ФОТ АУП 

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  1152,96 -0,94 

Скорректированы расходы на 

тепловую энергию исходя из 

фактического потребности в Гкал 

на отопления здания офиса в 

количестве - 23,02 Гкал и 

действующего тарифа на тепловую 

энергию, приобретаемую у ООО 

"Соловки ЭлектроСбыт" с учетом 

прогнозного роста с 01.07.2014 г. - 

на 4,6%; обучение кадров принято 

исходя из фактических расходов за 

9 мес. 2013 года с учетом ИЦП на 

2014 год -104,8%; затраты на 

электроэнергию, расходы на 

оргтехнику, проезд в отпуск, 

вознаграждение управляющего по 

суду приняты на уровне 

ожидаемых расходов на 2013 год, 

прочие общехоз. расходы приняты 

по предложению предприятия. 
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2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  524,6 0   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0 0   

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 -571,44 Расходы не обоснованы 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 104,8 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100 

 тепловую энергию - 

 воду - 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Кочнева И.Ю. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

21. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

внутрисистемной реализации ФКУ ОИУ ОУХД-4 УФСИН России по 

Архангельской области. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ:  

Фролов Б.А. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) для внутрисистемной реализации, а 

также представил на утверждение коллегии производственную программу. 
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Предложил следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

внутрисистемной реализации в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 23,73 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 24,75 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование 
Ед. 

изм. 
значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) 

при установлении тарифов 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ (ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. 

куб. м 
88,42     

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. 

руб.  
2 143,36     

2.1. Производственные расходы 
тыс. 

руб.  
1 248,24     

2.1.1 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
  27,53 

завышение удельного 

расхода от-но аналогичных 

предприятий 

объем электроэнергии 
тыс. 

кВт∙ч 
      

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
      

2.1.2 расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. 

руб.  
  48,00 

потребность не обоснована в 

отношении объѐмов 

теплопотребления 

2.1.3 расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
726,59     

2.1.4 отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 

тыс. 

руб.  
219,43     

2.1.5прочие производственные расходы 
тыс. 

руб.  
52,61     

2.1.6 общепроизводственные расходы 
тыс. 

руб.  
249,61 6,19 

опережающий рост от-но 

индексов роста цен 

2.2. Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 

тыс. 

руб.  
120,30 22,90 

завышено от-но фактических 

расходов 

2.2.1 расходы на текущий ремонт  
тыс. 

руб.  
120,30     

2.3. Административные расходы 
тыс. 

руб.  
634,60   

опережающий рост от-но 

индексов роста цен 

2.4. Сбытовые расходы гарантирующих 

организаций 

тыс. 

руб.  
      

2.5. Расходы на амортизацию основных 

средств и нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
      

2.6. Расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  

тыс. 

руб.  
      

2.7. Расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 

тыс. 

руб.  
      

2.8. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
140,22 60,98 

противоречит основам 

ценообразования 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100,0 

 тепловую энергию 104,8 

 воду   

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Проинформировал, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довел до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) для внутрисистемной реализации. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

22. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «ТеплоСервис» на территории муниципального образования 

«Подюжское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 
 

СЛУШАЛИ:  

Фролов Б.А. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), а также представил на утверждение 

коллегии производственную программу. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

следующих размерах: 
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с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 52,10 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

32,00 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 54,59 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

33,34 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
6,72     

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  358,37     

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  244,32     

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.        

2.1.2 расходы на приобретение сырья 

и материалов и их хранение 
тыс. руб.        

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  22,92 4,61 

завышение удельного расхода от-

но аналогичных предприятий 

объем электроэнергии тыс. кВт∙ч 3,25     

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
7,05     

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную 

воду 

тыс. руб.  41,50 6,50 

потребность не обоснована в 

отношении объѐмов 

теплопотребления 

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) услуг, 

связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.        

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  135,41 41,89 

завышение численности при 

одновременном занижении 

зарплаты 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  40,89     

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  3,60     

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  19,50 60,00 

другие расходы на эти цели 

подлежать покрытию за счѐт 

амортизации 

2.3. Административные расходы тыс. руб.  64,99 38,51 
опережающий рост от-но 

индексов роста цен 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.        

2.5. Расходы на амортизацию тыс. руб.  26,45 70,00 отсутствуют основания 
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основных средств и нематериальных 

активов 

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, концессионную 

плату  

тыс. руб.        

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  3,11     

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100,0 

 тепловую энергию 104,8 

 воду   

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Проинформировал, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довел до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

23. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «Ерцевские теплосети» на территории муниципального 

образования «Ерцевское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

Присутствовали – Гахраманов Ш.О., Савина О.С. 
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СЛУШАЛИ:  

Фролов Б.А. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), а также представил на утверждение 

коллегии производственную программу. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 55,27 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

31,15 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 57,87 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

32,46 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. 

куб. м 
52,31     

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
2 959,40     

2.1. Производственные расходы 
тыс. 

руб.  
2 109,27     

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
      

2.1.2 расходы на приобретение сырья 

и материалов и их хранение 

тыс. 

руб.  
      

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
912,93 186,56 

завышение удельного расхода от-но 

фактического 

объем электроэнергии 
тыс. 

кВт∙ч 
142,48     

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,41     

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную 

воду 

тыс. 

руб.  
      

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) услуг, 

связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. 

руб.  
      

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

тыс. 

руб.  
666,54 681,84 

завышена численность от-но 

аналогичных предприятий при 
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персонала одновременном занижении зарплаты 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
201,30     

2.1.8 прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
68,16 163,41 

частично не соответствует 

фактическим расходам, частично 

учтено в других статьях 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
343,21 156,79 

завышение относительно 

фактических расходов 

2.3. Административные расходы 
тыс. 

руб.  
442,60 457,40 

опрережающий рост от-но индексов 

роста цен 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

тыс. 

руб.  
0,00  0,00    

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и нематериальных 

активов 

тыс. 

руб.  
0,00  0,00 отсутствуют основания 

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, концессионную 

плату  

тыс. 

руб.  
6,73  0,00   

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
 0,00  0,00   

2.8. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
57,59  0,00   

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100,0 

 тепловую энергию 104,8 

 воду   

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Проинформировал, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довел до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 
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«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

24. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые открытым акционерным обществом 

«Архангельская областная энергетическая компания» на территории 

муниципального образования «Шипицынское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

Присутствовали – Щелоков А.Г., Дружинина И.В., Качегова А.Е. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, а также 

представила на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей – 66,18 руб./куб. м; 

для населения - 73,51 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 62,30 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей – 69,44 руб./куб. м; 

для населения - 76,59 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 64,91 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей – 63,89 руб./куб. м; 

для населения - 73,12 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 61,97 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей – 67,28 руб./куб. м; 

для населения - 76,19 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 64,57 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод): 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей – 52,95 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

62,48 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей – 55,28 руб./куб. м; 
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для населения и потребителей, приравненных к населению -  

65,23 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
89,76 8,6   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  6086,63 -5332,7   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  4840,86 -2933,51   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  66,6 0   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.  31,76 0   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  590,41 -1587,08 

Расходы определены исходя из  

фактического удельного расхода на 

подъем 1 куб.м воды по 

предложению предприятия и  

тарифа на электроэнергию 

действующего с 01.07.2013 года   

объем электроэнергии кВт∙ч 104,68 -244,58 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
5,64 -0,61 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.        

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.        

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  1619,35 -1318,99 

Заработная плата определена 

исходя из штатной численности 10 

ед. и среднемесячной заработной 

платы 13 494,60 руб. на уровне 

установленной в тарифе на 2013 

год. 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  489,04 -398,34 
Расходы определены в размере 

30,2% от ФОТ ПП 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  1531,66 600,76 

Расходы скорректированы: охрана 

труда определена на уровне 

установленных в тарифе 2013 год, 

расходы на исследования проб 

воды "ЦЛАТИ" СЭС определена 

согласно стоимости указанной в 

договоре на проведение 

лабораторных исследований, 

водный налог принят исходя из 

объемов поднятой воды и ставок 

водного налога в соответствии с 

НК РФ, исключеныне обоснованые 

расходы  мероприятия в области 

ОСС, услуги транспорта 
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определены на уровне ожидаемых 

расходов на 2013 год, расходы на 

водоотведения определены исходя 

из объема очистки воды 

используемой на технологические 

нужды и тарифа на очистку. 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  512,04 -229,86 

Заработная плата цехового 

персонала определена на уровне 

ожидаемой на 2013 год, 

отчисления на соц. нужды в 

размере 30,2%, прочие цеховые 

расходы определены исходя из 

установленных в тарифе на 2013 

год с учетом ИЦП на 2014- 104,8%. 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  161 -1129   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  161 -1129 

Замена насоса подачи питьевой 

воды на поселок и смена 

трубопровода для промывки 

фильтров, перенос рычагов 

управления задвижками наружу 

приемного колодца. 

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.        

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.        

2.2.4 отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.        

2.3. Административные расходы тыс. руб.  879,12 -505,92 Расходы скорректированы: 

заработная плата работников АУП 

определена исходя из штатной 

численности 30,14 ед. и 

среднемесячной заработной платы 

34 881,97 руб.  Отчисления на 

социальные нужды приняты в 

размере 28,42 % (фактический 

процент отчислений за 2013 год). 

Амортизационные отчисления 

скорректированы исходя из 

фактических расходов за 2012 год, 

Аренда имущества определена на 

уровне установленного в тарифе на 

2013 год. Оплата проезда в отпуск, 

услуги по обслуживанию 

оргтехники, связи и интернета  

приняты исходя из ожидаемых 

расходов на 2013 год. Процент 

распределения общехозяйственных 

расходов между видами 

деятельности организации 

определен исходя из учетной 

политике по предложению 

предприятия. Исключены не 

обоснованые и не подтвержденные 

расходы. 

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0 0 

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  283,86 -59,38 

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  80,67 -17,93 

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  514,59 -428,61 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

2.4.1 расходы по сомнительным 

долгам  
тыс. руб.  0 0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 
тыс. руб.    0   
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нематериальных активов 

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  205,65 -764,27 

Учтены расходы по амортизации 

имущества и годовая сумма налога 

на имущество. 

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0   

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
74,15 8,6   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  4862,89 -7299,2   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  4372,25 -4034,43   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  352,13 -279,49 

Расходы на хим реагенты 

определены исходя из удельного 

расхода реагентов используемых 

на 1 куб.м воды и стоимости 

действующей на конец 2013 года с 

учетом индекса химической 

промышленности на 2014 год -

102,2% 

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  1249,74 -499,82 

Расходы определены исходя из  

фактического удельного расхода на 

подъем 1 куб.м воды по 

предложению предприятия и  

тарифа на электроэнергию 

действующего с 01.07.2013 года   

объем электроэнергии кВт∙ч 6,26 -0,97 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
193,53 -43,17 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.        

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.        

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  1591,59 -2252,85 

Расходы определены из 

фактической штатной численности 

10,68 ед.  и среднемесячной 

заработной платы 12893,44 руб. ( 

исходя из установленной в тарифе 

на 2013 год с учетом ИПЦ на 2014 

год -105,6%) 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  480,66 -680,36 
Расходы определены в размере 

30,2% от ФОТ ПП 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  520,19 -67,42 

Расходы скорректированы и 

приняты по предложению 
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эксперта. 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  177,94 -533,98 

Заработная плата цехового 

персонала определена на уровне 

ожидаемой на 2013 год, 

отчисления на соц. нужды в 

размере 30,2%, прочие цеховые 

расходы определены исходя из 

установленных в тарифе на 2013 

год с учетом ИЦП на 2014- 104,8%. 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  126,90 -956,12 

Расходы определены на 

укрепление берега в районе выхода 

труб со второй очереди в реку и 

ремонт канализационных 

колодцев. 

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  126,90 -956,12   

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.        

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.        

2.2.4 отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.        

2.3. Административные расходы тыс. руб.  144,47 -629,15 Расходы скорректированы: 

заработная плата работников АУП 

определена исходя из штатной 

численности 30,14 ед. и 

среднемесячной заработной платы 

34 881,97 руб.  Отчисления на 

социальные нужды приняты в 

размере 28,42 % (фактический 

процент отчислений за 2013 год). 

Амортизационные отчисления 

скорректированы исходя из 

фактических расходов за 2012 год, 

Аренда имущества определена на 

уровне установленного в тарифе на 

2013 год. Оплата проезда в отпуск, 

услуги по обслуживанию 

оргтехники, связи и интернета  

приняты исходя из ожидаемых 

расходов на 2013 год. Процент 

распределения общехозяйственных 

расходов между видами 

деятельности организации 

определен исходя из учетной 

политике по предложению 

предприятия. Исключены не 

обоснованые и не подтвержденные 

расходы. 

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0 0 

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  283,86   

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  80,67   

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  -220,06   

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

2.4.1 расходы по сомнительным 

долгам  
тыс. руб.  0 0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.    0   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  219,27 -1679,47 

Учтены расходы по амортизации 

имущества и годовая сумма налога 

на имущество. 

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0   
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Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения (в 

стадии очистки сточных вод) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
6,23 0   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  337,13 -568,9   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  305,62 -333,97   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  29,59 -31,84 

Расходы на хим реагенты 

определены исходя из удельного 

расхода реагентов используемых на 

1 куб.м воды и стоимости 

действующей на конец 2013 года с 

учетом индекса химической 

промышленности на 2014 год -

102,2% 

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.        

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  101,74 -64,68 

Расходы определены исходя из 

фактического удельного расхода на 

транспортировку и очистку 1 куб.м 

стоков и тарифа установленного 

постановлением АТЦ от 26.12.2012 

№ 99-э/26 ( в редакции 

постановления от 22.08.2013 № 49-

э/6) (диапозон НН) 

объем электроэнергии кВт∙ч 16,26 0,00 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,26 -0,97 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.        

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.        

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  94,73 -190,52 

Расходы определены из фактической 

штатной численности 0,628 ед.  и 

среднемесячной заработной платы 

12893,44 руб. ( исходя из 

установленной в тарифе на 2013 год 

с учетом ИПЦ на 2014 год -105,6%) 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  28,61 -57,54 
Расходы определены в размере 

30,2% от ФОТ ПП 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  39,35 -12,76 

Расходы скорректированы и 

приняты по предложению эксперта. 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  11,6 -8,47 

Заработная плата цехового 

персонала определена на уровне 

ожидаемой на 2013 год, отчисления 

на соц. нужды в размере 30,2%, 

прочие цеховые расходы 

определены исходя из 

установленных в тарифе на 2013 год 

с учетом ИЦП на 2014- 104,8%. 
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2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  3,10 -43,88 

Расходы учтены на  ремонт 

канализационных колодцев 

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  3,10 -43,88   

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.        

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.        

2.2.4 отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.        

2.3. Административные расходы тыс. руб.  12,13 -46,52 Расходы скорректированы: 

заработная плата работников АУП 

определена исходя из штатной 

численности 30,14 ед. и 

среднемесячной заработной платы 

34 881,97 руб.  Отчисления на 

социальные нужды приняты в 

размере 28,42 % (фактический 

процент отчислений за 2013 год). 

Амортизационные отчисления 

скорректированы исходя из 

фактических расходов за 2012 год, 

Аренда имущества определена на 

уровне установленного в тарифе на 

2013 год. Оплата проезда в отпуск, 

услуги по обслуживанию 

оргтехники, связи и интернета  

приняты исходя из ожидаемых 

расходов на 2013 год. Процент 

распределения общехозяйственных 

расходов между видами 

деятельности организации 

определен исходя из учетной 

политике по предложению 

предприятия. Исключены не 

обоснованные и не подтвержденные 

расходы. 

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0 0 

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.      

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.      

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.      

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  0  0   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  16,28 -144,58 

Учтены расходы по амортизации 

имущества и годовая сумма налога 

на имущество. 

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0   

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 104,8 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100 

 тепловую энергию - 

 воду - 
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Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Щелоков А.Г. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

25. Об установлении тарифов на тепловую энергию,  

отпускаемую ООО «Уютный город» потребителям, расположенным 

 на территории муниципального образования «Шенкурское» 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

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

Присутствовали – Коробицын Е.М., Котлова И.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию. 

Предложила установить с 17 декабря 2013 года по 31 декабря 2013 года 

тарифы на тепловую энергию в размере 2776,27 руб./Гкал, для населения –  

1315,00 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «Уютный город» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Коробицын Е.М. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых тарифов. 
 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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26. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Лешуконский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

Присутствовали – Щелоков А.Г., Дружинина И.В., Качегова А.Е. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 3228,00 руб./Гкал, для 

населения - 1254,76 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 3694,00 руб./Гкал, для 

населения - 1357,96 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены 

ниже: 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и основные 

статьи расходов, в т.ч.:  

тыс.руб. 73778,4 -48988,3 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и реализацией 

продукции 

тыс.руб. 68283,6 -44803,8 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 20030,8 -20807,6 

Структура выработки т/э принята: 

12% - на угле, 88% - на дровах (факт 

за 6 месяцев 2013). Расход угля - 

975,3 т, дров - 20500,2 м3. Цена угля 

принята в размере 4332,1 руб./т на 

уровне принятой на 2013 год.  Цена 

дров учтена 771 руб./м3 на уровне 

фактической цены за 6 месяцев 2013 

года. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 10423,5 -6281,4 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 10069,5 -6179,5 

 Расход э/э учтен исходя из 

удельного расхода э/э 34,6 кВт*ч на 

выработку 1 Гкал тепловой энергии. 

Стоимость э/э  на котельных с. 

Усть-Чуласа, с. Юрома определена 

по цеховой себестоимости э/э c 

индексом 107,3%, на арендованных 
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котельных - по  тарифу ОАО 

"АрхоблЭнерго" для прочих 

потребителей с индексом 107,3 к 

среднему тарифу 2013 года. 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 354,0 -101,9 Расход воды принят исходя из 

удельного расхода 0,24 м3 на 

выработку 1 Гкал на уровне 

принятого на 2013 год. Тарифы на 

воду учтены в соответствии с 

проектом постановления агентства. 

  водоснабжение тыс.руб. 354,0 -101,9 

  водоотведение тыс.руб. 0,0 0,0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 1730,8 1693,8 

Учтены исходя их фактических 

расходов на материалы и ремонт за 

2012 год (согласно отчету 

организации), увеличенных на 

ИЦППП 102,4% и 104,8%. 

  
Расходы на ремонт основных 

средств 
тыс.руб. 0,0 -3069,4 

Ремонт осуществляется 

хозяйственным способом, 

материалы для текущего ремонта 

учтены по статье "материалы". 

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 14492,6 -5075,4 

Учтены с ИПЦ 105,6% к расходам, 

принятым на 2013 год. 

  Страховые взносы тыс.руб. 4376,8 -1532,8 
Учтены в размере 30,2% от ФОТ в 

соответствии с 212-ФЗ. 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 1616,5 0,0 

  

  

Расходы на выполнение работ 

и услуг производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, выполняемых 

по договорам с 

организациями 

тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

Расходы на плату 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 0,0 

  

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, 

лизинговые платежи 

тыс.руб. 4284,6 -399,4 

Расходы на аренду объектов 

теплоснабжения учтены  по 

предложению организации в 

соответствии с договором аренды от 

30.10.2007 № 59. Аренда земельных 

участков в сумме 224,8 тыс. руб. 

учтена по ст. "прочие расходы". 

  Налоговые платежи тыс.руб. 0,0 0,0   

  Цеховые расходы тыс.руб. 1805,3 -1862,7 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 3,58 единицы и 

средней з/платы 31898 руб. (учтен 

ИПЦ 105,6% к з/плате, принятой на 

2013 год), страховые взносы 30,2% 

от ФОТ. Расходы на проезд в отпуск 

учтены по предложению 

организации, амортизация ОС - 

согласно  данным бух. учета за 2012 

год, командировочные расходы 

исходя из ожидаемых за 2013 год. 
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Необоснованные расходы 

исключены. 

  Прочие расходы тыс.руб. 3254,1 -1439,7 

Плата за загрязнение ОС принята по 

предложению организации. Прочие 

расходы скорректированы согласно 

расчету эксперта, необоснованные 

расходы исключены. 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 6268,5 -6029,1 

Расходы скорректированы согласно 

расчету эксперта. На 

теплоснабжение отнесены в доле 

26,31%. Расходы центрального 

офиса учтены с ИПЦ 105,6% к 

расходам, принятым на 2013 год. 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,0 0,0   

1.3. Прибыль тыс.руб. 5494,8 -4184,5 

Учтена на установку котлов 

согласно ИП  2013-2014 гг. в сумме 

1800 тыс. руб. (200 тыс. руб. за счет 

амортизации),  объединение т/сетей 

согласно ИП 2013-2017 гг. в сумме  

2584 тыс. руб. (1416 тыс. руб. за 

счет амортизации). На социальное 

развитие прибыль учтена в размере 

195,0 тыс. руб.  из расчета 3,0 тыс. 

руб. на 1 ППП.  Налог на прибыль - 

915,8 тыс. руб. ИП 2014-2018 

(проектирование котельной 

Аэропорт на щепе и отходах 

лесозаготовки) в срок до 01.05.2013 

года не была представлена. Расходы 

по сомнительным долгам 

исключены, так как необоснованы. 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0   

2. 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
Гкал 21614,3 142,4 

Отпуск т/э населению учтен 

согласно представленному расчету с 

учетом норматива на отопление с 

01.06.2013 и показаний приборов  

учета (факт 2012). Отпуск 

бюджетным потребителям принят 

по предложению ТСО,  на 

производственные нужды - на 

уровне объема, принятого на 2013 

год, прочим потребителям - исходя 

из фактического объема за 2012 год. 

  
Объем договорной тепловой 

нагрузки 
Гкал     

  

3. 
Индексы, применяемые при 

расчете тарифов 
      

  

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

  

индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и 

холодную воду 

%     

  

  электроэнергия % 107,3%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

%     

  

  электроэнергия % 107,3%     

4. 
Нормативы технологических 

потерь при передаче тепловой 
Гкал 7627,9   

Постановление министерства ТЭК и 

ЖКХ Архангельской области от 
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энергии, теплоносителя 06.12.2013 № 169-пн. 

  

объем технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

Гкал 7627,90 -4976,10 

  

5. 

Нормативы удельного расхода 

условного топлива при 

производстве тепловой 

энергии (дрова, уголь) 

т.у.т./Гк

ал 

0,2123; 

0,2106 
  

Постановление министерства ТЭК и 

ЖКХ Архангельской области от 

06.12.2013 № 170-пн. 

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой 

выручки (дрова, уголь) 

т.у.т./Гк

ал 

0,2123; 

0,2106 
  

  

6. 

 Нормативы запасов топлива 

на источниках тепловой 

энергии, учтенные при 

расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т

. 
    

  

 

Щелоков А.Г. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

27. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Сельское поселение Соловецкое» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

Присутствовали – Щелоков А.Г., Дружинина И.В., Качегова А.Е. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 5037,00 руб./Гкал, для 

населения - 1011,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 5267,00 руб./Гкал, для 

населения - 1053,46 руб./Гкал. 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены 

ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи расходов, 

в т.ч.:  

тыс.руб. 19895,6 -16695,3 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 19877,6 -14975,0 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 15850,9 -7134,9 

Выработка тепловой энергии 

учтена 4705,3 Гкал. Расход 

дизельного топлива учтен 488,4 т. 

Цена дизельного топлива принята 

32453 руб./т  исходя из средней 

цены за 2012 год, увеличенной на 

индексы 104% и 103%. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 1077,7 -851,1 

  

  
расходы на передачу 

тепловой энергии 
тыс.руб. 47,4 47,4 

Учтена НВВ ООО "Север Тепло" 

на 2014 год. 

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 929,4 -846,7 

Расход электроэнергии принят 

исходя из удельного нормативного 

расхода  24 кВт*ч/Гкал. Тариф 

учтен  с индексом 107,3%  к 

среднему тарифу ОАО 

"АрхоблЭнерго" для прочих 

потребителей в 2013 году. 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 100,9 -51,9   

  водоснабжение тыс.руб. 100,9 -51,9 

Расход воды принят 1882,1 м3 

исходя из нормативного удельного 

расхода 0,4 м3/Гкал. Тарифы на 

воду приняты в соответствии с 

постановлением агентства от  

24.10.2013 № 59-в/6 (поставщик 

ООО "Архангельская тепловая 

компания"). 

  водоотведение тыс.руб. 0,0 0,0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 47,7 -1093,4 

Учтены исходя из фактических 

расходов на материалы (в т.ч. для 

текущего ремонта) за 2012 год, 

увеличенных на ИЦППП 102,4% и 

104,8%. 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 0,0 -279,3 

Ремонт осуществляется 

хозяйственным способом, 

материалы для текущего ремонта 

учтены по ст. "материалы". 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 1143,5 -198,0 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 5,4 ед. и средней 

з/платы 17467 руб. (учтен ИПЦ 

105,6% к средней з/плате за 6 

месяцев 2013). 

  Страховые взносы тыс.руб. 345,3 -59,8 Учтены в размере 30,2% от ФОТ в 
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соответствии с 212-ФЗ. 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 368,4 -1676,1 

Учтены амортизационные 

отчисления в размере ожидаемых 

за 2013 год. 

  

Расходы на выполнение 

работ и услуг 

производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по договорам 

с организациями 

тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

Расходы на плату 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 0,0 

  

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые платежи 

тыс.руб. 7,4 -3,4 

Учтены согласно  договору аренды 

земельного участка. 

  Налоговые платежи тыс.руб. 0,0 0,0   

  Цеховые расходы тыс.руб. 0,0 -2127,1 
Исключены, так как не 

обоснованы. 

  Прочие расходы тыс.руб. 68,2 -406,2 

Плата за загрязнение ОС и расходы 

на метеоинформацию приняты 

исходя из фактических расходов за 

2012 год. Расходы на охрану труда 

учтены на уровне расходов, 

принятых на 2013 год. Расходы на 

услуги техники филиала 

скорректированы согласно расчету 

эксперта, необоснованные расходы 

исключены. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 968,3 -1145,8 

Расходы скорректированы 

согласно расчету эксперта. На 

теплоснабжение отнесены в доле 

10,57%. Расходы центрального 

офиса учтены с ИПЦ 105,6% к 

расходам, принятым на 2013 год. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 18,0 -1720,3 

Учтена в размере 15,0 тыс. руб. на 

социальное развитие из расчета 3,0 

тыс. руб. на 1 ППП, налог на 

прибыль - 3,0 тыс. руб. Расходы по 

сомнительным долгам исключены, 

так как необоснованы. 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 0,0   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 3875,2 536,3 

Отпуск т/э населению учтен 

согласно представленному расчету 

с учетом норматива на отопление с 

01.06.2013 и показаний приборов 

учета (факт 2012 года), отпуск 

бюджетным потребителям - в 

соответствии с договорами 

теплоснабжения. 
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Объем договорной 

тепловой нагрузки 
Гкал     

  

3. 
Индексы, применяемые при 

расчете тарифов 
      

  

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

  

индексы роста цен на 

каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 

%     

  

  электроэнергия % 107,3%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

%     

  

  электроэнергия % 107,3%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Гкал 685,1   

Постановление министерства ТЭК 

и ЖКХ Архангельской области от 

06.12.2013 № 171-пн. 

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

Гкал 685,1 -943,05 

  

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

т.у.т./Гкал 0,1553   

Постановление министерства ТЭК 

и ЖКХ Архангельской области от 

06.12.2013 № 172-пн. 

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

т.у.т./Гкал 0,1553   

  

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.т.н.т.     

  

 

Щелоков А.Г. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

28. Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые ООО «Север Тепло» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Сельское 
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поселение Соловецкое» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

Присутствовали – Щелоков А.Г., Дружинина И.В., Качегова А.Е. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифа 

на услуги по передаче тепловой энергии. 

Предложила установить с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

тариф на услуги по передаче тепловой энергии в размере 10,40 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифа на услуги по передаче тепловой 

энергии приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи расходов, в 

т.ч.:  

тыс.руб. 47,4 -84,8 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 47,2 -85,1 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 0 0   

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 0 0 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0 0 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 0 0 

  

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 0 0   

  водоснабжение тыс.руб. 0 0   

  водоотведение тыс.руб. 0 0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 0 0 

  

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 41,3 0 

Учтены согласно договору 

подряда от 01.08.2013 с  

ООО "Архангельская тепловая 

компания" (обслуживание участка 

тепловой сети протяженностью 85 

п.м.) 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 0 0 

  

  Страховые взносы тыс.руб. 0 0   

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 0 0 

  

  Расходы на выполнение тыс.руб. 0 0   
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работ и услуг 

производственного 

характера сторонних 

организаций 

  

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, выполняемых 

по договорам с 

организациями 

тыс.руб. 0 0 

  

  

Расходы на плату 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 

  

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, 

лизинговые платежи 

тыс.руб. 0 -1,2 

Исключены, так как расчет 

арендных платежей не 

представлен. 

  Налоговые платежи тыс.руб. 0,5 -5,3 

Учтены в размере 1% от 

стоимости содержания сетей на 

уплату минимального налога при 

УСНО. 

  Цеховые расходы тыс.руб. 0 0   

  Прочие расходы тыс.руб. 0 0   

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 5,4 -78,6 

Учтены расходы на услуги почты 

и канцелярские расходы  в сумме 

0,48 тыс. руб., на подключение к 

ЕИАС - 4,94 тыс. руб. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 0,2 0,2 

Учтена в размере 0,5% от 

стоимости содержания сетей на 

социальное развитие. 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 0,0   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 4560,3 335,2 

Принят исходя из полезного 

отпуска тепловой энергии, 

учтенного при расчете тарифа на 

тепловую энергию, поставляемую 

ОАО "АрхоблЭнерго" 

потребителям, расположенным на 

территории "Сельское поселение 

Соловецкое". 

  
Объем договорной тепловой 

нагрузки 
Гкал     

  

 

Щелоков А.Г. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем тарифа. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемый тариф на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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29. Об установлении тарифов на тепловую энергию,  

поставляемую ОАО «Архангельская областная энергетическая 

компания» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Двинское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

Присутствовали – Щелоков А.Г., Дружинина И.В., Качегова А.Е. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 5037,00 руб./Гкал, для 

населения - 1011,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 5267,00 руб./Гкал, для 

населения - 1053,46 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены 

ниже: 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи расходов, в 

т.ч.:  

тыс.руб. 30760,9 -34841,0 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 30645,7 -30821,7 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 10285,8 -6087,3 

Выработка тепловой энергии учтена 

16881,7 Гкал. Расход топлива - 

15584 м3 щепы. Цена древесного 

сырья принята в размере 660 руб./м3 

с индексом  105,1% к средней цене 

за 9 месяцев 2013 года. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 4643,9 -4774,7 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 3701,1 -3483,4 

Расход электроэнергии принят 

674876,5 кВт*ч, в том числе: 

607742,5 кВт*ч  - на выработку т/э 

исходя из нормативного удельного 

расхода 36 кВт*ч/Гкал,  67134 

кВт*ч - на работу рубительной 
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машины на уровне расхода, 

принятого на 2013 год. Тариф 

принят 5,48 руб./кВт*ч с индексом 

100%  к действующему тарифу на 

СН-2. 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 942,8 -1291,3   

  водоснабжение тыс.руб. 942,8 -486,1 Расход воды учтен в объеме 25322,6 

м3 исходя из нормативного 

удельного расхода 1,5 м3 на 

выработку и передачу 1 Гкал т/э. 

Тариф на воду принят 37,23 руб./м3 

(поставщик   ООО  "Водоканал 

Сервис"). Расходы на стоки 

исключены, так как отсутствуют 

фактические расходы. 

  водоотведение тыс.руб. 0,0 -805,2 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 1617,2 -143,2 

Учтены расходы на материалы (в 

т.ч. для текущего ремонта) исходя 

из фактических расходов за 2012 

год, увеличенных на ИЦППП 

102,4% и 104,8%. 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 0,0 -5547,0 

Ремонт осуществляется 

хозяйственным способом, расходы 

на материалы для ремонта учтены 

по ст. "материалы". 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 5424,9 -991,6 

Учтены исходя из численности 32 

ед. и средней з/платы 14127 руб. 

(учтен ИПЦ 105,6% к средней 

з/плате за октябрь 2013 года). 

  Страховые взносы тыс.руб. 1638,3 -299,5 
Учтены в размере 30,2% от ФОТ в 

соответствии с 212-ФЗ. 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 65,3 0,0 

  

  

Расходы на выполнение 

работ и услуг 

производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, выполняемых 

по договорам с 

организациями 

тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

Расходы на плату 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 0,0 

  

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, 

лизинговые платежи 

тыс.руб. 179,5 -923,6 

Учтены в размере амортизационных 

отчислений согласно 

представленному администрацией 

МО "Двинское" расчету арендных 

платежей. 

  Налоговые платежи тыс.руб. 0,0 0,0   

  Цеховые расходы тыс.руб. 592,5 -1019,6 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 2 ед. и средней з/платы 

18694 руб. (учтен ИПЦ  105,6%  к 

з/плате, принятой на 2013 год). 

Амортизация ОС учтена исходя из 
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ожидаемой за 2013 год. Услуги 

связи учтены исходя из фактических 

за 2012 год расходов. Расходы на 

материалы учтены с ИЦППП 

104,8% к расходам, принятым на 

2013 год. 

  Прочие расходы тыс.руб. 3020,9 -4904,3 

Расходы скорректированы согласно 

расчету эксперта, необоснованные 

расходы исключены. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 3177,4 -6131,0 

Расходы скорректированы согласно 

расчету эксперта. На 

теплоснабжение отнесены в доле 

50,4%. Расходы центрального офиса 

учтены с ИПЦ 105,6% к расходам, 

принятым на 2013 год. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 115,2 -4019,3 

Учтена в размере 96,0 тыс. руб. на 

социальное развитие из расчета 3,0 

тыс. руб. на 1 ППП, налог на 

прибыль - 19,2 тыс. руб. Расходы по 

сомнительным долгам исключены, 

так как необоснованы. 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 0,0   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 11197,1 211,2 

Отпуск тепловой энергии 

населению на отопление учтен 

согласно представленному расчету с 

учетом норматива на отопление с 

01.06.2013 и показаний приборов 

учета, на ГВС -  по предложению 

организации. Отпуск бюджетным 

потребителям учтен на уровне 

принятого на 2013 год, прочим 

потребителям - по предложению 

организации. 

  
Объем договорной тепловой 

нагрузки 
Гкал     

  

3. 
Индексы, применяемые при 

расчете тарифов 
      

  

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

  

индексы роста цен на 

каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 

%     

  

  дрова % 105,1%     

  древесные отходы % 105,1%     

  электроэнергия % 100,0%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

%     

  

  электроэнергия % 100,00%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 5084,60   
Постановление министерства ТЭК и 

ЖКХ Архангельской области от 

06.12.2013 № 173-пн. 

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

т.у.т./Гк

ал 
0,2546   

Постановление министерства ТЭК и 

ЖКХ Архангельской области от 

06.12.2013 № 174-пн. 
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удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

т.у.т./Гк

ал 
0,2546   

  

6. 

 Нормативы запасов топлива 

на источниках тепловой 

энергии, учтенные при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.т.н.т

. 
    

  

 

Щелоков А.Г. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

30. 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». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Пескишева З.В. 

Присутствовала – Шестакова И.С. 

 
СЛУШАЛИ: 

Пескишева З.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на передачу тепловой энергии. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

на 2014-2016 годы в следующих размерах: 

 

Год 

 

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 
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2. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии в 

следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 31.12.2014 - 16,37900 тыс. руб./Гкал/ч в мес.; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 17,13349 тыс. руб./Гкал/ч в мес.; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 17,13349 тыс. руб./Гкал/ч в мес.; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 17,86193 тыс. руб./Гкал/ч в мес.; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 -17,86193 тыс. руб./Гкал/ч в мес.; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 18,68523 тыс. руб./Гкал/ч в мес.. 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии приведены ниже: 



№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2014 год 

Расходы, не 

учтенные 

(исключенные) 

при 

установлении 

тарифов 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

 Основания, по которым отказано во включении в цены 

(тарифы)  

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и 

основные статьи расходов  
тыс.руб. 896 -269 935 977 

  

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 342 -185 354 367   

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 46 46 48 49 
В предложении организации расходы отнесены в статью 

расходы на ремонт. 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 56 -73 58 60 Расходы приняты на уровне фактически сложившихся за 

2012 год с учетом индексации. 

  
Расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс.руб. 167 -50 173 180 

Согласно расчета в соответствии с ОТС. 

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс.руб. 4 0 4 4 

  

  Цеховые расходы тыс.руб. 39 -16 40 42 

Организацией не расшированы материалы на основные 

производственные фонды, расходы приняты на уровне, не 

превышающем максимально возможный рост тарифа во 

втором полугодии 2014 года. 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 29 -93 30 32 
Рост расходов не обоснован, приняты на уровне 2013 года 

с учетом ИПЦ. 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 68 -15 70 72   

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 1 0 1 1   

  
Расходы на арендную плату, концессионную 

плату, лизинговые платежи 
тыс.руб. 0 0 0 0 

  

  Амортизация основных средств тыс.руб. 16 0 16 16   

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 50 -15 52 54 Расходы приняты на уровне 30,2% от ФОТ 

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 484 -40 509 536   

  Расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 484 -40 509 536 
В предложении организации предусмотрен рост тарифа на 

тепловую энергию 110%, принято - 104%. 

1.4. Прибыль тыс.руб. 2 -28 2 3 
Приняты расходы на социальное развитие - 5 тыс. руб. на 

1 чел. в год, предложение организации - не обосновано. 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0 0 0   

2. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
тыс.Гкал 9,2318 -0,0002 9,2318 9,2318 Учтена тепловая нагрузка согласно письма ОАО "ТГК-2" 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал           
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3. Индексы, применяемые при расчете тарифов             

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 105,60%   104,70% 104,70%   

  ИЦП промышленной продукции % 104,80%   105,20% 104,60%   

  
индексы роста цен на каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 
%         

  

  тепловая энергия %     105,20% 105,20%   

  электроэнергия %     105,20% 105,20%   

  вода %     105,20% 104,60%   

4. Индекс изменения количества активов % 0   0 0   

5. 
Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
тыс.Гкал         

  

  

объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

тыс.Гкал 0,00   0,00 0,00 

  



Шестакова И.С. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить предлагаемые долгосрочные параметры регулирования 

деятельности. 

2. Установить предлагаемые тарифы на услуги по передаче тепловой 

энергии. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

31. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «Архангельский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат  

№ 3» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Город Архангельск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Пескишева З.В. 

Присутствовали – Незговоров А.В., Кучерук Е.А., Яковлева О.С. 
 

СЛУШАЛИ: 

Пескишева З.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

на 2014-2016 годы в следующих размерах: 

Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2014 15 302,0 - 0,37 

2015 15 861,0 1,0 0,37 

2016 16 440,0 1,0 0,37 
 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 1 228,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 1 228,00 руб./Гкал; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 1 228,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 1 333,35 руб./Гкал; 

 с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 1 333,35 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 1 388,78 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии приведены ниже: 



№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии 

на 2014 год 

Расходы, не 

учтенные 

(исключенн

ые) при 

установлен

ии тарифов 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии 

на 2016 год 

 Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы)  

1. 

Величина необходимой валовой 

выручки  и основные статьи 

расходов  

тыс.руб. 35 652 -14 902 37 153 38 635 

  

1.1. 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 
тыс.руб. 15 302 -9 340 15 861 16 440 

  

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 0 0 0 0   

  
Расходы на ремонт основных 

средств 
тыс.руб. 3 008 -3 319 3 118 3 232 

Расходы на материалы на ремонт приняты по предложению 

организации, расходы на услуги подрядных организаций - согласно 

обоснования. 

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 5 240 -300 5 431 5 629 

Выплаты, связанные с режимом работы в условиями труда приняты 

согласно письма Архангельской областной организации профсоюза  

№51 от 10 октября 2013 г. 

  

Расходы на выполнение работ и 

услуг производственного характера 

сторонних организаций 

тыс.руб. 0 0 0 0 

  

  

Расходы на оплату иных работ и 

услуг, выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс.руб. 261 -23 270 280 Расходы на налоги  учтены в статье "Общехозяйственные расходы". 

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0 0 0 0 

  

  Цеховые расходы тыс.руб. 5 090 -3 519 5 276 5 469 

Расходы вспомогательных производств (электроцеха и 

автотранспортного цеха приняты по факту 2012 г. с учетом 

индексации). 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 1 703 -2 178 1 765 1 830 
Рост расходов не обоснован организацией, принят 5% от необходимой 

валовой выручки. 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 4 307 -187 4 374 4 434   

  

Расходы на уплату налогов, сборов 

и других обязательных платежей, 

включая плату 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. 36 0 36 36 
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Расходы на обязательное 

страхование 
тыс.руб. 21 0 22 23 

  

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0 0 0 0 

  

  Амортизация основных средств тыс.руб. 2 698 0 2 698 2 698   

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 1 552 -187 1 640 1 700 30,2% от ФОТ 

  
Расходы на выплаты по договорам 

займа и кредитным договорам 
тыс.руб. 0 0 0 0 

  

1.3. 
Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов 
тыс.руб. 15 912 -5 400 16 781 17 618 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 10 365 -4 597 10 946 11 482 

Расход топлива определн исходя из показателей теплового баланса. 

Цена топлива принята согласно фактическим данным за 9 месяцев 2013 

года. Удельный расход условного топлива, топливный эквивалент 

приняты по факту за 9 мес. 2013 г. 

  Расходы на доставку топлива тыс.руб. 0 0 0 0   

  
Расходы на покупную тепловую 

энергию 
тыс.руб. 0 0 0 0 

  

  
Расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 5 038 -692 5 300 5 576 

Расходы определены согласно показателям теплового баланса 

(выработка тепловой энергии). Рост тарифа на электрическую энергию 

с 01.07.2013 г. не прогнозируется. 

  Расходы на воду тыс.руб. 509 -111 535 560 
Расходы определены согласно показателям теплового баланса 

(выработка тепловой энергии). 

1.4. Прибыль тыс.руб. 131 25 137 143 
Расходы на прибыль не обоснованы организацией, приняты из расчета 5 

тыс.руб. материальной помощи на 1 работника. 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0 0 0   

2. 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  
тыс.Гкал 28,40 0,00 28,40 28,40 

  

  
Объем договорной тепловой 

нагрузки 
тыс.Гкал         

  

3. 
Индексы, применяемые при расчете 

тарифов 
          

  

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 105,60%   104,70% 104,70%   

  ИЦП промышленной продукции % 104,80%   105,20% 104,60%   

  

индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную 

воду 

%         

  

  древесные отходы %     105,60% 104,90%   

  электроэнергия %     105,20% 105,20%   

  вода %     105,20% 104,60%   

  индексы роста цен на доставку             
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топлива 

4. 
Индекс изменения количества 

активов 
% 0   0 0 

  

5. 

Нормативы технологических потерь 

при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

тыс.Гкал         не установлены 

  

объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при 

расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.Гкал 0,00   0,00 0,00   

6. 

 Нормативы удельного расхода 

условного топлива при 

производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
        не установлены 

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
0,166   0,166 0,166   

7. 

 Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии, 

учтенные при расчете необходимой 

валовой выручки; 

тыс.т.н.т.         не установлены 



Незговоров А.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить предлагаемые долгосрочные параметры регулирования 

деятельности. 

2. Установить предлагаемые тарифы на услуги по передаче тепловой 

энергии. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

32. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Холмогоры» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовали – Горюнов В.В., Короткий А.А. 

 
СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

для потребителей, расположенных на территории муниципального 

образования «Холмогорское»: 

с 01 января  2014 года по 30 июня 2014 года - 2894,00 руб./Гкал, для 

населения - 1109,32 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 3117,00 руб./Гкал, для 

населения - 1109,32 руб./Гкал; 

для потребителей, расположенных на территории муниципального 

образования «Ломоносовское»: 

с 01 января  2014 года по 30 июня 2014 года - 2894,00 руб./Гкал, для 

населения - 1607,71 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 3117,00 руб./Гкал, для 

населения - 1607,71 руб./Гкал; 

для потребителей, расположенных на территории муниципального 

образования «Матигорское»: 

с 01 января  2014 года по 30 июня 2014 года - 2605,00 руб./Гкал, для 

населения - 1607,71 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 2726,00 руб./Гкал, для 

населения - 1607,71 руб./Гкал. 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию для 

потребителей, расположенных на территориях муниципальных образований 

«Холмогорское» и «Ломоносовское», приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 
значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи расходов, в 

т.ч.:  

тыс. 

руб. 
86841,3 -29696,7   

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс. 

руб. 
84657,3 -15074,2   

  Расходы на топливо 
тыс. 

руб. 
41975 -8241,1 

Расход топлива рассчитан при КПД 

котлов 54,5%. Калорийный эквивалент 

и цена угля приняты по договору 

поставки с ООО "Архуглесбыт" от 

25.04.2013 г.  

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс. 

руб. 
8939,7 26,6   

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 

тыс. 

руб. 
0 0   

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 

тыс. 

руб. 
8731,0 22,4 

Расход электроэнергии принят с 

учетом удельного расхода 45,0 

кВтч/Гкал, тариф на электроэнергию с 

индексом 100% к действующему 

тарифу на  СН-2, постановление АТЦ 

от 22.08.2013 № 49-э/6. 

  расходы на воду, в т.ч.: 
тыс. 

руб. 
208,7 4,2   

  водоснабжение 
тыс. 

руб. 
208,7 4,2 

Расход воды принят с учетом 

фактического удельного расхода 0,13 

куб.м/Гкал, тариф на воду - с индексом 

104,8% с 01.07.2014 г. к действующему 

тарифу. 

  водоотведение 
тыс. 

руб. 
0 0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 

тыс. 

руб. 
524,2 -264,9 

Приняты материалы на текущий 

ремонт с индексом ЦППП 104,8% к 

принятым на 2013 г. Затраты на 

материалы на охрану труда 

перенесены в Цеховые расходы. 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 

тыс. 

руб. 
2294,3 0,0 

Учтены согласно представленной 

смете ремонтных работ. 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб. 
14904,0 -2505,8 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 54 единиц и средней 

з/платы 23000  руб.  с учетом 

поэтапного доведения до ОТС. 

  Страховые взносы 
тыс. 

руб. 
4501,0 -756,8 

Учтены в размере 30,2% в 

соответствии с 212-ФЗ и 

представленным уведомлением о 

размере страховых взносов от 

несчастных случаев. 

  Амортизация основных тыс. 9,6 0   
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средств руб. 

  

Расходы на выполнение 

работ и услуг 

производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс. 

руб. 
0 0   

  

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, выполняемых 

по договорам с 

организациями 

тыс. 

руб. 
0 0   

  

Расходы на плату 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. 
52,4 -10,5 

С учетом ИЦПП 104,8% к ожидаемому 

факту 2013 г.  

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, 

лизинговые платежи 

тыс. 

руб. 
767,5 -448,3 

Принят экономически обоснованный 

уровень арендных платежей в размере 

амортизационных отчислений (по 

расчету  агентства в соответствии с 

представленным договором аренды). 

  Налоговые платежи 
тыс. 

руб. 
  0   

  Цеховые расходы 
тыс. 

руб. 
6097,0 -1802,9 

Сформированы исходя из ФОТ  11 ед. 

со средней заработной платой  23000 

руб.,  страховых взносов 30,2% от 

ФОТ,  затрат на охрану труда и 

транспортных услуг.  

  Прочие расходы 
тыс. 

руб. 
404,8 5,6 С учетом ожидаемого  факта 2013 г.  

  
Общехозяйственные 

расходы 

тыс. 

руб. 
4187,8 -1076,1 

ФОТ принят исходя из фактической 

численности 12 ед. и среднемесячной 

заработной платы 28080 руб. Прочие 

расходы приняты с индексом ЦППП к 

фактическим расходам за 6 месяцев 

2013 года.  На теплоснабжение 

отнесены в доле 66,6 %  

(распределение по видам деятельности 

пропорционально прямым затратам 

согласно учетной политике). 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 

тыс. 

руб. 
0 0   

1.3. Прибыль 
тыс. 

руб. 
883,6 -3708 

В размере 0,8% от стоимости 

производства и передачи т/э на 

социальное развитие. 

1.4. Выпадающие доходы 
тыс. 

руб. 
1300,4 -10914,5 

Приняты в размере экономически 

обоснованных за 2012 г. 

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 29110,2 3374,8 
Отпуск тепловой энергии принят по 

предложению организации.  

  
Объем договорной тепловой 

нагрузки 
Гкал       

3. 
Индексы, применяемые при 

расчете тарифов 
        

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%     

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%     



 118 

  

индексы роста цен на 

каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 

%       

  дрова % 105,1%     

  электроэнергия % 100,0%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

%       

  электроэнергия % 100,00%     

  вода % 104,80%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 

не 

установл

ены 

    

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

Гкал 4050,00   

Объем потерь тепловой энергии учтен 

на уровне объема потерь, принятого в 

тарифе на 2013 год. 

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

т.у.т./

Гкал 

не 

установл

ены 

    

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

т.у.т./

Гкал 
0,262     

6. 

 Нормативы запасов топлива 

на источниках тепловой 

энергии, учтенные при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.т

.н.т. 

не 

установл

ены 

    

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию для 

потребителей, расположенных на территории муниципального образования 

«Матигорское», приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи 

расходов, в т.ч.:  

тыс.руб. 25479,6 -15734,7   

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 25277,4 -13975,2   

  Расходы на топливо тыс.руб. 14310,6 -5388,5 

Расход топлива рассчитан при КПД 

котлов 54,5%. Калорийный эквивалент и 

цена угля приняты по договору поставки 

с ООО "Архуглесбыт" от 25.04.2013 г.  

  

Расходы на покупаемые 

энергетические 

ресурсы, расходы на 

оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

тыс.руб. 2671,8 -2552   
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осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0 0   

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 2067,6 -2195,8 

Расход электроэнергии принят с учетом 

нормативного удельного расхода для 

котельных на угольном топливе 32,0 

кВтч/Гкал, тариф на электроэнергию с 

индексом 100% к действующему тарифу 

на  СН-2, постановление АТЦ от 

22.08.2013 № 49-э/6. 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 604,2 -356,2   

  водоснабжение тыс.руб. 587 -355,5 

Расход воды принят с учетом 

фактического удельного расхода 0,92 

куб.м/Гкал, тариф на воду - с индексом 

104,8% с 01.07.2014 г. к действующему 

тарифу. 

  водоотведение тыс.руб. 17,2 -0,7 

Приняты затраты исходя из расхода по 

предложению организации и 

действующего тарифа, утвержденного 

постановлением от 12.02.2013  9-в/2 , с 

индексом 104,8% с 01.07.2014 г.  

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 184,6 -289,6 

Приняты материалы на текущий ремонт с 

индексом ЦППП 104,8% к принятым на 

2013 г.  

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 831,9 -127,0 

Учтены согласно представленной смете 

ремонтных работ. 

  

Расходы на оплату 

труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 3864,0 -2859,1 

ФОТ сформирован исходя из численности 

14 единиц и средней з/платы 23000  руб.  

с учетом поэтапного доведения до ОТС. 

  Страховые взносы тыс.руб. 1166,9 -863,5 

Учтены в размере 30,2% в соответствии с 

212-ФЗ и представленным уведомлением 

о размере страховых взносов от 

несчастных случаев. 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 0 0   

  

Расходы на выполнение 

работ и услуг 

производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0 0   

  

Расходы на оплату 

иных работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс.руб. 0 0   

  

Расходы на плату 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. 27,2 1,2 
С учетом ИЦПП 104,8% к учтенному в 

тарифе на 2013 г.  

  Расходы на арендную тыс.руб. 95,9 -618,8 Принят экономически обоснованный 
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плату, концессионную 

плату, лизинговые 

платежи 

уровень арендных платежей в размере 

амортизационных отчислений (по расчету  

агентства в соответствии с 

представленным договором аренды). 

  Налоговые платежи тыс.руб. 0 0   

  Цеховые расходы тыс.руб. 861,8 -1627,5 

Сформированы исходя из ФОТ  мастера 2 

ед. со средней заработной платой  24720  

руб.,  страховых взносов 30,2% от ФОТ,  

затрат на охрану труда и на медосмотры.  

  Прочие расходы тыс.руб. 31,2 -138,7 

С учетом ИЦПП 104,8% к учтенному в 

тарифе на 2013 г. Исключены услуги по 

сбору платежей. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 1231,5 488,3 

ФОТ принят исходя из фактической 

численности 12 ед. и среднемесячной 

заработной платы 28080 руб. Прочие 

расходы приняты с индексом ЦППП к 

фактическим расходам за 6 месяцев 2013 

года.  На теплоснабжение отнесены в 

доле 19,6%  (распределение по видам 

деятельности пропорционально прямым 

затратам согласно учетной политике). 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0 0   

1.3. Прибыль тыс.руб. 202,2 -1759,5 

В размере 0,8% от стоимости 

производства и передачи т/э на 

социальное развитие. 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0   

2. 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 9602,9 -55 

Отпуск тепловой энергии принят по 

предложению организации.  

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
Гкал     

  

3. 
Индексы, применяемые 

при расчете тарифов 
      

  

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

  

индексы роста цен на 

каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 

%     

  

  электроэнергия % 100,0%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического 

ресурса и холодной 

воды 

%     

  

  электроэнергия % 100,00%     

  вода % 104,80%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Гкал 

не 

установл

ены 

  

  

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

Гкал 1707,80   

Объем потерь тепловой энергии учтен на 

уровне объема потерь, принятого в 

тарифе на 2013 год. 

5.  Нормативы удельного т.у.т./ не     
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расхода условного 

топлива при 

производстве тепловой 

энергии 

Гкал установл

ены 

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

т.у.т./ 

Гкал 
0,262   

  

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс. 

т.н.т. 

не 

установл

ены 

    

 

Горюнов В.В. и Короткий А.А. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 
РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

Секретарь коллегии:  

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 
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