
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

12 декабря 2013 г.                                                                                            № 78 
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:   

   

Масленников А.Н. - директор ООО «Предприятие котельных и 

тепловых сетей» 

   

Лапшинова О.Н. - главный экономист ООО «Предприятие 

котельных и тепловых сетей» 

   

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

   

Паршин В.Ф. - генеральный директор ООО «Устьянская 

теплоэнергетическая компания» 

   

Велютина Л.В. - заместитель генерального директора ООО 

«Устьянская теплоэнергетическая компания» 

   

Жаворонкова М.А. - старший экономист ООО «Устьянская 

теплоэнергетическая компания» 

   

Ипатова О.Л. - ведущий экономист ООО «Газпром энерго» 

   

Саливон Н.А. - экономист ООО «Газпром энерго» 

   

Литвинов С.Н. - директор ООО «УО «Урдомская жилищная 

компания» 

   

Агеева О.Л. - экономист ООО «УО «Урдомская жилищная 

компания» 

   

Осипова Т.В. - экономист ООО «УО «Урдомская жилищная 

компания» 

   

Синица Т.И. - начальник управления экономики  

ОАО «МСРК СевероЗапада» «Архэнерго» 

   

Северинова Л.В. - ведущий экономист сектора 

тарифообразования ОАО «МСРК 

СевероЗапада» «Архэнерго» 

   

Маршев А.Н. - директор ООО «Ресурс» 
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Потехин Н.М. - представитель ООО «Ресурс» (по 

доверенности) 

   

Поздеев С.Д. - директор ООО «Ремэнерго» 

   

Гребнева Н.Л. - представитель ООО «Мангуст» 

   

Елфимов Ю.А. - заместитель главы администрации 

муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» 

   

Волова Е.А. - заместитель начальника управления по 

коммунальному хозяйству администрации 

муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» 

   

Пилипчук С.В. 

 

 глава муниципального образования 

«Катунинское» 

   

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

   

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

   

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

   

Дружинина И.В. - начальник планово-экономического отдела 

ОАО «АрхоблЭнерго» 

   

Качегова А.Е. - заместитель начальника планово-

экономического отдела ОАО«АрхоблЭнерго» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Мезенский 

муниципальный район». 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Алексеевское» 

муниципального образования «Красноборский муниципальный район».  
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3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Шипицынское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район». 

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Приводинское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район». 

5. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Регион» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Селянское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район». 

6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Газпром энерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Урдомское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район». 

7. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиалом ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго») потребителям, расположенным на территории муниципальных 

образований «Ильинское» муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район», «Сафроновское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район», «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

8. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

обществом с ограниченной ответственностью управляющая организация 

«Урдомская жилищная компания» потребителям, расположенным на 

территории муниципальных образований «Урдомское» и «Сойгинское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район». 

9. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МБОУ «Козьминская средняя общеобразовательная школа» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Козьминское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район». 

10. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Ресурс» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Лявленское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

11. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Предприятие котельных и тепловых сетей» потребителям 

муниципального образования «Онежское» муниципального образования 

 «Онежский муниципальный район». 
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12. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ТеплоСнаб» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Киземское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район». 

13. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «ТеплоСнаб» на территории 

муниципального образования «Киземское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район». 

14. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Октябрьское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район». 

15. Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «Устьянская 

теплоэнергетическая компания» на территории муниципального образования 

«Октябрьское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район». 

16. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Устьянская теплоснабжающая компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Октябрьское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район». 

17. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые МУП Котласского муниципального района 

«Водотеплоснаб» на территории муниципального образования 

«Сольвычегодское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

18. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и подвоз воды, 

осуществляемый ООО «Управдом Сервис» на территории муниципального 

образования «Черемушское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

19. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Управдом Сервис» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Черемушское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

20. Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «Газпром Энерго» (Северный 

ФГПЭ) на территории муниципального образования «Урдомское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район». 

21. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на услуги по транспортировке сточных вод, оказываемые  
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ООО УО «Урдомская жилищная компания» на территории муниципального 

образования «Урдомское» муниципального образования «Ленский 

муниципальный район». 

22. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифа на услуги по транспортировке сточных вод, оказываемые  

ООО УО «Урдомская жилищная компания» на территории муниципального 

образования «Урдомское» муниципального образования «Ленский 

муниципальный район». 

23. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО УО «Урдомская жилищная компания» на территории муниципального 

образования «Сойгинское» муниципального образования «Ленский 

муниципальный район». 

24. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Аква Ланд» на территории 

муниципального образования «Коскогорское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

25. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Ремэнерго» на территории посѐлка 

Беломорье муниципального образования «Катунинское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

26. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Мангуст» на территории посѐлка 

Катунино муниципального образования «Катунинское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

27. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «ГТ ТЭЦ-Энерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Вельское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

28. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Управляющая компания “Мегаполис”» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Город Архангельск». 

29. Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «Тепловые сети – Северного округа» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Город 

Архангельск». 

30. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Онега-Энергия» потребителям муниципального образования 

«Онежское» муниципального образования «Онежский муниципальный 

район». 
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31. Об установлении тарифов на тепловую энергию,  

поставляемую ОАО «Онежский ЛДК» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Онежское» муниципального 

образования «Онежский муниципальный район». 

32. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «УК «Весна» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Федорогорское» муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район». 

33. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Уютный город» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шенкурское» муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район». 

34. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «УК «Весна» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ровдинское» муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район». 

35. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «УК «Весна» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Тегринское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

36. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «УК «Весна» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Попонаволоцкое» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

37. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «УК «Весна» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шеговарское» муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район». 

38. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Управляющая компания “Уютный город”» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Шенкурское» 

и муниципального образования «Федорогорское» муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район». 

 

__________ 

 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Мезенский 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. 
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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 - 3719,00 руб./Гкал, для 

населения - 1219,51 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 3725,00 руб./Гкал, для 

населения - 1219,51 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

. 
75824,3 -43519,2 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и реализацией 

продукции 

тыс.руб

. 
75493,1 -35314,9 

  

  Расходы на топливо 
тыс.руб

. 
25272,3 -7690,0 

Расход угля принят в объеме 5729 т. 

Цена угля принята в размере 4411,3 

руб./т  на уровне фактической цены 

за 9 месяцев 2013 года. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб

. 
6307,6 -4498,4 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 

тыс.руб

. 
0,0 0,0 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 

тыс.руб

. 
6098,0 -4439,5 

Расход электроэнергии учтен исходя 

из нормативного удельного расхода 

32 кВт/ч на выработку 1 Гкал 

тепловой энергии. Стоимость  э/э 

собственного производства на 

котельных с. Койда, с. Ручьи, с. 

Совполье  учтена  по цеховой 

себестоимости с индексом 107,3%.  

Средний тариф покупной э/э принят 

5,87 руб./кВт*ч с индексом 100%  к 

действующим тарифам на НН и СН-

2.   

  расходы на воду, в т.ч.: 
тыс.руб

. 
209,6 -58,8 

  

  водоснабжение 
тыс.руб

. 
209,6 -58,8 

Расход воды учтен исходя из 

фактического удельного расхода 

0,13 м3 на выработку 1 Гкал 

тепловой энергии. Тариф на воду 

учтен 61,9 руб./м3 в соответствии с 

постановлением агентства от 

15.08.2013 № 48-в/1. 

  водоотведение 
тыс.руб

. 
0,0 0,0 

  

  
Расходы на сырье и 

материалы 

тыс.руб

. 
2696,6 -147,7 

Учтены с ИЦППП 104,8% к 

расходам, принятым на 2013 год. 

  Расходы на ремонт основных тыс.руб 1683,0 -1910,0 Учтены на уровне расходов, 
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средств . принятых на 2013 год. 

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 

тыс.руб

. 
20627,0 -4484,1 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 92 ед. (факт 2012 года) 

и средней з/платы 18684 руб. по 

предложению организации. 

  Страховые взносы 
тыс.руб

. 
6229,3 -1354,2 

Учтены в размере 30,2% от ФОТ в 

соответствии с 212-ФЗ. 

  
Амортизация основных 

средств 

тыс.руб

. 
934,3 -26,5 

Учтена согласно данным 

бухгалтерского учета за 2012 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

. 
683,4 -5642,3 

Учтены в размере амортизационных 

отчислений согласно расчету, 

представленному администрацией 

МО "Мезенский муниципальный 

район". 

  Налоговые платежи 
тыс.руб

. 
0,0 0,0 

  

  Цеховые расходы 
тыс.руб

. 
780,4 -766,2 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 2 ед. и средней з/платы 

22462 руб. (учтен ИПЦ  105,6%  к 

з/плате, принятой на 2013 год). 

Амортизация ОС, расходы на 

материалы приняты по 

предложению организации. Расходы 

на проезд в отпуск и к месту учебы 

учтены исходя из фактических 

расходов за 2012 год (в доле 

29,43%). Необоснованные расходы 

исключены. 

  Прочие расходы 
тыс.руб

. 
3126,3 -2785,7 

Плата за загрязнение ОС учтена на 

уровне фактической за 2012 год, 

расходы на охрану труда - на уровне 

принятых на 2013 год. Услуги 

техники приняты с ИЦППП 102,4% 

и 104,8% к фактическим за 2012 год 

расходам. Необоснованные расходы 

исключены. 

  Общехозяйственные расходы 
тыс.руб

. 
7152,7 -6009,8 

Расходы скорректированы согласно 

расчету эксперта. На 

теплоснабжение отнесены в доле 

29,43%. 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 331,2 -8204,4 Учтена в размере 276,0 тыс. руб. на 
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. социальное развитие из расчета 3,0 

тыс. руб. на 1 ППП, налог на 

прибыль - 55,2 тыс. руб. Расходы по 

сомнительным долгам исключены, 

так как необоснованы. Расходы на 

мероприятия ИП исключены, так 

как ИП не утверждена. 

1.4. Выпадающие доходы 
тыс.руб

. 
0,0 0,0 

  

2. 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
Гкал 20374,1 96,7 

Отпуск т/э населению учтен 

согласно представленному расчету с 

учетом норматива на отопление с 

01.06.2013 и показаний приборов  

(ожидаемое 2013). Отпуск 

бюджетным потребителям принят 

на уровне принятого на 2013 год,  на 

производственные нужды и  прочим 

потребителям - исходя из факта 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%   

  

  электроэнергия % 100,0%     

  электроэнергия % 100,00%     

4. 

Нормативы технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 4632,8   
Постановление министерства ТЭК и 

ЖКХ Архангельской области от 

11.12.2013 № 181-пн. 

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при 

расчете необходимой валовой 

выручки 

Гкал 4632,8   

  

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

т.у.т./Г

кал 
0,180   

Постановление министерства ТЭК и 

ЖКХ Архангельской области от 

11.12.2013 № 182-пн. 

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой 

выручки 

т.у.т./Г

кал 
0,180   

  

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 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 «Архангельская областная энергетическая компания» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Алексеевское» муниципального образования 

«Красноборский 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 - 2964,00 руб./Гкал, для 

населения - 1444,76 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 3156,00 руб./Гкал, для 

населения - 1444,76 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. 39730,3 -36532,2 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 39456,7 -31895,4 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 13898,3 -12027,4 

Структура  сжигания топлива 

принята исходя из факта за 2012 

год.  Расход угля - 3530,5 т, дров - 

3470 м3. Цена угля принята в 

размере 3348 руб./т на уровне 

принятой на 2013 год,  дров - 

599,2 руб./м3  с индексом 105,1% 

к цене, принятой на 2013 год. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 2950,9 -1646,7 
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расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 2862,9 -1460,6 

Учтен нормативный удельный 

расход 34 кВт/ч на выработку 1 

Гкал тепловой энергии. Тариф на 

э/э принят 5,48 руб./кВт*ч с 

индексом 100%  к действующему 

тарифу на СН-2. 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 88,0 -186,1   

  водоснабжение тыс.руб. 88,0 -186,1 

Расход воды учтен исходя из 

фактического за 2012 год 

удельного расхода 0,15 м3 на 

выработку 1 Гкал.  Тариф на воду  

принят 38,21 руб./м3 для МУП 

"Алексеевское". 

  водоотведение тыс.руб. 0,0 0,0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 382,1 -2183,9 

Учтены с  ИЦППП 102,4% и 

104,8% к фактическим расходам 

за 2012 год. 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 0,0 -2175,0 

Ремонт осуществляется 

хозяйственным способом, 

материалы для текущего ремонта 

учтены по статье "материалы". 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 12854,9 -2114,3 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 76 ед. и средней 

з/платы 14095 руб. по 

предложению организации. 

  Страховые взносы тыс.руб. 3882,2 -638,5 
Учтены в размере 30,2% от ФОТ в 

соответствии с 212-ФЗ. 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 0,0 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. 1172,5 -5552,5 

Учтены в размере 

амортизационных отчислений 

согласно расчету, 

представленному администрацией 

МО "Алексеевское". 

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

  Цеховые расходы тыс.руб. 1131,4 -1229,2 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 3 ед. мастера, 

средней з/платы 22509 руб. (учтен 

ИПЦ 105,6% к з/плате, принятой 

на 2013 год), страховые взносы 
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30,2% от ФОТ. Расходы на проезд 

в отпуск и подготовку кадров 

приняты по предложению 

организации, командировочные 

расходы учтены исходя из 

фактических расходов за 2012 

год. Расходы на аренду учтены 

согласно представленным 

договорам аренды с МУП 

"Алексеевское" и Воробьевой О.Б. 

в доле 20,84%. Необоснованные 

расходы исключены. 

  Прочие расходы тыс.руб. 324,5 -1764,0 

Плата за загрязнение ОС учтена 

на уровне фактической за 2012 

год, расходы на охрану труда - на 

уровне принятых на 2013 год. 

Услуги сторонних организаций 

учтены исходя из фактических 

2013 год. Необоснованные 

расходы исключены. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 2859,9 -2563,9 

Расходы скорректированы 

согласно расчету эксперта. На 

теплоснабжение отнесены в доле 

9,75%. 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. 273,6 -4636,7 

Учтена в размере 228,0 тыс. руб. 

на социальное развитие из расчета 

3,0 тыс. руб. на 1 ППП, налог на 

прибыль - 45,6 тыс. руб. Расходы 

по сомнительным долгам 

исключены, так как 

необоснованы. Расходы на 

мероприятия ИП исключены, так 

как ИП не утверждена. 

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

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 13048,4 1093,5 

Отпуск тепловой энергии 

населению учтен согласно 

представленному расчету с 

учетом норматива на отопление с 

01.06.2013 и показаний приборов  

(факт 2012). Отпуск бюджетным 

потребителям  принят по 

предложению ТСО, прочим - на 

уровне, принятом на 2013 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 

%     

  

  дрова % 105,1%     

  древесные отходы % 105,1%     

  электроэнергия % 100,0%     

  индексы роста цен на %       



 14 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

  электроэнергия % 100,00%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Гкал 1801,7   

Постановление министерства ТЭК 

и ЖКХ Архангельской области от 

11.12.2013 № 183-пн. 

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

Гкал 1801,70   

  

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии (уголь, дрова) 

т.у.т./Гкал 
0,2100; 

0,2426 
  

Постановление министерства ТЭК 

и ЖКХ Архангельской области от 

11.12.2013 № 184-пн. 

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки (уголь, 

дрова) 

т.у.т./Гкал 
0,2100; 

0,2426 
  

  

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 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. 

 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Шипицынское» муниципального образования 

«Котласский 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. 
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СЛУШАЛИ: 

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

на тепловую энергию. 

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

тарифы в размере 1964,00 руб./Гкал, для населения - 1442,44 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

. 
34377,2 -30992,2 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и реализацией 

продукции 

тыс.руб

. 
34290,8 -13817,2 

  

  Расходы на топливо 
тыс.руб

. 
15021,1 -2434,1 

Расходы на газ учтены исходя из 

удельного расхода условного 

топлива 0,1553 т.у.т на выработку 

1 Гкал. Цена газа принята в 

размере 5270,8 руб./тыс. м3. 

Расход дров учтен в объеме 129,1 

м3. Цена дров принята в размере 

610,1 руб./м3 с индексом 105,1% к 

цене, принятой на 2013 год. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб

. 
3903,1 -4501,8 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 

тыс.руб

. 
0,0 0,0 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 

тыс.руб

. 
3173,1 -3740,3 

Расходы сформированы исходя из 

удельного расхода 26 кВт*ч на 

выработку 1 Гкал на газе и 

удельного расхода 36 кВт*ч на 

выработку 1 Гкал на дровах, и 

средневзвешенного тарифа на НН 

и СН-2 с индексом 100% к 

действующим тарифам. 

  расходы на воду, в т.ч.: 
тыс.руб

. 
730,0 -761,5 

  

  водоснабжение 
тыс.руб

. 
730,0 -634,8 

Учтены исходя из удельного 

расхода 0,5 м3 на выработку 1 

Гкал и тарифов на воду, 

установленных ОАО 

"АрхоблЭнерго" для прочих 

потребителей. 

  водоотведение 
тыс.руб

. 
0,0 -126,6 

  

  
Расходы на сырье и 

материалы 

тыс.руб

. 
94,3 -2739,2 

Учтены с ИЦППП 104,8% к 

расходам, принятым на 2013 год. 

  
Расходы на ремонт основных 

средств 

тыс.руб

. 
5198,7 1197,7 

Учтены исходя из фактических 

расходов на объединение 

тепловых сетей п. Шипицыно, за 

вычетом средств, 

предусмотренных в тарифе на 
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2013 год (в доле 45% - на второе 

полугодие). 

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 

тыс.руб

. 
3442,9 -129,8 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 15,5 ед. и средней 

з/платы 18810 руб. в соответствии 

с Отраслевым тарифным 

соглашением в ЖКХ РФ. 

  Страховые взносы 
тыс.руб

. 
1039,7 -39,2 

 Учтены в размере 30,2% от ФОТ 

в соответствии с 212-ФЗ. 

  
Амортизация основных 

средств 

тыс.руб

. 
336,1 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

. 
1349,8 -1269,8 

В соответствии с п. 45 Основ 

ценообразования учтены согласно 

договорам аренды: от 17.05.2013 

№ 01/05-2013 - 1132,2 тыс. руб., 

от 17.05.2013 № 02/05-2013 - 

217,56 тыс. руб. (котельная 

Федотовская). 

  Налоговые платежи 
тыс.руб

. 
0,0 0,0 

  

  Цеховые расходы 
тыс.руб

. 
405,0 -1042,7 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 1 ед. и средней 

з/платы 25279 руб. (учтен ИПЦ  

105,6%  к з/плате согласно 

штатному расписанию от 

31.10.2013). Расходы на проезд в 

отпуск приняты в сумме 10,0 тыс. 

руб. Необоснованные расходы 

исключены. 

  Прочие расходы 
тыс.руб

. 
205,2 -1044,4 

Расходы скорректированы 

согласно расчету эксперта, 

необоснованные расходы 

исключены. 

  Общехозяйственные расходы 
тыс.руб

. 
3294,9 -1814,0 

Расходы скорректированы 

согласно расчету эксперта. На 

теплоснабжение отнесены в доле 

13,72%. Расходы центрального 

офиса учтены в сумме 600,0 тыс. 

руб.  

1.2. Внереализационные расходы 
тыс.руб

. 
0,0 0,0 

  

1.3. Прибыль 
тыс.руб

. 
86,4 -17175,0 

Учтена в размере 46,5 тыс. руб. на 

социальное развитие из расчета 

3,0 тыс. руб. на 1 ППП, налог на 

прибыль - 14,4 тыс. руб.   Расходы 
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по сомнительным долгам 

исключены, так как 

необоснованы. Расходы на 

мероприятия ИП исключены, так 

как ИП не утверждена. 

1.4. Выпадающие доходы 
тыс.руб

. 
0,0 0,0 

  

2. 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
Гкал 17500,5 14,6 

Отпуск тепловой энергии  

населению учтен согласно 

представленному расчету с 

учетом норматива на отопление с 

01.06.2013, отпуск населению на 

нужды ГВС - согласно расчету 

организации. Отпуск бюджетным 

потребителям - в соответствии с 

Методикой и показаниями 

приборов учета (ожидаемое за 

2013 год), прочим потребителям - 

по предложению ТСО. 

  
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%     

  электроэнергия % 100,0%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

%     

  

  газ % 107,3%     

  электроэнергия % 100,00%     

4. 

Нормативы технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 3680,4   

Постановление министерства 

ТЭК и ЖКХ Архангельской 

области от 11.12.2013 № 185-пн. 

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

Гкал 3680,40   

  

5. 

Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии (газ, дрова) 

т.у.т./Гк

ал 

0,1553; 

0,2870 
  

Постановление министерства 

ТЭК и ЖКХ Архангельской 

области от 11.12.2013 № 186-пн. 

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки (газ, дрова) 

т.у.т./Гк

ал 

0,1553; 

0,2870 
  

  

6. 

 Нормативы запасов топлива 

на источниках тепловой 

энергии, учтенные при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.т.н.

т. 
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Щелоков А.Г. 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. 

 

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Приводинское» муниципального образования 

«Котласский 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 на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

потребителям, получающим тепловую энергию от котельной  

в дер. Курцево и дер. Куимиха: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 2249,00 руб./Гкал, для 

населения - 1309,22 руб./Гкал; 

потребителям, получающим тепловую энергию от котельной  

в дер. Курцево: 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 2303,00 руб./Гкал,  

для населения - 1413,72 руб./Гкал; 

потребителям, получающим тепловую энергию от котельной  

в дер. Куимиха: 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 2303,00 руб./Гкал,  

для населения - 1309,22 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель 
Ед.изм

. 

значен

ие 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 
Величина необходимой 

валовой выручки  и основные 

тыс. 

руб. 
9658,0 -9092,0 
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статьи расходов, в т.ч.:  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и реализацией 

продукции 

тыс. 

руб. 
9575,5 -9062,9 

  

  Расходы на топливо 
тыс. 

руб. 
3596,5 -496,4 

Расходы на газ учтены исходя из 

нормативного удельного расхода 

условного топлива 0,1545 т.у.т на 

выработку 1 Гкал, топливного 

эквивалента газа 1,148 согласно 

паспорту качества газа и цены газа в 

размере 4467,6 руб./тыс. м3 - дер. 

Куимиха,  4196,3 руб./тыс. м3 - дер. 

Курцево. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс. 

руб. 
1225,2 -1092,7 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 

тыс. 

руб. 
0,0 0,0 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 

тыс. 

руб. 
1020,0 -1005,2 

Расход электроэнергии принят 

исходя из удельного нормативного 

расхода  26 кВт*ч/Гкал. Тариф 

учтен  в размере 6,26 руб./кВтч (без 

НДС) с индексом 100%  к 

действующему тарифу на НН. 

  расходы на воду, в т.ч.: 
тыс. 

руб. 
205,2 -87,5 

  

  водоснабжение 
тыс. 

руб. 
205,2 -87,5 

Расход воды принят 2508 м3 исходя 

из нормативного удельного расхода 

0,4 м3/Гкал. Тарифы на воду 

приняты с индексом 104,8% с 

01.07.2014 к действующему тарифу 

(поставщик МБУ "Служба заказчика 

и благоустройства" МО 

"Приводинское"). 

  водоотведение 
тыс. 

руб. 
0,0 0,0 

  

  
Расходы на сырье и 

материалы 

тыс. 

руб. 
98,1 -3800,2 

Учтены исходя из фактических 

расходов за 2012 год, увеличенных 

на ИЦППП 102,4% и 104,8%. 

  
Расходы на ремонт основных 

средств 

тыс. 

руб. 
0,0 -245,1 

Текущий ремонт осуществляется 

хозяйственным способом. 

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 

тыс. 

руб. 
2320,5 -807,5 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 11 единиц и средней 

з/платы 17579 руб. (учтен ИПЦ 

105,6% к средней з/плате за 6 

месяцев 2013 года). 

  Страховые взносы 
тыс. 

руб. 
700,8 -243,8 

Учтены в размере 30,2% от ФОТ в 

соответствии с 212-ФЗ. 

  
Амортизация основных 

средств 

тыс. 

руб. 
0,0 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 тыс. 0,0 0,0   
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и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и 

другие виды негативного 

воздействия на окружающую 

среду в пределах 

установленных нормативов и 

(или) лимитов 

руб. 

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, 

лизинговые платежи 

тыс. 

руб. 
196,4 -102,9 

Учтены в размере амортизационных 

отчислений согласно 

представленному администрацией 

МО "Приводинское" расчету 

арендных платежей. 

  Налоговые платежи 
тыс. 

руб. 
0,0 0,0 

  

  Цеховые расходы 
тыс. 

руб. 
361,0 -1650,9 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 1 ед. и средней з/платы 

22753 руб. (учтен ИПЦ  105,6%  к 

з/плате, принятой на 2013 год). 

Расходы на подготовку кадров и 

проезд в отпуск приняты по 

предложению организации. 

Необоснованные расходы 

исключены. 

  Прочие расходы 
тыс. 

руб. 
111,3 -207,1 

Расходы скорректированы согласно 

расчету эксперта, необоснованные 

расходы исключены. 

  Общехозяйственные расходы 
тыс. 

руб. 
965,8 -416,2 

Расходы скорректированы согласно 

расчету эксперта. На 

теплоснабжение отнесены в доле 

3,71%. 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. 
82,5 -29,1 

Учтена в размере 66,0 тыс. руб. на 

социальное развитие из расчета 3,0 

тыс. руб. на 1 ППП, налог на 

прибыль - 16,5 тыс. руб.  

1.4. Выпадающие доходы 
тыс. 

руб. 
0,0 0,0 

  

2. 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
Гкал 4251,8 -82,5 

Отпуск тепловой энергии 

населению учтен согласно 

представленному расчету с учетом 

норматива на отопление с 

01.06.2013, отпуск бюджетным 

потребителям - в соответствии с 

Методикой и показаниями приборов 

учета (ожидаемое за 2013 год), 

прочим потребителям - на уровне 

объема, принятого на 2013 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 

%     
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  газ % 100,0%     

  электроэнергия % 100,0%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

%     

  

  газ % 107,3%     

  электроэнергия % 
100,00

% 
  

  

  вода % 
104,80

% 
  

  

4. 

Нормативы технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 1876,6   

Постановление министерства ТЭК и 

ЖКХ Архангельской области от 

11.12.2013 № 185-пн. 

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

Гкал 1876,6   

  

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

т.у.т./ 

Гкал 
0,1545   

Постановление министерства ТЭК и 

ЖКХ Архангельской области от 

11.12.2013 № 186-пн. 

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

т.у.т./ 

Гкал 
0,1545   

  

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 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. 

 

5. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Регион» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Селянское» муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район». 
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Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 
СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.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 2532,6 - 0,5 

2015 2625,1 1,0 0,5 

2016 2721,0 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 4429,00 руб./Гкал, для населения –  

1470,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 4615,00 руб./Гкал, для населения –  

1531,74 руб./Гкал; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 4615,00 руб./Гкал, для населения –  

1531,74 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 4740,00 руб./Гкал, для населения –  

1603,73 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 4740,00 руб./Гкал, для населения –  

1603,73 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 4995,00 руб./Гкал, для населения –  

1679,11 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) отдельных расходов, предложенных 

организацией 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и 

основные статьи расходов  
тыс.руб. 4 285,2 -1 139,1 4 438,7 4 613,0 

  

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 2 532,6 -486,6 2 625,1 2 721,0 
  

  Сырье и материалы тыс.руб. 52,0 -10,0 53,9 55,8 Расходы учтены по предложению предприятия, за 

исключением расходов на радиаторы отопления. 

  Ремонт основных средств тыс.руб. 0,0 -104,0 0,0 0,0 Исключены, так как сметы на ремонт не представлены. 

  Оплата труда производственного персонала тыс.руб. 1 958,1 -77,7 2 029,6 2 103,7 
Расходы учтены с индексом потребительских цен 105,6% 

к расходам, принятым на 2013 год. 

  Цеховые расходы тыс.руб. 169,1 -161,2 175,3 181,7 

ФОТ сформирован исходя из численности 0,5 единицы 

мастера, средней з/платы 14351 руб. (на уровне з/платы, 

принятой на 2013 год),  страховые взносы 30,2% от ФОТ, 

расходы на охрану труда учтены исходя из ожидаемых за 

2013 год расходов, увеличенных на ИЦППП 104,8%, 

расходы на ГСМ с индексом 103% к расходам, принятым 

на 2013 год. 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 331,4 -73,9 343,5 356,0 

ФОТ учтен с индексом 105,6% к принятому на 2013 год 

(численность 1,5 единица, средняя з/плата 16629 руб.), 

страховые взносы 30,2% от ФОТ. Почтовые, канцелярские 

расходы приняты по предложению предприятия. 

Командировочные расходы учтены с ИЦППП 104,8% к 

расходам, принятым на 2013 год. 

  Прочие расходы тыс.руб. 22,0 -59,8 22,9 23,7 

Расходы на контрольно-измерительные работы приняты 

по предложению предприятия. Необоснованные расходы 

исключены. 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 855,5 -417,4 878,2 901,8 

  

  Арендная плата, концессионная плата тыс.руб. 4,4 -16,9 4,4 4,4 

Учтена арендная плата дизель-генератора согласно 

договору передачи в аренду имущества муниципальной 

казны от 01.09.2013 № 6. Арендная плата 

теплоэнергетического имущества исключена, так как 

имущество полностью самортизировано. 

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

  Страховые взносы тыс.руб. 707,7 -74,1 714,8 740,9 Учтены в размере 30,2% от ФОТ в соответствии с 212-ФЗ. 
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Налоги, сборы и др., включая плату за выбросы 

и сбросы загрязняющих веществ в ОС в 

пределах установленных нормативов 

тыс.руб. 47,2 -22,5 47,2 47,2 

Плата за загрязнение ОС, водный налог учтены исходя из 

фактических за 2012 год расходов. Минимальный налог 

при УСНО учтен в размере 1% от стоимости производства 

и передачи тепловой энергии. 

1.3. 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов 
тыс.руб. 4 329,7 -1 241,1 4 488,1 4 665,0 

  

  Топливо тыс.руб. 643,0 -577,5 679,0 712,3 

Принят нормативный расход топлива 1056,2 м3. Цена дров 

принята в размере 609 руб./м3 на уровне цены, принятой в 

тарифе на 2013 год. 

  Покупная электрическая энергия тыс.руб. 328,9 17,1 346,0 364,0 

Расход электроэнергии принят по предложению 

предприятия. Цена на электроэнергию принята в размере 

7,39 руб./кВт*ч (с НДС) с индексом 100%  к 

действующему тарифу на НН. 

1.4. Прибыль тыс.руб. 21,2 21,2 22,1 23,1 Учтена в размере 0,5% от стоимости производства и 

передачи тепловой энергии на социальное развитие. 

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

2. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 951,6 20,3 951,6 951,6 

Отпуск бюджетным потребителям учтен по предложению 

предприятия, населению - по нормативу на отопление с 

01.06.2013. 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал           

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов             

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 105,6%   104,7% 104,7%   

  ИЦП промышленной продукции % 104,8%   105,2% 104,6%   

  
индексы роста цен на каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 
          

  

  дрова %     105,6% 104,9%   

  электроэнергия %     105,2% 105,2%   

4. Индекс изменения количества активов % 0   0 0   

5. 
Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал не установлены 

  

  

объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

Гкал 324,4   324,4 324,4 

  

6. 
 Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
т.у.т./Гкал не установлены 

  

  
удельный расход условного топлива, учтенный 

при расчете необходимой валовой выручки 
т.у.т./Гкал 0,2143   0,2143 0,2143 

  



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. 

 

6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Газпром энерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Урдомское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Абиева Л.М. 

Присутствовали – Ипатова О.Л., Саливон Н.А. 

 
СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. 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 - 499,00 руб./Гкал, для 

населения - 588,82 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 689,00 руб./Гкал, для 

населения - 813,02 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. 14 399,1    -24 405,7    

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и реализацией 

продукции 

тыс.руб. 14 399,1    -23 574,0    

  

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, расходы 

на оплату услуг, оказываемых 

организациями, 

тыс.руб. 9 284,8    -3 196,0    
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осуществляющими регулируемую 

деятельность 

  
расходы на покупную тепловую 

энергию 
тыс.руб. 9 284,8    - 3 196,0    

Расходы сформированы исходя 

из тарифов на тепловую 

энергию, производимую ООО 

"Газпром Трансгаз Ухта", 

установленных с 01.01.2014 и 

01.07.2014 и объемов 

покупаемой тепловой энергии, 

принятых на уровне 

фактического расхода 

отчетного года. 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб.     23,3    -121,1    

Расходы учтены на уровне 

затрат, предусмотренных в 

тарифе 2013 года с учетом 

индекса цен производителей 

ИЦППП2014 = 1,048. 

  
Расходы на ремонт основных 

средств 
тыс.руб.      -  -2 600,0    

Исключены по причине 

отсутствия  ремонтной 

программы 

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб.  806,9    -1 154,9    

Тарифная ставка заработной 

платы установлена в 

соответствии с отраслевым 

тарифным соглашением в 

ЖКХ; расходы сформированы 

исходя из нормативной 

численности 4,0 единицы и 

средней з/пл 16811 руб. 

  Страховые взносы тыс.руб.   244,3    -437,4    
Определены в размере 30,2% 

от ФОТ. 

  Расходы на арендную плату тыс.руб. 3 534,2    -974,1    

Расходы сформированы в 

размере амортизационных 

отчислений и налога на 

имущество, исчисленных на 

основании представленных 

организацией данных 

бухгалтерского учета.  

  Цеховые расходы тыс.руб.  182,0    -3 152,1    

Расходы по фонду оплаты 

труда цехового персонала 

сформированы в доле на 

теплоснабжение 14,6  % в 

количестве 0,26 ед. (1,8*14,6%) 

и средней з/пл 24631,9 руб. 

Страховые взносы определены 

в размере 30,2% от ФОТ. 

Прочие затраты установлены 

по результатам оценки 

эксперта . 

  Прочие расходы тыс.руб.  20,4    -1 595,4    
Расходы сформированы по 

результатам оценки эксперта. 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб.   302,1    -2 467,1    

Расходы по фонду оплаты 

труда АУП сформированы в 

доле на теплоснабжение 3,2  % 

в количестве 0,5 ед. 

(15,0*3,2%) и средней з/пл 

27813,98 руб. Страховые 

взносы определены в размере 

30,2% от ФОТ. Прочие затраты 

установлены по результатам 

оценки эксперта . 

1.3. Прибыль тыс.руб.      -      -831,7    
Не определена в связи с 

фактическим финансовым 
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результатом деятельности 

предприятия за отчетный год. 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб.      1,0    -7 875,9    
Расходы учтены по 

результатам оценки эксперта. 

2. 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
Гкал 24 404,5    100,5    

Учтен на уровне фактического 

объема отчетного года. 

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 

Гкал     

  

  

объем технологических потерь 

при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при 

расчете необходимой валовой 

выручки 

Гкал 1 548,0    -8 438,1    

Учтен на уровне фактического 

объема отчетного года. 

 

Ипатова О.Л. проинформировала об отсутствии процедурных замечаний, 

не согласилась с размером выпадающих доходов, учтенных в тарифах. 

Абиева Л.М. пояснила, что ООО «Газпром энерго» заявило о затратах, 

фактически понесенных, но не учтенных при тарифном регулировании за 2012 

год и о включении их в тариф на 2014 год в размере 7876,9 тыс. руб., в т.ч. 

арендная плата – 4511,5 тыс. руб.  
Также ООО «Газпром энерго» заявило расходы на аренду объектов 

коммунальной инфраструктуры на 2014 год в размере 4508,28 тыс. руб. 
Иконников В.М. пояснил, что агентство по тарифам и ценам 

Архангельской области признает обоснованными затраты, фактически 
понесенные, но не учтенные при тарифном регулировании за 2012 год по статье 
арендная плата, в размере 4186,5 тыс. руб. В связи с ограничением по величине 
предельного роста тарифов на 2014 год, данные затраты учтены в тарифе ООО 
«Газпром энерго» на тепловую энергию на 2014 год в размере 1,0 тыс. руб.; не 
учтенные при тарифном регулировании суммы, будут включены в необходимую 
валовую выручку ООО «Газпром энерго» поэтапно на 2015-2016 гг. Затраты на 
аренду имущества ООО «Газпром энерго» в 2014 году агентство по тарифам и 
ценам Архангельской области признает обоснованными в размере 4187,0 тыс. 
руб. В связи с ограничением по величине предельного роста тарифов, арендные 
платежи ООО «Газпром энерго» учтены в тарифе на тепловую энергию на 2014 
год в размере  
3534,23 тыс. руб. По факту предоставления ООО «Газпром энерго» 
бухгалтерской и статистической отчетности, а также иных обосновывающих 
материалов за 2014 год, в случае выявления экономически обоснованных 
расходов, не учтенных при установлении тарифов на 2014 год по статье затрат 
«Арендная плата», данные расходы будут учтены в установленном порядке. 

 

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. 

 

7. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиалом ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго») потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Ильинское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район», «Сафроновское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район», «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Абиева Л.М. 
Присутствовали – Синица Т.И., Северинова Л.В. 
 

СЛУШАЛИ: 
Абиева Л.М. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов на 

тепловую энергию. 
Предложила установить тарифы в следующих размерах: 
потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Ильинское» муниципального образования «Вилегодский 
муниципальный район»: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 5304,00 руб./Гкал, для 
населения - 1191,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 5548,00 руб./Гкал, для 
населения - 1191,00 руб./Гкал; 

потребителям, расположенным на территории муниципального 
образования «Сафроновское» муниципального образования «Ленский 
муниципальный район»: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 5304,00 руб./Гкал, для 
населения - 1260,95 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 5548,00 руб./Гкал, для 
населения - 1313,91 руб./Гкал; 

потребителям, расположенным на территории муниципального 
образования «Коношское» муниципального образования «Коношский 
муниципальный район»: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 5304,00 руб./Гкал; 
с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 5548,00 руб./Гкал. 
Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены 

ниже: 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм.  значение  

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

 значение  основание 

1. 

Величина необходимой валовой 

выручки  и основные статьи 

расходов, в т.ч.:  

тыс.руб. 11 964,54  6 961,54    

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и реализацией 

продукции 

тыс.руб. 11 911,48    6 926,48    
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  Расходы на топливо тыс.руб. 11 306,77     7 801,77      

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. -      - 82,00    

Определены на уровне, 

предусмотренном в тарифе 2013 

года. 

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 266,61    -434,39    

Тарифная ставка заработной 

платы установлена в 

соответствии с отраслевым 

тарифным соглашением в ЖКХ; 

затраты сформированы исходя 

из нормативной численности 0,9 

единиц и средней з/пл в размере 

24686,17 руб; 

  Страховые взносы тыс.руб. 81,05  -131,95    
Определены в размере 30,2% от 

ФОТ. 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 156,00  - 3,00    

Расходы учтены на уровне 

затрат, предусмотренных в 

тарифе 2013 года. 

  Цеховые расходы тыс.руб. 127,58    -197,42    

Расходы сформированы исходя 

из фактически произведенных 

затрат за 6 месяцев 2013 года, 

пересчитанных в расчете на 

годовой период, с учетом 

индекса цен производителей 

ИЦППП2014=104,8. 

1.3. Прибыль тыс.руб. 53,06    35,06      

2. 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
Гкал 2 210,92     1 782,72    

  

3. 
Индексы, применяемые при 

расчете тарифов 
      

  

  
 ИПЦ (индекс потребительских 

цен) 
% 105,60%   

  

  ИЦП промышленной продукции % 104,80%     

  

индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и 

холодную воду 

%     

  

  электроэнергия % 107,30%     

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 0,00 -      

  

Синица Т.И. проинформировала об отсутствии процедурных замечаний, 

согласилась 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. 

 

8. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

обществом с ограниченной ответственностью управляющая организация 
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«Урдомская жилищная компания» потребителям, расположенным на 

территории муниципальных образований «Урдомское» и «Сойгинское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Абиева Л.М. 

Присутствовали - Литвинов С.Н., Агеева О.Л., Осипова Т.В. 

 
СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов на 

тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Урдомское»: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 677,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 1063,00 руб./Гкал; 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Сойгинское»: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 2717,00 руб./Гкал, для 

населения - 1260,95 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 2796,00 руб./Гкал, для 

населения - 1313,91 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Урдомское», 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. 2 296,91  -597,99 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и реализацией 

продукции 

тыс.руб. 2 273,95  -457,10 

  

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 2 104,74  -12,24 

  

  
расходы на покупную тепловую 

энергию 
тыс.руб. 2 049,73  61,23 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 41,01  -66,42 

Тарифы на электроэнергию 

применены фактически 

действующие с 01.09.2013, индекс 

цен производителей 

ИЦППП2014=100,0 с 01.07.2014; 

затраты сформированы исходя из  

удельного нормативного расхода 1,9 

кВт/ч на выработку 1 Гкал т/э.  

  расходы на воду тыс.руб. 13,99  -7,06 

Тарифы на воду применены 

установленные с 01.01.2014 и 

01.07.2014 соответственно; затраты 

сформированы исходя из 
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нормативных удельных расходов на 

выработку 1 Гкал:  0,1 куб.м. 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб.  9,36  -139,33 
Расходы сформированы по 

результатам оценки эксперта. 

  
Расходы на ремонт основных 

средств 
тыс.руб. -    -6,42 

Ремонт подрядным способом 

предприятием не планируется. 

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 98,94  -30,68 

Расходы сформированы исходя из 

нормативной численности 1 единица 

и средней з/платы, фактически 

сложившейся за 6 месяцев 2013 года 

-  8367 руб. 

  Страховые взносы тыс.руб. 29,88  -9,27 
Определены в размере 30,2% от 

ФОТ. 

  Амортизация основных средств тыс.руб.    1,20  -8,32 

Расходы сформированы в размере 

амортизационных отчислений и 

налога на имущество, исчисленных 

на основании представленных 

организацией данных 

бухгалтерского учета.  

  Общехозяйственные расходы тыс.руб.     29,83  -250,84 
Расходы сформированы по 

результатам оценки эксперта. 

1.3. Прибыль тыс.руб. 22,97  -140,89 
Для уплаты минимального налога 

при УСН - 1% от доходов. 

2. 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
Гкал 2 953,6  0,0 

  

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 

%     

  

  вода % 104,8%     

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 51,30 -122,08 

Объем учтен по результатам оценки 

эксперта. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Сойгинское», 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.  3 932,3    - 463,4    

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и реализацией 

продукции 

тыс.руб.  3 893,0    - 253,9    

  

  Расходы на топливо тыс.руб.  805,6     363,5    

Цена на дрова принята с учетом 

индекса цен производителей 

ИЦППП2014=105,1 от 
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предусмотренной в тарифе 2013 года 

и составила 665 руб. за 1 куб.м;  

нормативный расход топлива 

сложился в размере 1210,9 куб.м. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб.  535,7    -102,9    

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб.  484,2    -101,5    

Тарифы на электроэнергию 

применены фактически действующие 

с 01.09.2013, индекс цен 

производителей ИЦППП2014=100,0 с 

01.07.2014; затраты сформированы 

исходя из  удельного нормативного 

расхода 42.00 кВт/ч на выработку 1 

Гкал т/э.  

  расходы на воду тыс.руб.  51,5    -1,4    

Тарифы на воду применены с учетом 

индекса цен производителей 

ИЦППП2014= 104,8 с 01.07.2014г.; 

затраты сформированы исходя из 

нормативного удельного расхода на 

выработку 1 Гкал:  0,5 куб.м. 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 130,5     -        

  
Расходы на ремонт основных 

средств 
тыс.руб.       -      -16,3    

Ремонт подрядным способом 

предприятием не планируется. 

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб.   1 448,5    374,9    

  

  Страховые взносы тыс.руб.  437,5    93,9      

  Расходы на арендную плату тыс.руб.  15,0    - 24,3    

Расходы сформированы в размере 

амортизационных отчислений и 

налога на имущество, исчисленных на 

основании представленных 

организацией данных бухгалтерского 

учета.  

  Цеховые расходы тыс.руб.  249,6    -154,7    

Тарифная ставка заработной платы 

установлена в соответствии с 

отраслевым тарифным соглашением в 

ЖКХ; расходы сформированы исходя 

из нормативной численности 1,2 

единиц и средней з/платы 11971,2 руб. 

  Прочие расходы тыс.руб.  10,3    -41,4    

Расходы сформированы в размере 

необходимой суммы для оплаты 

платежей за загрязнение окружающей 

среды в пределах установленных 

лимитов 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб.  260,2    - 19,5    

Расходы по фонду оплаты труда АУП 

сформированы в доле на 

теплоснабжение 16 % в количестве 

0,88 ед. (5,5*16%) и средней з/пл 

12704,24 руб. Страховые взносы 

определены в размере 30.2% от ФОТ. 

Прочие затраты установлены по 

оценке эксперта. 

1.3. Прибыль тыс.руб.  39,3    -209,5    
Для уплаты минимального налога при 

УСН - 1% от доходов. 

2. 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
Гкал 1 429,9    46,2    

  

3. 
Индексы, применяемые при 

расчете тарифов 
      

  

   ИПЦ (индекс потребительских % 105,6%     
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цен) 

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

  

индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и 

холодную воду 

%     

  

  дрова % 105,1%     

  вода % 104,8%     

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 99,7 0,0 

  

5. 

 Нормативы удельного расхода 

условного топлива при 

производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
    

  

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
0,206 -0,136 Принят в соответствии с 

применяемым оборудованием. 

 

Литвинов С.Н. 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 долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МБОУ «Козьминская средняя общеобразовательная школа» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Козьминское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Абиева Л.М. 

 
СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. 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: 
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Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2014 

 

199,0 

 

- 

 

0,50 

 

2015 206,0 1,0 0,50 

2016 214,0 1,0 0,50 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 2518,00 руб./Гкал, для населения -  

1260,95 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 2638,00 руб./Гкал, для населения -  

1313,91 руб./Гкал; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 2638,00 руб./Гкал, для населения -  

1313,91 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 2731,00 руб./Гкал, для населения -  

1375,66 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 2731,00 руб./Гкал, для населения -  

1375,66 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 2872,00 руб./Гкал, для населения -  

1440,32 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) отдельных 

расходов, предложенных 

предприятием 

1. Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи расходов  тыс.руб. 402,0 402,0 419,3 436,6 

  

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 198,7 198,7 206,0 213,5   

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 4,7 4,7 4,9 5,0   

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 184,0 184,0 190,7 197,7   

  Цеховые расходы тыс.руб. 10,0 10,0 10,4 10,8   

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 56,6 56,6 58,6 60,7   

  

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. 1,0 1,0 1,0 1,0 

  

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 55,6 55,6 57,6 59,7   

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 146,7 146,7 154,7 162,4   

  Расходы на топливо тыс.руб. 107,7 107,7 113,7 119,3   

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 34,5 34,5 36,3 38,2   
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  Расходы на воду тыс.руб. 4,5 4,5 4,7 4,9   

1.4. Прибыль тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0   

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 157,03 157,03 157,03 157,03   

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%   

  вода %     105,20% 104,60%   

5. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
Гкал         

  

  
объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки 
Гкал 10,95 0,00 10,95 10,95 

  

6. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
        

  

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
0,2381 0     

  



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. 

 

10. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Ресурс» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Лявленское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовали – Маршев А.Н., Потехин Н.М., Волова Е.А. 

 
СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.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 - 3784,00 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 3960,00 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 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. 19315,2 -9158,6 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 18975,4 -9294,9 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 6832,0 -4408,7 Объем  топлива рассчитан исходя из 
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КПД котлов 64,3, калорийный 

эквивалент и цена угля  - по 

действующему договору поставки с 

ООО "Двина-уголь". 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 1539,6 -1240,3 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 1493,2 -990,4 

Расход эл/энергии принят с учетом  

фактического удельного расхода за 6 

мес. 2013 г., тариф на эл/энергию - с 

индексом 100% к действующему 

тарифу .  

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 46,4 -249,9   

  водоснабжение тыс.руб. 45,6 -214,1 

Расход воды принят с учетом  

удельного расхода 0,15 куб.м/Гкал, 

тариф на воду - с индексом 104,8% с 

01.07.2014 к действующему тарифу. 

  водоотведение тыс.руб. 0,8 -35,8 

Приняты в соответствии с 

нормативным объемом стоков и 

установленным тарифам на 

регулируемый период. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 31,3 -75,2 

На уровне учтенного на 2013 г. 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 637,2 -641,4 

Учтено частично предложение 

организации с учетом факта.  

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 4809,6 -280,7 

 Принятый ФОТ сформирован исходя 

из  численности 24 ед.  со СЗП 16700 

руб.  

  Страховые взносы тыс.руб. 1452,5 -103,4 

Приняты в размере 30,2% от ФОТ 

ППП в соответствии с ФЗ № 212-ФЗ 

и представленным уведомлением о 

размере страховых взносов от 

несчастных случаев на производстве. 

  
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) 

тыс.руб. 0 0 
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лимитов 

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 498,6 -629,4 

Учтен экономически обоснованный 

уровень арендных платежей в 

размере амортизационных 

отчислений, рассчитанных исходя из 

остаточной стоимости арендуемого 

имущества согласно договору 

аренды. 

  Налоговые платежи тыс.руб. 0 0   

  Цеховые расходы тыс.руб. 1386,8 -625,4 

Сформированы затраты исходя из 

ФОТ  мастера 1,4 ед. со средней 

заработной платой 20358 руб.. 

страховых взносов 30,2% от ФОТ, 

затраты на охрану труда, прочие - с 

индексом ЦППП 104,8% к учтенному 

в тарифах на 2013 год. 

  Прочие расходы тыс.руб. 329,7 -571,7 

Учтены расходы по транспортировке 

угля и шлака у котельных, приняты с 

индексом ЦППП 104,8% к учтенному 

в тарифах на 2013 год. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 1458,1 -718,7 

 Принятые затраты учитывают ФОТ 3 

ед.  со СЗП 23000 руб. в соответствии 

с ОТС, страховые взносы - 30,2% от 

ФОТ, остальные статьи затрат 

учтены по предложению 

организации. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0 0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 339,8 136,3 Учтена на социальное развитие. 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 5004,4 289,5 

Объем полезного отпуска принят в 

соответствии с представленным 

организацией предложением. Расчет 

на нужды отопления населения 

принят по нормативам, 

установленным министерством ТЭК 

и ЖКХ  и показаниям приборов учета 

(при их наличии). 

  
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 Гкал 742,70     
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потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при производстве 

тепловой энергии 

т.у.т./Гк

ал 

не 

установл

ены 

  

  

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

т.у.т./Гк

ал 
0,222   

  

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т

. 

не 

установл

ены 

  

  

       

Маршев А.Н. и Волова Е.А. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, согласились 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 тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Предприятие котельных и тепловых сетей» 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 – Масленников А.Н., Лапшинова О.Н. 

 

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 - 2720,00 руб./Гкал, для 

населения - 1093,32 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 2828,00 руб./Гкал, для 

населения - 1238,50 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. 92822,68 -28638,09 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией 

продукции 

тыс.руб. 92189,08 -23445,09 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 29555,72 -3322,80 

Затраты сформированы с учетом цены 

дров 822,7 руб/м3, цены угля - 3021,5 

руб./т с учетом транспортировки, цены 

щепы - 753руб/пл.м3 и цены опилок - 

398 руб./пл.м3 и КПД котлов 56%, 62%, 

83% для щепы и опилок 

соответственно. 

  

Расходы на 

покупаемые 

энергетические 

ресурсы, расходы на 

оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 11575,72 -36,53 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 499,55 -394,79 

Затраты сформированы с учетом объема 

покупной тепловой энергии 206,0 Гкал 

и утвержденного тарифа на тепловую 

энергию. 

  

расходы на покупную 

электрическую 

энергию 

тыс.руб. 10089,55 376,95 

Затраты сформированы исходя из 

удельного расхода электроэнергии на 

выработку 1 Гкал тепловой энергии в 

размере 39 кВт*ч, действующих 

одноставочных тарифов на 

электроэнергию на СН-2 и НН. 

  
расходы на воду, в 

т.ч.: 
тыс.руб. 986,62 -18,69 

  

  водоснабжение тыс.руб. 791,57 -27,95 

Расходы сформированы с учетом 

удельного расхода воды на выработку 1 

Гкал - 0,5 м3 и действующих тарифов 

на воду ООО "Водоканал", ОАО "РЖД" 

и МУП "Нименьгское коммунальное 

хоз-во".  

  водоотведение тыс.руб. 195,05 9,25 

Расходы сформированы с учетом 

предложенного организацией удельного 

объема сточных вод на выработку 1 

Гкал - 0,10 м3 и действующих тарифов 

на слуги водоотведения ООО 

"Водоканал" и ОАО "РЖД". 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 1633,52 -1301,58 

Расходы сформированы исходя из 

фактических затрат 1-го полугодия 2013 

года и ИЦППП 104,8% на 2014 год. 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 0,00 0,00 
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Расходы на оплату 

труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 19948,60 -13206,10 

ФОТ ППП сформирован с учетом  

численности 132 ед. (из них 106 ед. 

работающих 9,5 мес. и 26 ед. 

работающих 12 мес.), фактической 

заработной плате 1-го полугодия 2013 

года в размере 14322 руб. и ИПЦ 

105,6% на 2014 год.  

  Страховые взносы тыс.руб. 6024,48 -3988,22 

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". 

  
Амортизация 

основных средств 
тыс.руб. 371,30 0,00 

  

  Налоговые платежи тыс.руб. 76,60 76,60 
Учтен налог на имущество 76,6 тыс. 

руб. 

  Цеховые расходы тыс.руб. 4286,14 -300,66 

Затраты приняты с учетом 

фактического ФОТ цехового персонала, 

ИПЦ 105,6% на 2014 год, страховых 

взносов и прочих расходов.  

  Прочие расходы тыс.руб. 8299,74 -321,66 

Учтены затраты на содержание 

автотранспорта, охрану труда,  прочие 

расходы.  

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 10417,27 -1044,13 

Затраты приняты  с учетом ФОТ АУП, 

страховых взносов и прочих расходов. 

ФОТ АУП принят с учетом 13 ед. и 

заработной платы в размере 42863 руб. 

Учтены прочие расходы. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 633,60 -5193,00 
Учтен налог на прибыль 105,6 тыс. руб., 

на социальное развитие 528 тыс. руб. 

2. 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 33609,04 435,44 

  

  
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%     

  дрова % 105,1%     

  древесные отходы % 105,1%     

  вода % 104,8%     

4. 

Нормативы 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

Гкал 7976,6   

Утверждены постановлением 

министерства топливно-

энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
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теплоносителя Архангельской области от 23 октября 

2013 года № 131-пн. 

  

объем 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

Гкал 7976,60   

  

5. 

 Нормативы 

удельного расхода 

условного топлива 

при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
    

Утверждены постановлением 

министерства топливно-

энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 

Архангельской области от 23 октября 

2013 года № 132-пн. 

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки (уголь) 

т.у.т./Гкал 0,229   

  

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки (дрова) 

т.у.т./Гкал 0,2552   

  

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки (щепа) 

т.у.т./Гкал 0,1719   

  

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки (опилки) 

т.у.т./Гкал 0,1719   

  

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на 

источниках тепловой 

энергии, учтенные 

при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т. 0   

  

 

Масленников А.Н. 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. 

 



 44 

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ТеплоСнаб» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Киземское» муниципального 

образования «Устьянский 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. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию, а также основных долгосрочных параметрах 

регулирования деятельности. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 2507,00 руб./Гкал, для 

населения - 1193,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 2619,00 руб./Гкал, для 

населения - 1318,21 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. 23881,72 -6430,23 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 23881,72 -6130,13 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 10950,43 -2257,09 

Не проведены конкурсные процедуры в 

соответствии с положениями 

Федерального закона от 18.07.2011 № 

223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц". 

Затраты сформированы с учетом цены 

дров 595,4 руб./куб.м, цены угля 3012,3 

руб./т и КПД котлов 64% и 65,4% 

соответственно. Учтены транспортно-

заготовительные расходы. 

  

Расходы на 

покупаемые 

энергетические 

ресурсы, расходы на 

оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 2961,04 -831,78 

  

  

расходы на покупную 

электрическую 

энергию 

тыс.руб. 2814,65 -818,60 

Затраты сформированы исходя из 

удельного расхода электроэнергии на 

выработку 1 Гкал тепловой энергии, 

равного 32 кВт*ч, и действующего 
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одноставочного тарифа на 

электроэнергию на НН.  

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 146,39 -13,18   

  водоснабжение тыс.руб. 146,39 -13,18 

Затраты сформированы с учетом 

удельного расхода воды на выработку 1 

Гкал 0,3 м.куб. и утвержденных тарифов 

на услуги водоснабжения на 2014 год. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 95,8 -14,42 Затраты приняты на уровне 2013. 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 105,14 -539,19 

  

  

Расходы на оплату 

труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 5505,41 -638,93 

Затраты сформированы с учетом 28 ед. 

промышленно-производственного 

персонала и средней заработной платы 

16385 руб. 

  Страховые взносы тыс.руб. 1662,63 -192,96 

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. 31,51 -222,26 
Затраты приняты в размере арендной 

платы земельных участков. 

  Налоговые платежи тыс.руб. 238,82 238,82 

Расходы сформированы с учетом 1% от 

себестоимости на уплату минимального 

налога при УСНО. 

  Цеховые расходы тыс.руб. 520,73 -124,95 

Затраты сформированы исходя из 

численности 1 ед. мастера с учетом ИПЦ 

105,6 на 2014 год к заработной плате 

2013 года и расходов на охрану труда.  

  Прочие расходы тыс.руб. 62,93 -67,03 
Учтены расходы за замеры выбросов в 

окружающую среду. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 1747,30 -1480,32 

Расходы определены согласно учетной  

политики  предприятия в доле на 

теплоснабжение 83%. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 0,00 -300,10   

2. 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 9351 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%     

  дрова % 105,1%     

  вода % 104,8%     

4. 

Нормативы 

технологических 

потерь при передаче 

Гкал     
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тепловой энергии, 

теплоносителя 

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

Гкал 2247   

  

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве тепловой 

энергии 

т.у.т./Гк

ал 
    

  

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки (уголь) 

т 

у.т./Гкал 
0,2183   

  

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки (дрова) 

т 

у.т./Гкал 
0,2232   

  

 

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. 

 

13. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «ТеплоСнаб» на территории 

муниципального образования «Киземское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Латухина Е.В. 

 

 

 

СЛУШАЛИ: 
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Латухина 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 - 36,53 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

21,00 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 38,25 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

21,88 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 94,96 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

21,00 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 99,50 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

21,88 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 
20,699 13,004 

Расход воды на нужды котельных 

принят на уровне утвержденного в 

тарифе на тепловую энергию. 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  3329,34 -318,746   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  2561,66 -257,25   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  23,68 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.  1066,51 -103,19 

Расходы определены исходя из 

тарифа с учетом НДС на 

эл.энергию по диапазону 

напряжения НН по пост. АТиЦ от 

22.08.13 № 49-э/6 

(6257*1,18=7383,26 руб.), и 

удельному расходу на уровне 

предложения предприятия. 

объем электроэнергии кВт∙ч 144,45 0,043 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
7,38 -0,72 

2.1.4 расходы на приобретаемые  тыс. руб.        
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тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

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.  852,34 0   

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  257,4 0   

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  133,89 -8,85 

Расходы определены на уплату 

водного налога и оплату 

экологической экспертизы в 

соответствии с представленными 

документами. 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  227,84 -145,21 

Расходы скорректированы в 

размере страховых взносов с ФОТ 

мастера (0,5 шт. единицы)  -30,2% 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  435,15 0   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  262,82 -48,28 

Расходы определены согласно 

учетной  политики  предприятия, 

расходы на отчисления на 

социальные нужды ФОТ АУП 

приняты по ставке 30,2%, доля 

водоснабжения 8% 

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.  97,2427 -78,9217 
Исключены затраты по договорам 

ГПХ 

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  29,3673 -23,83 30,2% от ФОТ 

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  136,21 54,48   

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.        

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  36,42 0   

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  33,29 -13,22 

Прибыль определена в размере 1% 

согласно гл. 26.2 НК РФ на уплату 

минимального налога при УСНО 

 



 49 

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 
36,942 0   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  3591,83 -702,49   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  3198,16 -276,54   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  17,4 -0,75 

Расходы определены на 

использование хлорной извести на 

очистные сооружения на уровне 

принятого в тарифе на 2013 в 

соответствии с объемом стоков на 

2014 и ИЦП ПП 104,8% 

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.        

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  169,11 -16,36 

Расходы определены исходя из 

количества электроэнергии по 

предложению предприятия и 

действующего тарифа на 

эл/энергию  

объем электроэнергии кВт∙ч 22,9 0   

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
7,38 -0,72 

по пост.АТиЦ от 22.08.2013 № 49-

э/6, диапазон НН, с учетом НДС 

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.  2051,88 -35,31 

Расходы определены согласно 

штатному расписанию на 2013 с 

учетом ИПЦ на 2014 год - 105,6% 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  619,65 -10,68 
Отчисления в размере 30,2% от 

ФОТ 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  130,68 0   

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  209,44 -213,44 

Расходы определены на оплату 

труда и отчисления с ФОТ мастера 

(0,5 шт. единицы)  -30,2% 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  245,78 -133   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  245,78 -133 

Расходы приняты по предложению 

предприятия, согласно 

представленной смете на 

строительство хлораторной на 

очистных сооружениях, ремонт 

канализ.сети 30 м -137,519 тыс. 

руб., покупка материалов - 21,36 
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тыс. руб., дрова - 86,9011 тыс. руб. 

2.3. Административные расходы тыс. руб.  65,32 -284,66 

Расходы определены согласно 

учетной  политики  предприятия, 

расходы на отчисления на 

социальные нужды ФОТ АУП 

приняты по ставки 30,2%, доля 

водоотведения 9% 

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.  50,169 -147,988 
Исключены затраты по договорам 

ГПХ 

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  15,151 -44,6923 
Отчисления в размере 30,2% от 

ФОТ 

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  0 -91,98   

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.  46,65 0   

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  35,92 -8,29 

Прибыль определена в размере 1% 

согласно гл. 26.2 НК РФ на уплату 

минимального налога при УСНО 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен - 

индекс цен производителей - 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 

100% к 

тарифу, 

действующему 

на конец 2013 

года 

 тепловую энергию   

 воду   

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на услуги водоотведения, 

приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индекс цен производителей 104,8 
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индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 

100% к 

тарифу, 

действующему 

на конец 2013 

года 

 тепловую энергию   

 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 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. 

 

14. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Октябрьское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

Присутствовал – Паршин В.Ф. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.А. предложила перенести рассмотрение вопроса  

на 16 декабря 2013 года для дополнительного анализа материалов, 

представленных организацией. 

Паршин В.Ф. согласился с предложением о переносе вопроса  

на 16 декабря 2013 года. 
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РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Октябрьское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район», на 16 декабря 2013 года. 

 

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 установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «Устьянская 

теплоэнергетическая компания» на территории муниципального 

образования «Октябрьское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Латухина Е.В. 

Присутствовал – Паршин В.Ф. 

 

СЛУШАЛИ: 

Латухина Е.В. предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса на 16 декабря 2013 года в связи с переносом вопроса  

№ 14 настоящей повестки. 

Паршин В.Ф. согласился с предложением о переносе вопроса  

на 16 декабря 2013 года. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на горячую 

воду в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую  

ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания» на территории 

муниципального образования «Октябрьское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район», на 16 декабря 2013 года. 

 

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 установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Устьянская теплоснабжающая компания» потребителям, 



 53 

расположенным на территории муниципального образования 

«Октябрьское» муниципального образования «Устьянский 

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. проинформировала о том, что от руководства  

ООО «Устьянская теплоснабжающая компания» поступило ходатайство о 

переносе настоящего вопроса. 

Предложила перенести рассмотрение вопроса на 16 декабря 2013 года. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Устьянская теплоснабжающая компания» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Октябрьское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район», на 16 декабря 2013 года. 

 

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 МУП Котласского муниципального района 

«Водотеплоснаб» на территории муниципального образования 

«Сольвычегодское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Берденникова С.Н. 

Присутствовал – Лобов А.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. 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: 
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на территории (кроме дер. Григорово): 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 36,70 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 38,24 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 61,14 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 63,71 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод): 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 43,79 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 45,63 руб./куб. м; 

на территории дер. Григорово: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 106,20 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

62,17 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 111,30 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

64,78 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 91,95 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

73,90 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 96,37 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

77,00 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) на территории (кроме дер. Григорово) 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 
168,6000 18,600 

Объемы откорректированы исходя 

из объема покупной воды у ОАО 

"КЦБК" 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  6317,81 -1587,56   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  5196,00 -1338,92   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  149,40 -241,68 

Расходы определены исходя из 

фактических расходов за 9 мес. 

2013 года с учетом ИПЦ хим. 

промышленности  на 2014 год - 

102,1% 
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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.  735,06 -104,00 

Расходы определены исходя из 

удельного расхода в действующем 

тарифе, планового объема 

покупной воды, тарифа на 

электроэнергию на уровне 2 

полугодия 2013 года 

объем электроэнергии кВт∙ч 111,75 -16,35   

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,58 0,03   

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  389,28 -8,87 

Расходы приняты исходя из затрат 

по приобретению воды у ОАО 

"КЦБК" объем 219,20 куб.м; 

тарифы на покупную воду 

согласно постановлению АТЦ  (с 

учетом НДС) 

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.  1744,92 -212,78 

Расходы на оплату труда 

определены исходя из 

численности по предложению 

предприятия и среднемесячной ЗП 

на уровне действующего тарифа с 

увеличением в 2014 году на ИПЦ 

в размере 105,6% 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  526,97 -64,26 

Расходы определены в размере 

30,2% от скорректированного 

ФОТ ПП 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  279,93 -210,87 

Расходы скорректированы и 

определены исходя из: 

численность по предложению 

предприятия, среднемесячная ЗП 

исходя из факт.за 1 полугодие 

2013 года с увеличением в 2014 

году на ИПЦ в размере 105,6%, 

остальные расходы - исходя из 

фактических за 1 полугодие 2013 

года с учетом ИЦП без ТЭК на 

2014 год в размере 104,8% 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  1370,44 -496,46 

Расходы скорректированы: 

приняты по расчету эксперта в 

части отсутствия обоснования по 

цене, объему и перечню работ, 

услуг, материалов, исходя из 

фактических за 1 полугодие 2013 

года с учетом ИЦП без ТЭК на 

2014 год в размере 104,8%, на 

уровне действующего тарифа с 

увеличением в 2014 году на ИЦП  

без ТЭК в размере 104,8%. 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  51,78 -452,12 

Расходы приняты исходя из 

фактических за 1 полугодие 2013 

года с учетом ИЦП без ТЭК на 

2014 год в размере 104,8% 

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  51,78 -452,12   
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2.3. Административные расходы тыс. руб.  1 006,85 219,35 

Расходы скорректированы: 

приняты по расчету эксперта в 

части отсутствия обоснования 

численности и ЗП, по цене, объему 

и перечню работ, услуг, 

материалов, исходя из 

фактических за 1 полугодие 2013 

года с учетом ИЦП без ТЭК на 

2014 год в размере 104,8%, на 

уровне действующего тарифа с 

увеличением в 2014 году на ИЦП  

без ТЭК в размере 104,8%. 

Расходы перераспределены между 

участками по г. Сольвычегодску и 

дер.Григорово 

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  43,52 9,48   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  694,08 151,21   

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  209,61 45,67   

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  59,63 12,99   

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.  0,00 0,00   

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  63,18 -15,87 

Расходы приняты в размере 1% на 

уплату налога по УСНО. 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0   

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) на территории дер. Григорово 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 
26,5600 0,060 

Объемы откорректированы по 

прочим потребителям 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  2888,35 -1139,90   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  2557,45 -633,32   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  42,40 -47,60 

Расходы определены исходя из 

фактических расходов за 9 мес. 

2013 года с учетом ИПЦ хим. 

промышленности  на 2014 год - 

102,1% 

2.1.2 расходы на приобретение 

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

2.1.3 расходы на приобретаемую тыс. руб.  628,96 -198,56 Расходы определены: объем 
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электрическую энергию электроэнергии рассчитан исходя 

из электроэнергии, необходимой 

на обогрев производственного 

помещения (ФОС),электроэнергии 

на очистку и транспортировку 

питьевой воды (исходя из объема 

покупной воды, технических 

характеристик насоса и запаса 

мощности оборудования 3,5 раза), 

тарифа на электроэнергию на 

уровне 2 полугодия 2013 года 

объем электроэнергии кВт∙ч 95,17 -23,13   

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,61 -0,39   

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.  1192,96 -56,64 

Расходы на оплату труда 

определены исходя из 

численности по предложению 

предприятия и среднемесячной ЗП 

на уровне действующего тарифа с 

увеличением в 2014 году на ИПЦ в 

размере 105,6% 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  360,27 -17,11 

Расходы определены в размере 

30,2% от скорректированного 

ФОТ ПП 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  70,69 -71,58 

Расходы скорректированы и 

определены: расходы на оплату 

труда исходя из 0,2 ед.мастера со 

среднемес.ЗП 17155,44 руб., 

отчисления в размере 30,2% от 

скорректированного ФОТ, 

расходы на охрану труда на 

уровне действующего тарифа с 

увеличением в 2014 году на ИЦП 

без ТЭК в размере 104,8%  

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  262,17 -241,83 

Расходы скорректированы: 

приняты по расчету эксперта в 

части отсутствия обоснования по 

цене, объему и перечню работ, 

услуг, материалов, исходя из 

фактических за 1 полугодие 2013 

года с учетом ИЦП без ТЭК на 

2014 год в размере 104,8%, на 

уровне действующего тарифа с 

увеличением в 2014 году на ИЦП  

без ТЭК в размере 104,8%. 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  230,70 0,00   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  230,70 0,00   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  24,17 -495,53 Расходы скорректированы: 
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приняты по расчету эксперта в 

части отсутствия обоснования 

численности и ЗП, по цене, объему 

и перечню работ, услуг, 

материалов, исходя из 

фактических за 1 полугодие 2013 

года с учетом ИЦП без ТЭК на 

2014 год в размере 104,8%, на 

уровне действующего тарифа с 

увеличением в 2014 году на ИЦП  

без ТЭК в размере 104,8%. 

Расходы перераспределены между 

участками по г. Сольвычегодску и 

дер.Григорово 

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,98 -20,06   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  15,60 -319,92   

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  4,71 -96,62   

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  2,87 -58,94   

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  47,15 -0,05 

Расходы приняты по расчету 

предприятия, исходя из месячной 

суммы амортизации в размере 

3929,02 руб/мес. 

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  28,88 -11,00 

Расходы приняты в размере 1% на 

уплату налога по УСНО. 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0   

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения (в 

стадии очистки сточных вод) на территории (кроме дер. Григорово) 

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 
129,1000 0,100 

Объемы откорректированы по 

прочим потребителям и на 

собственные нужды, исходя из 

объемов, поступивших на 

очистные сооружения 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  8059,00 -4037,22   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  6712,67 -2281,68   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  38,99 -63,12 

Расходы определены исходя из 

фактических расходов за 9 мес. 

2013 года с учетом ИПЦ хим. 

промышленности  на 2014 год - 
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102,1% 

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.  1968,78 -732,02 

Расходы определены исходя из 

удельного расхода в действующем 

тарифе, планового объема 

транспортировки и очистки 

сточных вод, тарифа на 

электроэнергию на уровне 2 

полугодия 2013 года 

объем электроэнергии кВт∙ч 290,28 -113,41   

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,78 0,33   

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.  2398,01 -615,60 

Расходы на оплату труда 

определены исходя из 

численности на уровне факт.1 

полуг.2013 и среднемесячной ЗП 

на уровне действующего тарифа с 

увеличением в 2014 году на ИПЦ 

в размере 105,6% 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  724,20 -185,91 

Расходы определены в размере 

30,2% от скорректированного 

ФОТ ПП 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  302,50 -352,70 

Расходы скорректированы и 

определены: численность по 

предложению предприятия, 

среднемесячная ЗП исходя из 

факт.за 1 полугодие 2013 года с 

увеличением в 2014 году на ИПЦ 

в размере 105,6%, остальные 

расходы - исходя из фактических 

за 1 полугодие 2013 года с учетом  

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  1280,19 -332,33 

Расходы скорректированы и 

определены: расходы на топливо 

по предложению предприятия, 

остальные расходы приняты по 

расчету эксперта в части 

отсутствия обоснования по цене, 

объему и перечню работ, услуг, 

материалов, исходя из 

фактических за 1 полугодие 2013 

года с учетом ИЦП без ТЭК на 

2014 год в размере 104,8%, на 

уровне действующего тарифа с 

увеличением в 2014 году на ИЦП  

без ТЭК в размере 104,8%. 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  71,88 -1728,76 

Расходы приняты исходя из 

фактических за 1 полугодие 2013 

года с учетом ИЦП без ТЭК на 

2014 год в размере 104,8% 
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2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  71,88 -1728,76   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  1 193,91 12,40 

Расходы скорректированы: 

приняты по расчету эксперта в 

части отсутствия обоснования 

численности и ЗП, по цене, объему 

и перечню работ, услуг, 

материалов, исходя из 

фактических за 1 полугодие 2013 

года с учетом ИЦП без ТЭК на 

2014 год в размере 104,8%, на 

уровне действующего тарифа с 

увеличением в 2014 году на ИЦП  

без ТЭК в размере 104,8%. 

Расходы перераспределены между 

участками по г. Сольвычегодску и 

дер.Григорово 

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  51,41 0,53   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  820,01 8,50   

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  247,64 2,57   

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  74,84 0,78   

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.  0,00 0,00   

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  80,54 -39,18 

Расходы приняты в размере 1% на 

уплату налога по УСНО. 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0   

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения на 

территории дер. Григорово 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 
23,2300 1,830 

Объемы откорректированы по 

прочим потребителям и на 

собственные нужды, исходя из 

объемов, поступивших на очистку 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  2187,62 -1467,90   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  1914,21 -862,36   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  7,69 -26,31 

По предложению эксперта 

удельная норма принята по 

аналогичным организациям ВКХ, 

цена - согласно представленной 

предприятием копии счета-
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фактуры. В предложении 

предприятия отсутствует 

обоснование объема и удельной 

нормы 

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.  204,04 -11,72 

Расходы определены исходя 

планового объема по 

предложению предприятия, 

тарифа на электроэнергию на 

уровне 2 полугодия 2013 года 

объем электроэнергии кВт∙ч 27,14 0,00   

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
7,52 -0,43   

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.  1145,22 -218,78 

Расходы на оплату труда 

определены исходя из 

численности на уровне 

дейст.тарифа и среднемесячной 

ЗП на уровне действующего 

тарифа с увеличением в 2014 году 

на ИПЦ в размере 105,6% 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  345,86 -66,07 

Расходы определены в размере 

30,2% от скорректированного 

ФОТ ПП 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  71,48 -81,10 

Расходы скорректированы и 

определены: расходы на оплату 

труда исходя из 0,2ед.мастера со 

среднемесячной ЗП 17155,44 руб., 

отчисления с ФОТ в размере 30,2 

%, прочие расходы-приняты 

только расходы на аттестацию 

рабочих мест по предложению 

предприятия, по остальным 

прочим расходам отсутствует 

обоснование цены, объема и 

перечня 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  139,92 -458,38 

Расходы скорректированы: 

приняты по расчету эксперта в 

части отсутствия обоснования по 

цене, объему и перечню работ, 

услуг, материалов, исходя из 

фактических за 1 полугодие 2013 

года с учетом ИЦП без ТЭК на 

2014 год в размере 104,8%, на 

уровне действующего тарифа с 

увеличением в 2014 году на ИЦП  

без ТЭК в размере 104,8%. 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  141,28 -32,22 

Приняты расходы на материалы на 

уровне действующего тарифа за 

исключением материалов за 
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период действия тарифа 2013 года 

с увеличением в 2014 году на ИЦП 

без ТЭК в размере 104,8% (Смета 

на замену насосного оборудования 

в 2013 году) 

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  141,28 -32,22   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  8,47 -558,79 

Расходы скорректированы: 

приняты по расчету эксперта в 

части отсутствия обоснования 

численности и ЗП, по цене, объему 

и перечню работ, услуг, 

материалов, исходя из 

фактических за 1 полугодие 2013 

года с учетом ИЦП без ТЭК на 

2014 год в размере 104,8%, на 

уровне действующего тарифа с 

увеличением в 2014 году на ИЦП  

без ТЭК в размере 104,8%. 

Расходы перераспределены между 

участками по г. Сольвычегодску и 

дер.Григорово 

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,36 -23,88   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  5,77 -380,90   

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  1,74 -115,03   

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  0,59 -38,97   

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  102,00 0   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  21,66 -14,53 

Расходы приняты в размере 1% на 

уплату налога по УСНО. 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0   

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) на территории дер. Григорово, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
- 

электрическую энергию 

100 % к 

действующему 

тарифу 2-го 

полугодия 

2013 года 

 тепловую энергию - 

 воду 104,8 
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Индексы, используемые при расчете тарифов питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), на территории кроме дер. Григорово приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
- 

электрическую энергию 

100 % к 

действующему 

тарифу 2-го 

полугодия 

2013 года 

 тепловую энергию - 

 воду 104,8 

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Лобов А.А. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и предлагаемым 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. 

 

18. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и подвоз воды, 

осуществляемый ООО «Управдом Сервис» на территории 

муниципального образования «Черемушское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Берденникова С.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и подвоз воды, а также 

представила на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее:  

1) Утвердить производственные программы; 

2) Установить тарифы в следующих размерах: 

кроме дер. Борки: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 
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с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 322,73 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

76,85 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 336,29 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

80,08 руб./куб. м; 

на подвоз воды: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 378,86 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 394,56 руб./куб. м; 

на территории дер. Борки: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 92,00 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

82,57 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 96,23 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

86,04 руб./куб. м.  

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) (кроме дер. Борки) 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 
0,7632 0,003 

Объемы откорректированы исходя 

из фактических данных за 9 

месяцев 2013 года 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  251,47 -442,89   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  173,8587 -188,411   

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.  0,00 0,00   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  10,35 -8,12 

Расходы определены исходя из 

фактического удельного расходы 

на подъем 1 куб.м воды за 9 мес. 

2013 год, тарифа на 

электроэнергию на уровне 2-го 

полугодия 2013 года 

объем электроэнергии кВт∙ч 1,48 -1,16   

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,98 0   

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00   
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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.  96,82 -96,82 

Расходы определены исходя из 

численности персонала 0,5 ед. и 

средней заработной платы по 

предложению предприятия 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  29,24 -29,24 

Расчеты определены исходя из 

ставки 30,2% от 

скорректированного ФОТ 

производственных рабочих. 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  37,45 -27,55 

Расходы на проведение анализов 

воды определены исходя из 

договора с ЦГСЭН с сокращением 

перечня дублирующих по стадиям 

анализов 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 -26,68 

Отсутствует перечень и 

обоснование расходов 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  3,80 -21,20 

Расходы на материалы 

определены исходя из 

факт.расходов за 9 мес.2013 года с 

увеличением в 2014 году на ИЦП 

без ТЭК в размере 104,8%  

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  3,80 -21,20   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  59,76 -169,16 

Расходы распределены по видам 

деятельности пропорционально 

заработной плате основных 

производственных рабочих. На 

подъем воды отнесено 3,3% 

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  1,28 -3,63   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  43,44 -122,96   

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  13,12 -37,13   

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  1,92 -5,44   

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.  11,56 -59,74 
Исходя из факт.расходов за 9 

мес.2013 года 

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  2,49 -4,39 

Отсутствует расшифровка и 

расчет налогово. Приняты 

расходы на уплату 1% 

минимального налога по УСНО. 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0   
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Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) на территории дер. Борки 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 
5,7549 1,255 

Объемные показатели по 

предложению эксперта 

определены с учетом динамики 

объемов за последние 

регулируемые периоды и 

ожидаемых объемов за 2013 год 

по предложению эксперта. 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  541,61 -297,57   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  325,3466 -99,7234   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 -35,00 

Расходы не приняты, так как в 

материалах тарифного дела 

отсутствует обоснование перечня, 

цены и объема материалов, 

отсутствуют фактические расходы 

за 2013 год 

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.  57,71 -8,69 

Расходы определены исходя из 

фактического удельного расходы 

на подъем 1 куб.м воды за 1 

полугодие 2013 год, тарифа на 

электроэнергию на уровне 2-го 

полугодия 2013 года 

объем электроэнергии кВт∙ч 7,54 -3,08   

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
7,65 1,40   

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.  154,91 -38,73 

Расходы определены исходя из 

шт. численности 0,8 ставки  

рабочих по 2 разряду , средняя 

заработная плата - по 

предложению предприятия 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  46,78 -11,70 

Расчеты определены исходя из 

ставки 30,2% от 

скорректированного ФОТ 

производственных рабочих. 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  59,39 -5,61 

Расходы на проведение анализов 

воды определены исходя из 

договора с ЦГСЭН с сокращением 

перечня дублирующих по стадиям 

анализов 
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2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  6,55 0,00   

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  58,00 -64,05 
Расходы приняты на приобретение 

одного насоса 

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.        

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  58,00 -64,05   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  95,62 -130,85 

Расходы распределены по видам 

деятельности пропорционально 

заработной плате основных 

производственных рабочих. На 

подъем воды отнесено 3,3% 

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  2,05 -2,81   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  69,51 -95,11   

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  20,99 -28,72   

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  3,07 -4,21   

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.  57,28 0,00   

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  5,36 -2,95 

Отсутствует расшифровка и 

расчет налогов. Приняты расходы 

на уплату 1% минимального 

налога по УСНО. 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0   

 

Основные показатели расчета тарифов на подвоз воды (кроме  

дер. Борки) 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 
0,7632 0,002 

Объемы откорректированы исходя 

из фактических данных за 9 

месяцев 2013 года 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  295,12 -200,10   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  162,3984 -132,484   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0 0   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  29,64 -9,92 

Расходы определены на уровне 

утвержденного тарифа с 

увеличением в 2014 году на ИЦП 

нефтеперераб.промышленности в 

размере 103,0% 
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2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  0 0   

объем электроэнергии кВт∙ч       

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
      

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  0 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 0   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  99,56 -43,43 

Численность на уровне 

утвержденного тарифа. 

Среднемесячная ЗП на уровне 

факт. 9 месяцев 2013 года с 

увеличением в 2014 году на ИПЦ в 

размере 105,6% 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  30,07 -13,11 
Расходы определены в размере 

30,2% от скорректированного ФОТ 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  3,13 -0,02 

Расходы определены на уровне 

утвержденного тарифа с 

увеличением в 2014 году на ИЦП 

без ТЭК в размере 104,8% 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 -66,00 

Исключены расходы на стоянку 

автомобиля 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  7,339423 -5,71501 

Расходы на запчасти определены 

на уровне факт. 9 месяцев 2013 

года с увеличением в 2014 году на 

ИПЦ в размере 105,6%, на 

тех.осмотр-по предложению 

предприятия 

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  7,34 -5,72   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  61,46 -59,94 

Расходы распределены по видам 

деятельности пропорционально 

заработной плате основных 

производственных рабочих. НА 

подвоз воды отнесено 3,4% 

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  1,32 -1,29   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  44,67 -43,57   

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  13,49 -13,16   

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  1,98 -1,93   

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, тыс. руб.  60,98 0   
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лизинговые платежи, 

концессионную плату  

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  2,95 -1,95 

Отсутствует расшифровка и расчет 

налогов. Приняты расходы на 

уплату 1% минимального налога 

по УСНО. 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0   

 

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 % к 

действующему 

тарифу 2-го 

полугодия 

2013 года 

 тепловую энергию - 

 воду - 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на подвоз воды, 

приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
- 

электрическую энергию - 

 тепловую энергию - 

 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 представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и подвоз воды. 
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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. 

 

19. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Управдом Сервис» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Черемушское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ануфриева В.М. 

 
СЛУШАЛИ: 

Ануфриева В.М. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию. 

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

тарифы в размере 4160,00 руб./Гкал, для населения - 1223,41 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. 7684,8 -2137,5 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и реализацией 

продукции 

тыс.руб. 7607,9 -2144,3 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 1480,8 -836,0 

Цена дров принята с увеличением 

на индекс цен в лесной 

промышленности 105,1% к 

фактической цене 2013 года. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 788,5 26,8 

  

  
покупная электрическая 

энергия 
тыс.руб. 787,6 26,6 

Расход электроэнергии принят 

исходя из удельного расхода 36 

кВт*ч на выработку 1 Гкал и по 

средневзвешенному тарифу для 

одноставочного НН и СН-2. 

  водоснабжение тыс.руб. 0,9 0,2 

Приняты затраты исходя из 

удельного расхода 0,5 м3 на 

выработку 1 Гкал и цены 

себестоимости воды по 

предложению предприятия 

(документы на скважины не 

оформлены). 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 41,7 -19,1 Приняты затраты по факту 2013 
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года, с увеличением на ИЦП 

104,8%. 

  
Расходы на ремонт основных 

средств 
тыс.руб. 110,0 -60,0 

Учтены затраты на разработку 

проекта капремонта котельной 

согласно договору подряда от 

25.02.13 №10/13. 

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 2593,4 249,4 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 17 единиц и средней 

з/платы 12713 руб., принятой в 

соответствии с ОТС в ЖКХ. 

  Страховые взносы тыс.руб. 783,2 75,3 
 30,2% от ФОТ в соответствии с 

212-ФЗ 

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, 

лизинговые платежи 

тыс.руб. 185,8 -463,8 

Арендная плата учтена в размере 

амортизационных отчислений в 

соответствии с расчетом арендных 

платежей, представленным 

администрацией МО 

"Черемушское". 

  Прочие расходы тыс.руб. 23,7 23,7 
Учтены затраты на анализ 

выбросов в атмосферу. 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 1600,8 -1140,6 

Учтена зарплата АУП 7 ед. в доле 

на теплоснабжение 88%, 

отчисления 30,2% от ФОТ. 

Остальные затраты учтены по 

предложению организации, за 

исключением необоснованных 

затрат. 

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

1.3. Прибыль тыс.руб. 76,8 6,7 
1% на уплату минимального 

налога при УСН. 

2. 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
Гкал 1847,1 138,9 

  

  
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%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на доставку 

каждого энергетического 

ресурса и холодной воды 

      

  

  дрова % 104,7%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

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 1143,4 47,1 

Объем учтен на уровне принятого 

в тарифе на 2013 год. 

5. 
 Нормативы удельного расхода 

условного топлива при 
т.у.т./Гкал     
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производстве тепловой 

энергии 

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

т.у.т./Гкал 0,2037 0,0 

  

 

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. 

 

20. Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «Газпром Энерго» 

(Северный ФГПЭ) на территории муниципального образования 

«Урдомское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район». 

21. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на услуги по транспортировке сточных вод, оказываемые  

ООО УО «Урдомская жилищная компания» 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. предложила перенести рассмотрение вопросов 

повестки № 20 и № 21 для дополнительного анализа материалов, 

представленных организацией. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопросов повестки об установлении тарифов 

на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую 

ООО «Газпром Энерго» (Северный ФГПЭ) на территории муниципального 

образования «Урдомское» муниципального образования «Ленский 

муниципальный район» и об утверждении производственных программ и 

установлении тарифов на услуги по транспортировке сточных вод, 
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оказываемые ООО УО «Урдомская жилищная компания» на территории 

муниципального образования «Урдомское» муниципального образования 

«Ленский 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. 

 

22. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифа на услуги по транспортировке сточных вод, оказываемые  

ООО УО «Урдомская жилищная компания» 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. 

Присутствовали – Литвинов С.Н., Агеева О.Л., Осипова Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

на услуги по транспортировке сточных вод, а также представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить на период с 01 января 2014 года по 31 декабря  

2014 года тариф на услуги по транспортировке сточных вод в размере  

15,19 руб./ куб. м. 

Основные показатели расчета тарифа на услуги по транспортировке 

сточных вод приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. 
значен

ие 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
9,04 0,00   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  137,30 -618,77   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  74,04 -500,57   

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.  10,97 -19,33 

Расходы определены из ожидаемых в 

2013 году затрат с учетом ИЦПП на 

2014 год - 1,048 

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  29,10 -13,25 

Расходы определены исходя из 

фактического удельного расхода 

э/энергии на транспортировку сточных 

вод за 2011, 2012, 9 мес. 2013 года и 

объем электроэнергии тыс.кВт∙ч 3,86 -2,16 

тариф руб./ 7,54 0,50 
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кВт∙ч действующего тарифа на э/энергию  

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 -463,30 

Услуги ассенизационной машины, 

сварщика (плотника) относятся к 

затратам на содержание и 

обслуживание жилфонда, услуги по 

приему сточных вод не участвуют при 

расчете тарифа на транспортировку 

сточных вод 

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  26,13 -3,56 

Расходы определены исходя из фонда 

оплаты труда, установленного в тарифе 

на 2013 год, с учетом ИПЦ на 2014 год 

- 1,056 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  7,84 -1,13 
Расходы определены в размере 30,2% 

от фонда оплаты труда 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  0,00 -63,71 
Расходы отнесены на услуги 

теплоснабжения 

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   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  61,90 -13,05 

Расходы определены согласно договору 

аренды с администрацией МО 

"Урдомское" 

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  1,36 -41,44 

Расходы определены в размере, 

необходимом на уплату минимального 

налога по упрощенной системе 

налогообложения 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00   

 

Индексы, используемые при расчете тарифа, 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. 

Литвинов С.Н. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем 

тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемый тариф 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. 

 

23. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО УО «Урдомская жилищная компания» на территории 

муниципального образования «Сойгинское» 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. 

Присутствовали – Литвинов С.Н., Агеева О.Л., Осипова Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), а также представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила 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- 64,61 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

26,78 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей- 67,29 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

27,90 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 
5,94 0,00   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  391,75 -315,67   
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2.1. Производственные расходы тыс. руб.  262,44 -197,05   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.        

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.  3,60 -0,11 

Расходы определены исходя из 

количества материалов по расчету 

предприятия, фактической цены 

приобретения в 2013 году и ИЦПП 

на 2014 год - 1,048 

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  28,65 0,79 

  объем электроэнергии тыс.кВт∙ч 3,80 0,21 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
7,54 0,00 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  14,24 -0,37 

Расходы определены исходя из 

потребности в т/энергии на обогрев 

скважины в п. Литвино - 2,56 Гкал, 

действующего тарифа на т/энергию 

2,717 тыс. руб./Гкал и прогнозного 

роста тарифа с 01.07.2014 - 1,046, 

потребности в дровах на отопление 

двух скважин в п. Сойга - 10 куб. м 

и цене на дрова 600 руб./куб.м, 

услуг по распиловке дров (1170 

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.  0,00 0,00   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  136,08 0,00   

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  40,82 -0,27 
Расходы определены в размере 

30,0% от фонда оплаты труда 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  6,00 0,00   

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  33,05 -197,09 

Расходы на оплату труда цехового 

персонала определены исходя из 

затрат, установленных в тарифе на 

2013 год, с учетом ИПЦ на 2014 год 

- 1,056, отчисления 30,2% от фонда 

оплаты труда, расходы на охрану 

труда определены исходя из 

фактических затрат за 8 месяцев 

2013 года с учетом ИЦПП на 2014 

год - 1,048 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  70,22 -85,69   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  70,22 -85,69 

Расходы определены исходя из 

фактических затрат за 8 месяцев 

2013 года с учетом ИЦПП на 2014 

год - 1,048 и с учетом 

финансирования части затрат за 

счет средств арендной платы (15,78 

тыс. руб.) 

2.3. Административные расходы тыс. руб.  35,69 3,23   

2.4. Сбытовые расходы тыс. руб.  0,00 0,00   
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гарантирующих организаций 

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.  18,63 0,00   

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  0,89 0,00   

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  3,88 -36,16 

Определена в размере, необходимом 

на уплату минимального налога по 

УСНО 

 

Индексы, используемые при расчете тарифа, 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. 

Литвинов С.Н. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем 

тарифов. 

 

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. 

 

24. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Аква Ланд» на территории 

муниципального образования «Коскогорское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Е.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Слотина 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: 

на территории посѐлка Боброво: 

для прочих потребителей - 71,69 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

27,00 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 71,69 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

28,13 руб./куб. м; 

на территории деревни Емельяновская: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 171,41 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

27,00 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

на территории деревни Емельяновская: 

для прочих потребителей - 171,41 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

28,13 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

на территории посѐлка Боброво: 

для прочих потребителей - 33,29 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

24,00 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 33,29 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

25,01 руб./куб. м; 

на территории деревни Емельяновская: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 149,97 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

24,00 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 149,97 руб./куб. м; 
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для населения и потребителей, приравненных к населению -  

25,01 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) на территории деревни Емельяновская приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. куб. 

м 
4,167 х   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  714,26 -4356,83   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  611,79 -2622,51   

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.  165,23 -371,21 

Скорректирован объем 

электроэнергии исходя из  удельного 

расхода эл/энергии за 7 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 

7,55 руб./кВт.ч с НДС, 

предложенного предприятием. 

объем электроэнергии кВт∙ч 22,391 -48,661 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
7,38 -0,17 

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.  326,6 -489,89 

Расходы скорректированы исходя из 

количества штатных единиц (2 ед.) и 

размера среднемесячной заработной 

платы, предложенного 

предприятием. 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  98,6 -148 
Расходы определены в размере 30,2 

% от скорректированного ФОТ. 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  21,36 -317,64 

Расходы скорректированы исходя из 

расходов, утвержденных в 

действующем тарифе с ростом в 

2014 году на 4,8 % (ИЦППП - 

104,8%). 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  0 -1295,77 

Расходы определены в сумме 56,56  

тыс.руб. и перенесены на 

соответствующую статью в сферу 

водоснабжения (п. Боброво). 
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2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  10 -4   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  10 -4 

Не учтены расходы по созданию 

ремонтного фонда, так как не 

представлено обоснование расходов. 

2.3. Административные расходы тыс. руб.  0 -1715,77 

 Расходы определены в сумме 98,93 

тыс.руб. и перенесены на 

соответствующую статью в сферу 

водоснабжения МО "Васьковское". 

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.  85,33 28,53 

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.  7,14 -43,08 
Прибыль определена в размере 1 % 

от НВВ на уплату налога по УСНО. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) на территории посѐлка Боброво приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. 

куб. м 
37,905 х   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
2717,41 -8425,38   

2.1. Производственные расходы 
тыс. 

руб.  
2210,64 -4646,52   

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.  
480,91 -749,26 

Скорректирован объем электроэнергии 

исходя из  удельного расхода 

эл/энергии за 7 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 

7,55 руб./кВт.ч с НДС, предложенного 

предприятием. 

объем электроэнергии кВт∙ч 65,16 -97,78 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
7,38 -0,17 

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 

тыс. 

руб.  
  0   
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водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
1072,05 -768,93 

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.  
323,76 -232,22 

Расходы определены в размере 30,2 % 

от скорректированного ФОТ. 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
30,9 -194,1 

Расходы скорректированы исходя из 

фактических расходов за 7 месяцев 

2013 года с ростом в 2014 году на 4,8 % 

(ИЦППП - 104,8%). 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
303,02 -2702,01 

Расходы определены в сумме 185,65 

тыс.руб. Также учтены расходы 

перенесенные с соответствующей 

статьи в сумме: 14,31 тыс.руб. с сферы 

водоотведения (п. Боброво), 56,56 

тыс.руб. в сфере водоснабжения (д. 

Емельяновская), 46,50 тыс.руб. в сфере 

водоотведения (д. Емельяновская). 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. 

руб.  
365 0   

2.3. Административные расходы 
тыс. 

руб.  
100,1 -3768,53 

 Расходы определены в сумме 155,41 

тыс.руб. и в сумме 55,31 тыс.руб. 

перенесены на соответствующую 

статью в сферу водоснабжения МО 

"Васьковское" 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

тыс. 

руб.  
0 0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
      

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. 

руб.  
14,5 -37,5 

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.  
27,17 27,17 

Прибыль определена в размере 1 % от 

НВВ на уплату налога по УСНО. 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения на 

территории деревни Емельяновская 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 
4,161 х   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  624 -4176,07   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  559,39 -2145,05   

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.  0,27 -89,61 

Скорректирован объем 

электроэнергии исходя из  удельного 
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объем электроэнергии кВт∙ч 0,04 -13,66 расхода эл/энергии, утвержденного в 

действующем тарифе. 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 

6,56 руб./кВт.ч с НДС, 

предложенного предприятием. 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
7,38 0,82 

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.  410,54 -425,24 

Расходы скорректированы исходя из 

штатной численности (2,5 ед.) и 

размера среднемесячной заработной 

платы, утвержденной  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.  123,98 -128,42 
Расходы определены в размере 30,2 

% от скорректированного ФОТ. 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.        

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  24,6 -1501,78 

Расходы определены в сумме 71,10 

тыс.руб. и в сумме 46,50 тыс.руб. 

перенесены на соответствующую 

статью в сферу водоснабжения п. 

Боброво. 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  30 -205   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  30 -205 

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.  0 -1756,3 

Расходы определены в сумме 64,10  

тыс.руб. и перенесены на 

соответствующую статью в сферу 

водоснабжения МО "Васьковское". 

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.  28,37 -28,43 

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.  6,24 -41,29 
Прибыль определена в размере 1 % 

от НВВ на уплату налога по УСНО. 
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Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения на 

территории посѐлка Боброво 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 
29,76 х   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  990,71 -3658,84   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  641,3 -1994,69   

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.  90,8 -80,52 

Скорректирован объем 

электроэнергии исходя из  удельного 

расхода эл/энергии за 7 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 

7,55 руб./кВт.ч с НДС, 

предложенного предприятием. 

объем электроэнергии кВт∙ч 12,3 -10,4 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
7,38 -0,17 

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.  382,87 -409,71 

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.  115,63 -123,73 
Расходы определены в размере 30,2 

% от скорректированного ФОТ. 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  0 -139 

Расходы не учтены, так как не 

обоснованы. 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  52 -1241,73 

Расходы определены в сумме 66,31 

тыс.руб. и в сумме 14,31 тыс.руб. 

перенесены на соответствующую 

статью в сферу водоснабжения п. 

Боброво. 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  250 0   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  250 0   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  0 -1665,53   

2.3.1. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  0 -1665,53 

Расходы определены в сумме 92,02 

тыс.руб. и перенесены на 



 84 

соответствующую статью в сферу 

водоснабжения МО "Васьковское". 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и нематериальных 

активов 

тыс. руб.        

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  89,5 37,47 

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.  9,91 -36,09 
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 - 

 

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 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 утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Ремэнерго» на территории посѐлка 

Беломорье муниципального образования «Катунинское» 

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

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Е.В. 

Присутствовали – Поздеев С.Д., Елфимов Ю.А., Волова Е.А., 

Пилипчук С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина 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 – 52,26 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

19,49 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей – 54,77 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

20,30 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей – 39,07 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

17,78 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей – 40,94 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

18,52 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 
21,09 х   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  1128,84 -1017,44   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  851,37 -693,97   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.        

2.1.2 расходы на приобретение тыс. руб.        
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сырья и материалов и их хранение 

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.        

объем электроэнергии кВт∙ч       

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
      

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  677,06 -408,78 

Расходы скорректированы исходя из 

прогнозируемого объема покупной 

воды и размера тарифов, 

утвержденных постановлением АТиЦ 

от 26.11.2013 № 69-в/30. 

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.  80,64 -205,56 

Расходы скорректированы исходя из 

количества штатных единиц (0,5 ед.) и 

размера среднемесячной заработной 

платы, утвержденной 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.  24,35 -62,08 
Расходы определены в размере 30,2 % 

от скорректированного ФОТ. 

2.1.8 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  60,44 -13,34 

Расходы скорректированы(расходы на 

оплату труда цехового персонала 

определены исходя из количества 

штатных единиц (0,5 ед.) и размера 

среднемесячной заработной платы, 

предложенного предприятием. 

Расходы на охрану труда приняты по 

предложению предприятия с учетом 

корректировки штатной численности. 

Расходы на оплату обучения, на 

приобретение горюче-смазочных 

материалов не учтены, так как не 

были представлены документы, 

обосновывающие расходы. Цеховые 

расходы в сумме 29,47  тыс.руб. 

перенесены с соответствующей статьи 

со сферы водоотведения). 

2.1.9 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  8,88 -4,21 

Расходы на охрану труда приняты по 

предложению предприятия с учетом 

корректировки штатной численности 

производственных рабочих. 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  203,13 0   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  203,13 0   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  47,28 -309,92   

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.  32,5 -225,5 

Расходы скорректированы исходя из 

количества штатных единиц (4,5 ед.) и 

размера среднемесячной заработной 

платы в размере 25396,30 руб. 
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2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  9,81 -68,11 
Расходы определены в размере 30,2 % 

от скорректированного ФОТ. 

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  4,97 -16,31 

Расходы скорректированы (расходы 

на оплату аренды помещения, охрану 

труда, подписку, на оплату курсов 

повышения квалификации, проезда в 

общественном транспорте 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.        

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  15,77 -2,84 
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.  11,29 -10,71 
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 
19,603 х   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  784,19 -1195,08   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  577,58 -759,04   

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.        

объем электроэнергии кВт∙ч       

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
      

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.  80,64 -205,56 

Расходы скорректированы исходя из 

количества штатных единиц (0,5 ед.) 

и размера среднемесячной 
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заработной платы, утвержденной 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.  24,35 -62,08 
Расходы определены в размере 30,2 

% от скорректированного ФОТ. 

2.1.8 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  1,5 -72,28 

Расходы скорректированы(расходы 

на оплату труда цехового персонала 

определены исходя из количества 

штатных единиц (0,5 ед.) и размера 

среднемесячной заработной платы, 

предложенного предприятием. 

Расходы на охрану труда приняты 

по предложению предприятия с 

учетом корректировки штатной 

численности. Расходы на оплату 

обучения, на приобретение горюче-

смазочных материалов не учтены, 

так как не были представлены 

документы, обосновывающие 

расходы. Цеховые расходы в сумме 

29,47  тыс.руб. перенесены на 

соответствующую статью в сферу 

водоснабжения). 

2.1.9 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  471,09 -419,12 

Расходы на охрану труда приняты 

по предложению предприятия с 

учетом корректировки штатной 

численности производственных 

рабочих. Расходы на оплату услуг по 

очистке стоков учтены исходя из 

прогнозируемого объема стоков и 

размера тарифов, утвержденного 

постановлением от 26.11.2013 № 69-

в/30). 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  119,9 -48,66   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  119,9 -48,66 

Расходы скорректированы ( приняты 

расходы на приобретение труб, 

плиты перекрытия, резины на 

прокладки). 

2.3. Административные расходы тыс. руб.  47,27 -369,93   

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.  32,5 -225,5 

Расходы скорректированы исходя из 

количества штатных единиц (4,5 ед.) 

и размера среднемесячной 

заработной платы в размере 

25396,30 руб. 

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  9,81 -68,11 
Расходы определены в размере 30,2 

% от скорректированного ФОТ. 

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  4,96 -76,32 

Расходы скорректированы (расходы 

на оплату аренды помещения, 

охрану труда, подписку, на оплату 

курсов повышения квалификации, 

проезда в общественном транспорте 

не учтены, так как не представлены 

документальные  обоснования 

расходов). 
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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.        

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  31,6 -5,69 

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.  7,84 -11,76 
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 - 

 воду 101,6 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на услуги водоотведения, 

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. 

Поздеев С.Д., Елфимов Ю.А. и Пилипчук С.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. 
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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. 

 

26. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Мангуст» на территории посѐлка 

Катунино муниципального образования «Катунинское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Е.В. 

Присутствовали – Гребнева Н.Л., Елфимов Ю.А., Волова Е.А., 

Пилипчук С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина 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 – 23,61 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

16,90 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей – 24,70 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

17,61 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 18,00 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 18,75 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  
тыс. куб. 

м 
495,36 Х   

2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  11966,44 -7992,38   
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2.1. Производственные 

расходы 
тыс. руб.  9439,04 -4310,89   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  133,45 1,45 

Расходы приняты по предложению 

предприятия с учетом корректировки 

объема очищаемой воды. 

2.1.2 расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их хранение 

тыс. руб.        

2.1.3 расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. руб.  4806,05 -1233,76 

Скорректирован объем электроэнергии 

исходя из  удельного расхода 

эл/энергии, предложенного 

предприятием. 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 6,47 руб./кВт.ч с НДС 

(диапазон напряжения СН-2 до 150 

кВт), вместо 7,70  руб./кВт.ч, 

предложенного предприятием. 

объем электроэнергии кВт∙ч 742,82 -41,16 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,47 -1,23 

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.  2429,19 -929,2 

Расходы приняты исходя из количества 

штатных единиц (13,5 ед.) и размера 

среднемесячной заработной платы 

(14995 руб.). 

2.1.7 отчисления на 

социальные нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  733,62 -314,2 
Расходы определены в размере 30,2 % 

от скорректированного ФОТ. 

2.1.8 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  638,04 -606,8 

Расходы скорректированы(расходы на 

оплату труда цехового персонала 

определены исходя из количества 

штатных единиц (3,0 ед.) и размера 

среднемесячной заработной платы, 

принятого в соответствии со  штатным 

расписанием с ростом в 2014 году на 5,6 

% (ИПЦ - 105,6 %).Расходы на оплату 

услуг связи, медкомиссии и на оплату 

компенсации проезда к месту отдыха и 

обратно приняты по предложению 

предприятия, но с учетом 

скорректированной штатной 

численности цехового персонала.  

Расходы на охрану труда не учтены, так 

как не проведена аттестация рабочих 

мест. Расходы на прохождение 

обучения не учтены, так как не 

представлено документальное 

обоснование расходов. Расходы по 

выплате компенсации за использование 
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личного транспорта в служебных целях 

определены в соответствии с 

постановлением от 08.02.2002 № 92. 

Расходы на оплату электроэнергии 

определены исходя из фактических 

расходов за 5 месяцев 2013 года и 

размера тарифа, действовавшего с 

01.07.2013 года (диапазон напряжения 

НН до 150 кВт). 

2.1.9 прочие 

производственные расходы 
тыс. руб.  698,69 -1228,38 

Расходы скорректированы (расчет 

водного налога произведен в 

соответствии с главой 25.2 НК РФ,  

расходы на охрану труда  не учтены, 

так как не проведена аттестация 

рабочих мест. Расходы на оплату 

медкомиссии, на выплату компенсации 

по оплате проезда к месту отдыха и 

обратно  приняты по предложению 

предприятия  и скорректированы 

исходя из количества 

производственных рабочих. Расходы на 

оплату транспортных услуг приняты 

исходя из стоимости работы машины в 

час, предложенной предприятием и 

количество часов работы в месяц (37,3 

ч). Расходы по начислению и сбору 

коммунальных платежей не учтены в 

соответствии с приказом от 15.02.2011 

№ 47.) 

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий 

и капитальный ремонт 

тыс. руб.  1164,24 -119,38   

2.2.1 расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  1164,24 -119,38 

Расходы на приобретение материалов 

для проведения ремонтных работ 

приняты по  предложению предприятия. 

2.3. Административные 

расходы 
тыс. руб.  763,92 -2916,64   

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.  452,68 -1923,36 

Расходы скорректированы (расходы 

приняты исходя из штатной 

численности, рассчитанной в 

соответствии с приказом от 22.03.1999 

№ 66 и размера среднемесячной 

заработной платы, предложенной 

предприятием. Расходы в сумме 452,68 

тыс.руб. перенесены на 

соответствующую статью в сферу 

водоотведения). 

2.3.3 отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  136,71 -604,61 
Расходы определены в размере 30,2 % 

от скорректированного ФОТ. 

2.3.4. прочие 

административные расходы 
тыс. руб.  174,53 -388,67 

Расходы скорректированы (расходы  по  

выплате компенсации за использование 

личного автотранспорта в служебных 

целях определены в соответствии с 

постановлением от 08.02.2002 № 92 и 

исходя из количества АУП - 3,0 ед. 

Расходы на приобретение горюче-
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смазочных материалов, на оплату 

ремонта автомобилей и услуг нотариуса 

не учтены, так как не представлены 

обосновывающие документы. Расходы 

на оплату медкомиссии, компенсации 

по оплате проезда к месту отдыха и 

обратно, на приобретение  и 

обслуживание оргтехники приняты по 

предложению предприятия, но с учетом 

корректировки штатной численности 

АУП.  Почтовые расходы приняты по 

предложению предприятия за 

исключением расходов по переписке с 

населением. Расходы в сумме 325,02 

тыс.руб. перенесены на 

соответствующую статью в сферу 

водоотведения). 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.        

2.6. Расходы на арендную 

плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  479,58 185,58 
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.  119,66 -831,05 
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 
214,14 Х   

2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  3935,21 

-

10517,43 
  

2.1. Производственные 

расходы 
тыс. руб.  2119,94 -7225,88   

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.  681,65 -802,29 

Скорректирован объем электроэнергии 

исходя из  удельного расхода 

эл/энергии, утвержденного в 

действующем тарифе. 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 6,47  руб./кВт.ч с НДС 

(диапазон напряжения СН-2 до 150 

кВт), вместо 7,70   руб./кВт.ч, 

предложенного предприятием. 

объем электроэнергии кВт∙ч 105,36 -87,36 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,47 -1,23 

2.1.4 расходы на тыс. руб.    0   
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приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

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.  719,76 -2783,74 

Расходы скорректированы исходя из 

количества штатных единиц, 

утвержденного в действующем тарифе 

и размера среднемесячной заработной 

платы - 14995 руб. 

2.1.7 отчисления на 

социальные нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  217,37 -875,72 
Расходы определены в размере 30,2 % 

от скорректированного ФОТ. 

2.1.8 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  174,46 -1124,3 

Расходы скорректированы(расходы на 

оплату труда цехового персонала 

определены исходя из количества 

штатных единиц (3,0 ед.) и размера 

среднемесячной заработной платы, 

принятого в соответствии со  штатным 

расписанием с ростом в 2014 году на 5,6 

% (ИПЦ - 105,6 %).Расходы на оплату 

услуг связи, медкомиссии и на оплату 

компенсации проезда к месту отдыха и 

обратно приняты по предложению 

предприятия, но с учетом 

скорректированной штатной 

численности цехового персонала.  

Расходы на охрану труда не учтены, так 

как не проведена аттестация рабочих 

мест. Расходы на прохождение 

обучения не учтены, так как не 

представлено документальное 

обоснование расходов. Расходы по 

выплате компенсации за использование 

личного транспорта в служебных целях 

определены в соответствии с 

постановлением от 08.02.2002 № 92. 

Расходы на оплату электроэнергии 

определены исходя из фактических 

расходов за 5 месяцев 2013 года и 

размера тарифа, действовавшего с 

01.07.2013 года (диапазон напряжения 

НН до 150 кВт). 

2.1.9 прочие 

производственные расходы 
тыс. руб.  326,7 -1639,83 

Расходы скорректированы ( расходы на 

охрану труда не учтены, так как не 

проведена аттестация рабочих мест, 

расходы по осуществлению начислений 

и сбора платежей  не учтены в 

соответствии с приказом от 15.02.2011 

№ 47. Расходы по оплате медкомиссии 

и по выплате компенсации за проезд к 

месту отдыха и обратно приняты по 

предложению предприятия, но с учетом 
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корректировки штатной численности 

производственных рабочих. Расходы на 

приобретение горюче-смазочных 

материалов  приняты исходя из норм 

расхода на 100 км (15 л), стоимости (31 

руб.)  и количества дней работы в 

месяц. Расходы на оплату аренды 

спецтехники приняты исходя из 

стоимости 1 маш.часа (1100 руб.) и 

количества часов работы в месяц (11,1 

ч.) 

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий 

и капитальный ремонт 

тыс. руб.  275,6 2,99   

2.2.1 расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  275,6 2,99 

Расходы  приняты  по предложению 

предприятия с учетом корректировки на 

число дней проведения ремонтных 

работ. 

2.3. Административные 

расходы 
тыс. руб.  1373,32 -2466,67   

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.  737,36 -1741,6 

Расходы скорректированы (расходы 

приняты исходя из штатной 

численности, рассчитанной в 

соответствии с приказом от 22.03.1999 

№ 66 и размера среднемесячной 

заработной платы, предложенной 

предприятием. Расходы в сумме 452,68 

тыс.руб. перенесены с соответствующей 

статьи со сферы водоснабжения). 

2.3.3 отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  222,69 -550,75 
Расходы определены в размере 30,2 % 

от скорректированного ФОТ. 

2.3.4. прочие 

административные расходы 
тыс. руб.  413,27 -174,32 

Расходы скорректированы (расходы  по  

выплате компенсации за использование 

личного автотранспорта в служебных 

целях определены в соответствии с 

постановлением от 08.02.2002 № 92 и 

исходя из количества АУП - 3,0 ед. 

Расходы на приобретение горюче-

смазочных материалов, на оплату 

ремонта автомобилей и услуг нотариуса 

не учтены, так как не представлены 

обосновывающие документы. Расходы 

на оплату медкомиссии, компенсации 

по оплате проезда к месту отдыха и 

обратно, на приобретение  и 

обслуживание оргтехники приняты по 

предложению предприятия, но с учетом 

корректировки штатной численности 

АУП.  Почтовые расходы приняты по 

предложению предприятия за 

исключением расходов по переписке с 

населением. Расходы в сумме 325,02 

тыс.руб. перенесены с соответствующей 

статьи со сферы водоснабжения). 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   



 96 

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.  127 -179 
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.  39,35 -648,87 
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 - 

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Гребнева Н.Л. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, выразила разногласия статье «Оплата труда», «Цеховые 

расходы», а также по статье «Ремонтные расходы». 

Елфимов Ю.А. и Пилипчук С.В. выразили мнение о том, что тарифы 

необходимо установить по предложению ООО «Мангуст». 

Иконников В.М. пояснил, что в связи с тем, что рост предлагаемых 

тарифов значительный, рекомендуем разработать и утвердить 

инвестиционную программу, а также вести работу по взысканию 

задолженности с населения. 

 

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. 

 

27. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «ГТ ТЭЦ-Энерго» потребителям, расположенным на территории 
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муниципального образования «Вельское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Пескишева З.В. 

 
СЛУШАЛИ: 

Пескишева З.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 4 329,0 - 0,13 

2015 4 487,0 1,0 0,13 

2016 4 651,0 1,0 0,13 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 677,74 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 703,60 руб./Гкал; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 703,60 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 733,93 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 733,93 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 761,90 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. 31 685 -4 107 32 966 34 311   

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 4 329 -1 396 4 487 4 651   

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

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 2 985 -424 3 094 3 207 

Расходы скорректированы с учетом непревышения 

предельного роста тарифа на тепловую энергию с 

01.07.2014 г. 

  
Расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс.руб. 500 -154 519 538 

Предложение организации численность 14 чел. 

Численность принята в соответствии с фактическими 

данными - 8 чел. 

  
Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних организаций 
тыс.руб. 301 -713 312 323 

Расходы приняты в соответствии с представленными 

договорами. 

  
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. 167 -105 173 180 

Из предложения организации исключены прочие 

расходы (не обоснованы), расходы на безопасность и 

услуги связи приняты на уровне фактически 

сложившихся за 6 мес. 2013 г. с учетом индексации. 

  Цеховые расходы тыс.руб. 0 0 0 0   

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 376 0 390 404   

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 6 007 -554 6 020 6 034   

  

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. 1 204 0 1 204 1 204   

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 51 0 54 56   

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 72 -9 72 72 

Расходы на аренду земли приняты на уровне 

прогнозируемых за 2013 год. 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 4 476 -559 4 476 4 476 
Расходы приняты на уровне сложившихся за 6 мес. 

2013 г., рост расходов не обоснован. 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 204 15 214 225 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. 21 308 -2 197 22 416 23 582   

  Расходы на топливо тыс.руб. 20 755 -1 959 21 834 22 969 
Согласно расчета. НУР принят в соответствии с  

Постановлением МинТЭК и ЖКХ АО №142-пн от 
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15.11.2013, цены на газ приняты по фактическим 

данным организации за октябрь 2013 г. 

  Расходы на доставку топлива тыс.руб. 535 535 563 592 

В предложении организации расходы учтены в статье 

"Расходы на топливо". Приняты согласно расчета 

топлива. 

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 0 -782 0 0 Расходы не обоснованы. 

  Расходы на воду тыс.руб. 18 9 19 20 

Согласно расчета. Объем потребления определен 

исходя из объема выработки тепловой энергии и 

удельного расхода воды, фактически сложившегося 

за 6 мес. 2013 г. Тарифы - индексация со второго 

полугодия 2014 г. 

1.4. Прибыль тыс.руб. 40 40 42 44 Прибыль на социальное развитие 

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

2. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
тыс.руб. 45,96 0 45,96 45,96   

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.руб.   0       

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов тыс.Гкал   0       

   ИПЦ (индекс потребительских цен) тыс.Гкал 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 
%           

  газ % 100%   105,20% 105,20%   

  электроэнергия %     105,20% 105,20%   

  вода % 104,80%   105,20% 104,60%   

  индексы роста цен на доставку топлива %           

  газ %     105,20% 105,20%   

4. Индекс изменения количества активов % 0   0 0   

5. 
Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
%         не установлены 

  

объем технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

% 0,00   0,00 0,00   

6. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 
тыс.Гкал 133,7       

Постановление Министерства ТЭК и ЖКХ 

Архангельской области №142-пн от 15.11.2013 

  
удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 
тыс.Гкал 133,7         

7. 

 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки 

кг 

у.т./Гкал 
        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. 

 

28. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ООО «Управляющая компания “Мегаполис”» 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. 

 

СЛУШАЛИ: 
Пескишева З.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 2 036,0 - 0,81 

2015 2 110,0 1,0 0,82 

2016 2 187,0 1,0 0,83 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 3227,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 3374,80 руб./Гкал; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 3374,80 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 3520,62 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 3520,62 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 3638,15 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. 3 598 -1 822 3 759 3 905 

  

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 2 036 -551 2 110 2 187   

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 42 -2 43 45 
Рост расходов не обоснован организацией, расходы приняты на 

уровне 2013 года с четом индексации. 

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

  
Расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс.руб. 1 239 -213 1 285 1 332 

Расчет расходов на оплату труда проведен в соответствии с 

требованиями ОТС. 

  

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. 50 0 52 54 

  

  Цеховые расходы тыс.руб. 367 -196 381 395 

Учтены расходы на ФОТ цехового персонала (1 мастер), 

отчисления на социальные нужды, охрану труда. Прочие расходы 

не обоснованы организацией. 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 337 -141 350 362 

Учтены расходы на оплату труда АУП, отчисления на 

социальные нужды и налоги. Остальные расходы не 

расшифрованы в заявке организации. 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 537 -35 572 590   

  

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 -54 0 0 Расходы учтены в составе статьи "Общехозяйственные расходы". 

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

  
Расходы на арендную плату, концессионную 

плату, лизинговые платежи 
тыс.руб. 80 0 80 80 

  

  Амортизация основных средств тыс.руб. 0 0 0 0   

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 457 19 492 510 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. 997 -1 159 1 046 1 095 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 758 -1 106 795 831 
Расходы приняты в соответствии с расчетом. Доля  угля в составе 

топливного баланса принята 18%, в заяке организации - 100%.  
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  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. 210 -54 221 233 

Расходы приняты в соответствии с расчетом, удельный расход 

электрической энергии на выработку 1 Гкал - по предложению 

организации, тариф на электрическую энергию принят без роста 

со второго полугодия 2014 г. 

  Расходы на воду тыс.руб. 28 1 30 31   

  водоснабжение тыс.руб. 17 1 17 18 

Расходы приняты в соответствии с расчетом, удельный расход 

воды на водоснабжение на уровне 2013 г.,  удельный расход воды 

на водоотведение на выработку 1 Гкал - по предложению 

организации, тариф проиндексирован со второго полугодия 2014 

г.  

  водоотведение тыс.руб. 12 0 12 13   

1.4. Прибыль тыс.руб. 29 -77 31 32 

Учтены расходы на материальную помощь персоналу в размере 5 

тыс.руб. на 1 чел. В предложении организации заявлены расходы 

на оплату проезда к месту отдыха (учтены в составе ФОТ) и 

налоги (учтены в составе общехозяйственных расходов). 

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

2. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
тыс.Гкал 1,09276 0 1,09276 1,09276 

  

  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%   

  электроэнергия %     105,20% 105,20%   

  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 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 
0,2232       

  

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. 

 

29. Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые ООО «Тепловые сети – Северного округа» 

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. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пескишева З.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на услуги по передаче тепловой энергии. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 15,60726 тыс. руб./Гкал/ч в мес.; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 16,32463 тыс. руб./Гкал/ч в мес. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. 

значени

е 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значе

ние 
основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и основные 

статьи расходов, в т.ч.:  

тыс.руб. 18 956 -8 741 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и реализацией 

продукции 

тыс.руб. 18 846 -8 741 

  

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 171 -45 
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расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 171 -45 

Рост расходов относительно, 

принятых на 2013 год не обоснован 

организацией. Тариф на 

электрическую энергию принят на 

уровне 2013 г. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 839 -21 

Рост расходов относительно, 

принятых на 2013 год не обоснован 

организацией. Приняты на уровне 

2013 г. с учетом индексации. 

  
Расходы на ремонт основных 

средств 
тыс.руб. 7 038 -8 110 

Расходы на ремонт приняты на 

уровне, не превышающем 

максимальный рост тарифа с 

01.07.2014 г. 

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 4 112 38 

Расчет расходов на оплату труда 

проведен в соответствии с 

требованиями ОТС. 

  Страховые взносы тыс.руб. 1 196 -34 30,2% от ФОТ. 

  

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, выполняемых 

по договорам с 

организациями 

тыс.руб. 1 246 -100 

Исключены расходы на проведение 

аттестации рабочих мест в сумме 

100 тыс. руб. Периодичность 

проведения аттестации установлена 

п. 8 Порядка проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда 

утверждѐн приказом Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ от 26 апреля 2011 г. N 

342н. Каждое рабочее место должно 

аттестоваться не реже одного раза в 

пять лет. Расходы учтены при 

установлении тарифа на 2013 год.  

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, 

лизинговые платежи 

тыс.руб. 798 0 

  

  Цеховые расходы тыс.руб. 1 070 -95 

Исключены расходы на проведение 

аттестации рабочих мест в сумме 

12,6 тыс. руб. Периодичность 

проведения аттестации установлена 

п. 8 Порядка проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда 

утверждѐн приказом Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ от 26 апреля 2011 г. N 

342н. Каждое рабочее место должно 

аттестоваться не реже одного раза в 

пять лет. Расходы учтены при 

установлении тарифа на 2013 год. 

По предложению организации 

численность цехового персонала 3,5 

чел., принята - 3 чел. (2 мастера и 1 

диспетчер). 

  Прочие расходы тыс.руб. 0 0   

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 2 375 -375 

По предложению организации 

численность АУП - 5 чел., принято - 

4 чел. Страховые взносы - 30,2% на 

ФОТ. Расходы на ОТ в соответствии 

с принятой численностью. Расходы 

на канц.товары по предложению 

организации - 59,3 тыс. руб., 

приняты - 23,3 тыс. руб. 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0 0   

1.3. Прибыль тыс.руб. 110 0   

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0   
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2. 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
тыс.Гкал 99 2 

Принят в соответствии с проектом 

договора с ОАО "ТГК-2" 

  
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 

%     

  

  электроэнергия % 100,0%     

4. 

Нормативы технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

тыс.Гкал     не установлен 

  

объем технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.Гкал 0,00   

  

 

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 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. 

 

30. 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. 

Присутствовала - Антипова О.В. 

 
СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию. 
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Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

с 01 января  2014 года по 30 июня 2014 года - 1249,00 руб./Гкал, для 

населения - 1093,58 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 1252,00 руб./Гкал, для 

населения - 1238,50 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед.из

м. 
значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи 

расходов, в т.ч.:  

тыс.ру

б. 
121245,17 -33291,86 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.ру

б. 
118424,31 -28999,91 

  

  Расходы на топливо 
тыс.ру

б. 
24113,02 -4265,68 

Расходы сформированы исходя из 

цены дизельного топлива 31632,22 

руб./т, цены щепы 713 руб./пл.куб.м., 

цены КДО 146,1 руб./пл.куб.м и КПД 

котлов 91%, 85,3% и 85,2% 

соответственно. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.ру

б. 
28495,03 1059,41 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 

тыс.ру

б. 
24510,56 1059,41 

Затраты сформированы исходя из 

действующих тарифов на 

электроэнергию на НН и СН-2 на 

2014 год.  

  расходы на воду, в т.ч.: 
тыс.ру

б. 
3984,47 0,00 

  

  водоснабжение 
тыс.ру

б. 
3984,47 0,00 

Затраты сформированы с учетом 

утвержденных тарифов на воду для 

ООО "Водоканал" на 2014 год. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 

тыс.ру

б. 
14906,88 -581,42 

Расходы сформированы согласно 

сметам на ремонт котельных и 

теплотрасс, учтены затраты на 

содержание погрузчика, а/м УАЗ, а/м 

Нива. 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 

тыс.ру

б. 
380,71 -342,79 

Расходы сформированы с учетом 

ИЦППП 104,9%  на 2013 год и 104,8% 

на 2014 год к затратам в тарифе 2012 

года. 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.ру

б. 
8713,00 2530,00 

Расходы сформированы исходя из 

численности 33 ед. персонала и 

средней заработной платы 22003 руб. 

  Страховые взносы 
тыс.ру

б. 
2647,92 764,12 

Страховые взносы определены в 

размере 30,25 % в соответствии с 

требованиями Федерального закона 

от 24.07.2009 №212-ФЗ "О страховых 

взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 
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социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования". Учтены расходы на 

дополнительное пенсионное 

обеспечение. 

  
Амортизация основных 

средств 

тыс.ру

б. 
28217,14 -23300,66 

  

  Налоговые платежи 
тыс.ру

б. 
1173,31 1173,31 

Учтен налог на имущество.  

  Цеховые расходы 
тыс.ру

б. 
2916,63 -3613,57 

Учтены затраты на оплату труда 

мастера,  хоз службу,  транспортные 

расходы, расходы по водоотведению, 

учтен ИПЦ 105,6 %. 

  Прочие расходы 
тыс.ру

б. 
784,79 -2057,31 

Учтены услуги ФГУП "Охрана", 

содержание офиса, страхование, 

плата за выбросы,ОТ, проезд в 

отпуск, АРМ, почтовые расходы. 

  
Общехозяйственные 

расходы 

тыс.ру

б. 
6075,89 -365,31 

Учтен ИПЦ 105,6% к ФОТ АУП в 

тарифе 2013 года, учтены расходы на 

аудиторско-консультационные 

услуги, услуги связи, 

командировочные, канцелярские 

расходы, подготовка кадров, 

судебные расходы. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 

тыс.ру

б. 
0,00 0,00 

  

1.3. Прибыль 
тыс.ру

б. 
2820,86 -4291,94 

Учтены расходы на соц. развитие 

400,0 тыс. руб.,  услуги банка 463,6 

тыс. руб., налог на прибыль 80,0 тыс. 

руб., 1877,258 тыс. руб. - нереальная к 

взысканию дебиторская 

задолженность.  

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 96992 11696 

  

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 

%     

  

  дизельное топливо % 103,0%     

  древесные отходы % 105,1%     

  вода % 104,8%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Гкал 26782   

Утверждены постановлением 

министерства топливно-

энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области № 162-пн от 

27 ноября 2013 года 

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

Гкал 26782   

  

5. 
 Нормативы удельного 

расхода условного 

т.у.т./

Гкал 
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топлива при производстве 

тепловой энергии 

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки (дизельное 

топливо) 

т.у.т./

Гкал 
0,1570   

  

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки (щепа) 

т.у.т./

Гкал 
0,1675   

  

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки (КДО) 

т.у.т./

Гкал 
0,1676   

  

 

Антипова О.В. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 
РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» – нет; «воздержавшихся» - Трескина Е.В. (всего 1 человек). 

 

31. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Онежский ЛДК» потребителям, расположенным на территории 

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. 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 - 1010,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 1046,00 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

. 
27561,54 -16780,19 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб

. 
27311,54 -16780,19 

  

  Расходы на топливо 
тыс.руб

. 
2120,14 -948,85 

Затраты сформированы исходя 

из цены мазута 13867 руб./т, 

цены КДО 71,4 руб./пл.куб.м и 

КПД котлов  88% и 89% 

соответственно. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб

. 
5147,85 -9005,89 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 

тыс.руб

. 
83,68 6,38 

Затраты сформированы с учетом 

утвержденного тарифа на 

тепловую энергию, 

установленного для ОАО 

"Онега-Энергия" на 2014 год. 

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 

тыс.руб

. 
4032,83 -4096,67 

Затраты сформированы исходя 

из удельного расхода 

электроэнергии на выработку 1 

Гкал тепловой энергии 32 кВт*ч 

и действующего одноставочного 

тарифа на электроэнергию на 

ВН.  

  расходы на воду, в т.ч.: 
тыс.руб

. 
1031,34 -4915,60 

  

  водоснабжение 
тыс.руб

. 
1031,34 -4915,60 

Затраты сформированы с учетом 

нормативного удельного расхода 

воды на выработку 1 Гкал - 0,5 

м3, утвержденных тарифов на 

воду и водоотведение ООО 

"Водоканал" на 2014 год. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 

тыс.руб

. 
0,00 -1488,40 

  

  
Расходы на ремонт 

основных средств 

тыс.руб

. 
340,32 -234,88 

Расходы сформированы с учетом 

ИЦППП 104,8% к расходам, 

утвержденным в тарифе 2013 

года. 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб

. 
6996,34 -501,66 

Расходы сформированы исходя 

из численности 39 ед. персонала 

и средней заработной платы 

14949 руб. 

  Страховые взносы 
тыс.руб

. 
2196,85 -158,25 

Страховые взносы определены в 

размере 31,4 % 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 
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страхования". 

  
Амортизация основных 

средств 

тыс.руб

. 
3476,80 -27,40 

  

  Цеховые расходы 
тыс.руб

. 
1195,65 -33,15 

Затраты сформированы исходя 

из численности 2 ед., заработной 

платы по предложению 

предприятия, учтены затраты на 

амортизацию, вывоз ТБО, 

спецодежду, охрану труда. 

  Прочие расходы 
тыс.руб

. 
2915,38 -3272,02 

Затраты сформированы с учетом 

расходов на транспортировку  

КДО с учетом ИЦППП 104,8 %, 

расходов на арендную плату за 

землю и страхование.  

  
Общехозяйственные 

расходы 

тыс.руб

. 
2922,21 -1109,69 

Затраты сформированы с учетом 

численности АУП 4,2 ед. и 

средней заработной платы по 

предложению предприятия, 

страховых взносов в размере 

31,4 %. Учтены расходы на 

содержание и ремонт зданий, 

расходы на вневедомственную 

охрану, налоги. 

1.3. Прибыль 
тыс.руб

. 
250,00 0,00 

  

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 26881 0,00 

  

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%     

  древесные отходы % 105,1%     

  вода % 104,8%     

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 2484,10   

  

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гка

л 

    

  

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки (КДО) 

т.у.т./Г

кал 
0,1632   

  

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки (мазут) 

т.у.т./Г

кал 
0,1605   
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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. 

 

32. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «УК «Весна» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Федорогорское» 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 тарифы в следующих размерах: 

с 01 января  2014 года по 30 июня 2014 года - 2987,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 3079,00 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. 

значен

ие 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значен

ие 
основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи расходов, 

в т.ч.:  

тыс.руб. 3226,8 -1182,0 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 3226,8 -745,0 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 692,3 -183,1 

Договор на поставку дров с ООО "Юмиж 

Лес" (цена дров 600 руб./м3) и договор на 

доставку дров с ООО "Вага" (цена 300 

руб./м3). Принята цена дров с доставкой в 

размере фактической - 900 руб./м3  

  Расходы на покупаемые тыс.руб. 288,1 -42,5   
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энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 151,6 -42,5 

Тариф на электроэнергию в размере 6,47 

руб. (с НДС) (СН2) согласно  

постановлению АТЦ от 22.08.2013 № 49-

э/6 с индексом 100%, удельный расход 

электроэнергии  20 кВтч/Гкал .    

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 136,5 0,0 По предложению 

  водоснабжение тыс.руб. 136,5 0,0   

  водоотведение тыс.руб. 0,0 0,0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 200,0 0,0 Согласно представленному расчету 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 916,6 -33,9 
Учтены ФОТ ППП (численность 4,4 ед., 

средняя зарплата 17360 руб.) 

  Страховые взносы тыс.руб. 276,8 -10,2 

30,2% от ФОТ в соответствии с 

Федеральным законом № 212-ФЗ и 0,2% 

согласно представленному уведомлению 

о размере страховых взносов 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 485,9 79,1 Согласно представленному расчету 

  

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. 0,0 0,0 

  

  Налоговые платежи тыс.руб. 26,4 26,4 
1% от производства и передачи тепловой 

энергии на уплату налога (УСН) 

  Цеховые расходы тыс.руб. 119,8 -388,9 

Учтены ФОТ цехового персонала  67,7 

тыс. руб. (численность 0,3 ед. мастера, 

средняя зарплата 18806 руб. по 

предложению), страховые взносы в 

размере 20,4 тыс. руб.   Расходы на 
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охрану труда в размере 31,7 тыс. руб. 

  Прочие расходы тыс.руб. 0,0 -101,5   

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 220,7 -90,5 

Общехозяйственные расходы приняты в 

размере 2081,9 тыс. руб. Распределены 

согласно Учетной политике организации 

на 2014 год (пропорционально доходам). 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 0,0 -41,0   

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 -396,0   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 1065,9 254,3 

Принят в объеме 1065,9 Гкал (отпуск 

бюджетным потребителям  согласно 

представленной информации 

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 

Гкал 64   

Утверждены постановлением 

министерства ТЭК и ЖКХ АО от 

06.12.2013 № 175 -пн. 

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.Гкал 0,00   

  

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
181,1   

Утверждены постановлением 

министерства ТЭК и ЖКХ АО от 

06.12.2013 № 177 -пн. 

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

кг 

у.т./Гкал 
    

  

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т

. 
    

  

 

Коробицын Е.М. 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. 
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33. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

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 тарифы в следующих размерах: 

с 01 января  2014 года по 30 июня 2014 года - 3276,00 руб./Гкал, для 

населения - 1315,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 3427,00 руб./Гкал, для 

населения - 1533,74 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. 27121,8 -1732,0   

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 26760,0 -1736,9 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 6539,9 -1332,7 

Цена топлива согласно 

представленной конкурсной 

документации (заключены 

контракты). Цена опилок 200 

руб./м3, цена доставки 300 руб./м3 

согласно Контракту поставки 

древесного топлива до котельных 

№ 1 от 28.11.2013. Цена щепы 700 

руб./м3, цена доставки 300 руб./м3 

согласно Контракту поставки 

древесного топлива до котельных 

№ 2 от 28.11.2013. Цена дров 600 

руб./м3, цена доставки 300 руб./м3 

согласно Контракту поставки 

древесного топлива до котельных 

№ 3 от 28.11.2013. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

тыс.руб. 3057,0 -1597,7 
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регулируемую 

деятельность 

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 2995,1 -1560,6 

Тариф на электроэнергию в 

размере 6,42 руб./кВтч (СН 2 150-

670), 7,38 руб./кВтч (НН) согласно  

постановлению АТЦ от 22.08.2013 

№ 49-э/6 с индексом 100%, 

удельные расходы электроэнергии 

ПУ 44 - 45 кВтч/Гкал, ЦРБ - 36 

кВтч/Гкал.    

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 61,9 -37,1 

Тариф на воду принят  в размере 

23,65 руб./м3. Удельный расход 

0,25 м3/Гкал по предложению. 

  водоснабжение тыс.руб. 61,9 -37,1   

  водоотведение тыс.руб. 0,0 0,0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 60,0 0,0 

Согласно представленному 

расчету 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 25,4 -34,6 

Согласно представленным 

документам  

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 1333,6 0,0 

Принята численность ППП 8,8 ед.- 

1 полугодие 2014 года, 4,4 ед. - 2 

полугодие 2014 года. Средняя 

заработная плата ППП 2 полугодия 

2014 года - 19006 руб. 

  Страховые взносы тыс.руб. 402,7 0,0 

30,2% от ФОТ в соответствии с 

Федеральным законом № 212-ФЗ и 

представленным уведомлением о 

размере страховых взносов 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 9421,1 0,0 

Амортизационные отчисления от 

балансовой стоимости 

поставленного  на учет 

оборудования в результате 

реализации ИП № 1  

  

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 

  

  

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 
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Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые платежи 

тыс.руб. 0,0 -477,2 Не обоснованы 

  Налоговые платежи тыс.руб. 280,0 280,0 

1% от производства и передачи 

тепловой энергии на уплату налога 

(УСН) 

  Цеховые расходы тыс.руб. 1189,1 -271,1 

Численность цехового персонала 

3,7 ед. (0,7 ед. мастера, 1 ед. - 

слесарь, 1 ед. - электрик, 1 ед. -

эл/сварщик). Средняя заработная 

плата  18964 руб. Расходы на 

охрану труда 94,5 тыс. руб. 

  Прочие расходы тыс.руб. 3403,1 3403,1 
Расходы за обслуживание заемных 

средств согласно ИП № 1 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 1048,1 -1706,7 

Распределены по видам 

деятельности согласно Учетной 

политике организации на 2014 год 

(пропорционально доходам). Доля 

на теплоснабжение 0,67. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 361,8 4,8 

Расходы, направляемые на 

финансирование мероприятий 

Инвестиционной программы № 1 

модернизации системы 

теплоснабжения г. Шенкурска с 

переходом на биотопливо 

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

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

тыс.Гкал 8121,9 0,0 

Принят в объеме 8121,9 Гкал 

(отпуск населению 4473,5 Гкал 

согласно жилой площади и 

нормативам потребления на 

отопление согласно 

постановлению  от 24.06.2013 № 

82-пн, ).  Отпуск бюджетным и 

прочим потребителям  согласно 

расчету 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 

Гкал 2084   

Утверждены постановлением 

министерства ТЭК и ЖКХ АО от 

31.10.2013 № 136 -пн. 

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.Гкал 0,00   

  

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
179,7   

Утверждены постановлением 

министерства ТЭК и ЖКХ АО от 

31.10.2013 № 138 -пн. 

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

кг 

у.т./Гкал 
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валовой выручки 

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т.     

  

7. 

Стоимость и сроки начала 

строительства 

(реконструкции) и ввода в 

эксплуатацию 

производственных 

объектов, 

предусмотренных 

утвержденной в 

установленном порядке 

инвестиционной 

программой регулируемой 

организации, а также 

источники финансирования 

утвержденной в 

установленном порядке 

инвестиционной 

программы, включая плату 

за подключение к системе 

теплоснабжения 

  

  

  

Стоимость строительства 80 000 

тыс. руб. Начало строительства  

2013 год, окончание строительства 

2014 год. Источник 

финансирования амортизация. 

8. 
Объем незавершенных 

капитальных вложений 
    

  

 

Коробицын Е.М. 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. 

 

34. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «УК «Весна» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ровдинское» 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. 
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СЛУШАЛИ: 

Королева Н.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 - 3915,00 руб./Гкал, для 

населения - 1095,06 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 4174,00 руб./Гкал, для 

населения - 1141,05 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. 6493,3 -3309,4   

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и реализацией 

продукции 

тыс.руб. 6493,3 -160,2 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 220,6 -542,2 

Цена на древесное топливо 

(опилки) принята в размере 163,3 

руб./м3 (в том числе доставка 58,2 

руб./м3).  

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 591,5 -133,9 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 591,5 -133,9 

Тариф на электроэнергию в 

размере 6,47 руб. (с НДС) (СН2) 

согласно  постановлению АТЦ от 

22.08.2013 № 49-э/6 с индексом 

100%, удельный расход 

электроэнергии  45 кВтч/Гкал .    

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

  водоснабжение тыс.руб. 0,0 0,0 Не планируются 

  водоотведение тыс.руб. 0,0 0,0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 47,2 -2,8 

Согласно представленному 

расчету 

  
Расходы на ремонт основных 

средств 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 836,4 -114,0 

Учтены ФОТ ППП (численность 

4,4 ед., средняя зарплата 15841 

руб.на уровне фактической за 

октябрь 2013 года с ИПЦ 105,6%) 

  Страховые взносы тыс.руб. 252,6 -34,4 

30,2% от ФОТ в соответствии с 

Федеральным законом № 212-ФЗ и 

0,2% согласно представленному 

уведомлению о размере страховых 

взносов 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 2101,9 0,0 

Амортизационные отчисления от 

балансовой стоимости 

поставленного  на учет 

оборудования в результате 

реализации ИП модернизации 
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системы теплоснабжения с. 

Ровдино  с переходом на 

биотопливо 

  

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. 0,0 0,0 

  

  Налоговые платежи тыс.руб. 67,1 67,1 

1% от производства и передачи 

тепловой энергии на уплату налога 

(УСН) 

  Цеховые расходы тыс.руб. 365,2 -936,9 

Учтены ФОТ цехового персонала  

247,7 тыс. руб. (численность 1 ед. 

мастера, средняя зарплата 20645 

руб. на уровне фактической за 

октябрь 2013 года с ИПЦ 105,6% ), 

страховые взносы в размере 74,8 

тыс. руб.   Расходы на охрану 

труда в размере 42,6 тыс. руб. 

  Прочие расходы тыс.руб. 1646,0 1646,0 

Расходы на обслуживание заемных 

средств, связанных с реализацией 

ИП 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 364,9 -109,0 

Общехозяйственные расходы 

приняты в размере 2081,9 тыс. руб. 

Распределены согласно Учетной 

политике организации на 2014 год 

(пропорционально доходам). 

1.3. Прибыль тыс.руб. 0,0 -3149,3   

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

2. 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
тыс.Гкал 1613,8 0,0 

Принят в объеме 1613,8 Гкал 

(отпуск населению 61,31 Гкал 

согласно объему отапливаемой 

площади и нормативам 

потребления на отопление 

согласно постановлению от 

24.06.2013 № 82-пн, ).  Отпуск 

бюджетным и прочим 

потребителям  согласно расчету 

организации. 

  
Объем договорной тепловой 

нагрузки 
тыс.Гкал     

  

3. 
Индексы, применяемые при 

расчете тарифов 
      

  

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   
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индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и 

холодную воду 

%     

  

  дрова % 105,1%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

%     

  

  дрова % 104,7%     

4. 

Нормативы технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Гкал 370   

Утверждены постановлением 

министерства ТЭК и ЖКХ АО от 

06.12.2013 № 175 -пн. 

  

объем технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.Гкал 0,00   

  

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
181,1   

Утверждены постановлением 

министерства ТЭК и ЖКХ АО от 

06.12.2013 № 177 -пн. 

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой 

выручки 

кг 

у.т./Гкал 
    

  

6. 

 Нормативы запасов топлива 

на источниках тепловой 

энергии, учтенные при 

расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т.     

  

7. 

Стоимость и сроки начала 

строительства 

(реконструкции) и ввода в 

эксплуатацию 

производственных объектов, 

предусмотренных 

утвержденной в 

установленном порядке 

инвестиционной программой 

регулируемой организации, а 

также источники 

финансирования 

утвержденной в 

установленном порядке 

инвестиционной программы, 

включая плату за 

подключение к системе 

теплоснабжения 

  

  

  

24879 тыс. руб. - стоимость 

строительства, 2012- год начала 

строительства, 2013 -год 

окончания строительства, 

источник финансирования ИП - 

прибыль, амортизация. 

8. 
Объем незавершенных 

капитальных вложений 
    

  

  

Перечень параметров, 

учтенных при корректировке 

необходимой валовой 

выручки регулируемых 

организаций, в отношении 

которых применяется метод 

обеспечения доходности 

инвестированного капитала, с 

указанием величины и 

порядка расчетов указанных 

параметров 
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Коробицын Е.М. 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. 

 

35. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «УК «Весна» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Тегринское» муниципального 

образования «Вельский 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 тарифы в следующих размерах: 

с 01 января  2014 года по 30 июня 2014 года - 2534,00 руб./Гкал, для 

населения - 1208,53 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 2534,00 руб./Гкал, для 

населения - 1259,29 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. 11636,5 -3422,8   

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 11589,0 -3315,3 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 2455,0 -746,3 

Цена дров в размере 487,1 руб. на 

уровне учтенной в тарифе (463,5 

руб./м3) с индексом 105,1%.  

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

тыс.руб. 2536,9 -89,2 
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регулируемую деятельность 

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 2362,2 -50,2 

Тариф на электроэнергию в 

размере 7,38 руб./кВтч (НН) 

согласно  постановлению АТЦ от 

22.08.2013 № 49-э/6 с индексом 

100%, фактически сложившийся в  

2012 году удельный расход 

электроэнергии 47 кВтч/Гкал.    

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 174,7 -39,1   

  водоснабжение тыс.руб. 174,7 -39,1 
Тариф на услугу водоснабжения 

принят в размере 19,19 руб./м3 

  водоотведение тыс.руб. 0,0 0,0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 0,0 -350,0 

  

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 1595,9 1043,9 

Согласно представленной смете на 

проведение ремонтных работ для 

заключения договора подряда.  

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 1768,0 -1948,9 

Принята численность ППП 9,6 ед. 

Средняя заработная плата ППП в 

размере 15347 руб. на уровне 

учтенной в действующем тарифе. 

  Страховые взносы тыс.руб. 533,9 -588,6 

30,2% от ФОТ в соответствии с 

Федеральным законом № 212-ФЗ 

и представленным уведомлением 

о размере страховых взносов 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 0,0 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. 0,0 0,0 

  

  Налоговые платежи тыс.руб. 105,2 105,2 

1% от производства и передачи 

тепловой энергии на уплату 

налога (УСН) 

  Цеховые расходы тыс.руб. 1197,6 -133,0 

Численность цехового персонала 4 

ед. (1,5 ед. мастера, 0,5 ед. 

электрика, 0,5 ед. слесаря, 1,5 ед. 

распиловщика). Средняя 

заработная плата  18590 руб. 

  Прочие расходы тыс.руб. 342,0 309,6 
Расходы согласно Договору от 

19.06.2013 с ООО "Экополис" и 
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Договору от 24.12.2012 с ООО 

"Северная энергетическая 

компания" 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 1054,5 -918,0 

Общехозяйственные расходы 

приняты в размере 2081,9 тыс. 

руб. Распределены согласно 

Учетной политике организации на 

2014 год (пропорционально 

доходам). 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 47,5 -107,5 

Расходы на предоставление 

работникам льгот, гарантий и 

компенсаций в соответствии с 

ОТС в ЖКХ 

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

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

тыс.Гкал 4592,4 0,0 

Принят в объеме 4592,4 Гкал 

(отпуск населению 3386,8 Гкал 

согласно объему отапливаемой 

площади и нормативам 

потребления на отопление 

согласно постановлению  от 

24.06.2013 № 76-пн, ).  Отпуск 

бюджетным и прочим 

потребителям  согласно расчету 

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 

%     

  

  дрова % 105,1%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Гкал 2060,5   

Утверждены постановлением 

министерства ТЭК и ЖКХ АО от 

06.12.2013 № 176 -пн. 

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.Гкал 0,00   

  

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
201,5   

Утверждены постановлением 

министерства ТЭК и ЖКХ АО от 

06.12.2013 № 178 -пн. 

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
    

  

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.т.н.т.     
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Коробицын Е.М. 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. 

 

36. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «УК «Весна» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Попонаволоцкое» муниципального 

образования «Вельский 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 тарифы в следующих размерах: 

с 01 января  2014 года по 30 июня 2014 года - 2040,00 руб./Гкал, для 

населения - 1196,17 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 2683,00 руб./Гкал, для 

населения - 1246,41 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. 4763,2 -6482,5 

Права собственности. Представлен 

Договор № 1 от 04.09.2010 и  

Договор № 2 от 04.09.2013  между 

организацией и МО 

"Попонаволоцкое" МО "Вельский 

муниципальный район"  сроком на 

11 мес. (в результате конкурса на 

право заключения договоро 

аренды). Соглашения о намерении 

продлить эксплуатацию 

оборудования по указанным 

договорам на период 2014-2015 

годов. 

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 4737,1 -6396,1 
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  Расходы на топливо тыс.руб. 985,9 -1786,1 

Цена дров в размере 472,95 

руб./м3 на уровне учтенной в 

тарифе (450 руб./м3) с индексом 

105,1%.  

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 689,2 -123,1 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 654,9 -77,7 

Тариф на электроэнергию средний 

в размере 6,7 руб./кВтч (7,38 

руб./кВтч (НН) Школьная 

котельная, 6,47 руб./кВтч (СН 2) 

Центральная котельная согласно  

постановлению АТЦ от 22.08.2013 

№ 49-э/6)  с индексом 100%, 

удельный расход электроэнергии 

36 кВтч/Гкал.    

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 34,3 -45,4   

  водоснабжение тыс.руб. 34,3 -45,4 
Тариф на услугу водоснабжения 

принят в размере 25,23 руб./м3 

  водоотведение тыс.руб. 0,0 0,0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 0,0 -112,0 

  

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 0,0 -112,0 

  

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 1714,8 -2446,6 

Принята численность ППП 10 ед. 

Средняя заработная плата ППП в 

размере 14290 руб. исходя из 

фактической за октябрь 2013 года 

с ИПЦ 105,6%. 

  Страховые взносы тыс.руб. 517,9 -738,9 

30,2% от ФОТ в соответствии с 

Федеральным законом № 212-ФЗ 

и представленным уведомлением 

о размере страховых взносов 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 0,0 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 тыс.руб. 97,5 -57,2 Приняты в размере 
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плату, концессионную 

плату, лизинговые платежи 

амортизационных отчислений 

котельного оборудования и 

тепловых сетей 

  Налоговые платежи тыс.руб. 48,0 48,0 

1% от производства и передачи 

тепловой энергии на уплату 

налога (УСН) 

  Цеховые расходы тыс.руб. 463,6 -1025,0 

Численность цехового персонала 

1,4 ед. (0,6 ед. мастера, 0,5 ед. 

электрика, 0,3 ед. слесаря). 

Средняя заработная плата  19699 

руб. 

  Прочие расходы тыс.руб. 35,0 -21,0 
Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 185,2 -22,2 

Общехозяйственные расходы 

приняты в размере 2081,9 тыс. 

руб. Распределены согласно 

Учетной политике организации на 

2014 год (пропорционально 

доходам). 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 26,1 -86,5 

Расходы на предоставление 

работникам льгот, гарантий и 

компенсаций в соответствии с 

ОТС в ЖКХ 

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

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

тыс.Гкал 2062,0 -209,8 

Принят в объеме 2062 Гкал 

(отпуск населению 799 Гкал 

согласно объему отапливаемой 

площади и нормативам 

потребления на отопление 

согласно постановлению от 

24.06.2013 № 76-пн, ).  Отпуск 

бюджетным и прочим 

потребителям  согласно расчету 

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 

%     

  

  дрова % 105,1%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Гкал 591,1   

Утверждены постановлением 

министерства ТЭК и ЖКХ АО от 

06.12.2013 № 176 -пн. 

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.Гкал 0,0   

  

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
209,0   

Утверждены постановлением 

министерства ТЭК и ЖКХ АО от 

06.12.2013 № 178 -пн. 
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удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
    

  

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.т.н.т.     

  

 

Коробицын Е.М. 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. 

 

37. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «УК «Весна» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шеговарское» 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 тарифы в следующих размерах: 

потребителям, получающим тепловую энергию от котельной по адресу: 

с. Шеговары, ул. Центральная, д. 68 а: 

с 01 января  2014 года по 30 июня 2014 года - 3267,00 руб./Гкал, для 

населения - 928,65 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 3267,00 руб./Гкал, для 

населения - 1141,05 руб./Гкал; 

потребителям, получающим тепловую энергию от котельной по адресу: 

с. Шеговары, ул. Садовая, д. 1: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 2807,00 руб./Гкал, для 

населения - 928,65 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 2863,00 руб./Гкал, для 

населения - 1141,05 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. 2579,2 -1499,6 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 2571,7 -963,9 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 334,6 -599,6 

Цена дров в размере  472,95 

руб./м3 согласно фактически 

сложившейся за 9 мес. 2013 года 

(450 руб.) с индексом 105,1%.  

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 249,3 -203,5 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 245,1 -203,0 

Тариф на электроэнергию в 

размере 7,38 руб. (с НДС) (НН) 

согласно  постановлению АТЦ от 

22.08.2013 № 49-э/6 с индексом 

100% .    

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 4,3 -0,5 
Тариф на услугу водоснабжения 

принят в размере 9,24 руб./м3 

  водоснабжение тыс.руб. 4,3 -0,5   

  водоотведение тыс.руб. 0,0 0,0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 625,0 425,0 

Согласно представленному 

расчету 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 741,6 -208,9 

Учтены ФОТ ППП (численность 

4,4 ед., средняя зарплата 14045 

руб.на уровне фактической за 

октябрь 2013 года с ИПЦ 105,6%) 

  Страховые взносы тыс.руб. 224,0 -63,1 

30,2% от ФОТ в соответствии с 

Федеральным законом № 212-ФЗ и 

0,2% согласно представленному 

уведомлению о размере страховых 

взносов 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 0,0 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 тыс.руб. 0,0 0,0   
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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 

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые платежи 

тыс.руб. 36,8 36,8 
Согласно представленному 

расчету 

  Налоговые платежи тыс.руб. 26,5 26,5 

1% от производства и передачи 

тепловой энергии на уплату налога 

(УСН) 

  Цеховые расходы тыс.руб. 163,7 -345,6 

Учтены ФОТ цехового персонала  

95 тыс. руб. (численность 0,5 ед., 

средняя зарплата 15840 руб. на 

уровне фактической за октябрь 

2013 года с ИПЦ 105,6% ), 

страховые взносы в размере 28,7 

тыс. руб.   Расходы на охрану 

труда в размере 40 тыс. руб. 

  Прочие расходы тыс.руб. 0,0 0,0   

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 170,3 -31,4 

Общехозяйственные расходы 

приняты в размере 2081,9 тыс. руб. 

Распределены согласно Учетной 

политике организации на 2014 год 

(пропорционально доходам). 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 7,5 -24,5 

Расходы на предоставление 

работникам льгот, гарантий и 

компенсаций в соответствии с 

ОТС в ЖКХ 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 -511,2   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 794,3 0,0 

Принят в объеме 794,3 Гкал 

(отпуск населению согласно 

объему отапливаемой площади и 

нормативам потребления на 

отопление согласно 

постановлению от 24.06.2013 № 

82-пн, ).   

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
тыс.Гкал     

  

3. 
Индексы, применяемые при 

расчете тарифов 
      

  

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 106%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 105%   

  

  

индексы роста цен на 

каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 

%     

  

  дрова % 105%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Гкал 106,0   

Утверждены постановлением 

министерства ТЭК и ЖКХ АО от 

06.12.2013 № 175 -пн. 

  
объем технологических 

потерь при передаче 
тыс.Гкал 0,0   
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тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
209,0   

Утверждены постановлением 

министерства ТЭК и ЖКХ АО от 

06.12.2013 № 177 -пн. 

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
    

  

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т.     

  

 

Коробицын Е.М. 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. 

 

38. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Управляющая компания “Уютный город”» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Шенкурское» и муниципального образования «Федорогорское» 

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 тарифы в следующих размерах: 

с 01 января  2014 года по 30 июня 2014 года - 3276,00 руб./Гкал, для 

населения - 1315,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 3427,00 руб./Гкал, для 

населения - 1533,74 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. 42748,7 827,4   

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 39903,7 -1527,6 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 6982,0 -1678,9 

Цена топлива согласно 

представленной конкурсной 

документации (заключены 

контракты). Цена опилок 200 

руб./м3 и 300 руб./м3 согласно 

Контракту поставки древесного 

топлива до котельных № 1 от 

03.12.2013. Цена щепы 700 руб./м3 

и 300 руб./м3 согласно Контракту 

поставки древесного топлива до 

котельных № 2 от 03.12.2013. Цена 

дров 600 руб./м3 и 300 руб./м3 

согласно Контракту поставки 

древесного топлива до котельных 

№ 3 от 03.12.2013. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 4585,4 -2274,5 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 4445,6 -2258,2 

Тариф на электроэнергию в 

размере 6,42 руб./кВтч (СН 2 150-

670),  6,47 руб./кВтч (СН 2 до 150), 

7,38 руб./кВтч (НН) согласно  

постановлению АТЦ от 22.08.2013 

№ 49-э/6 с индексом 100%, 

удельный расход электроэнергии  - 

45 кВтч/Гкал.    

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 139,8 -16,2 

Тариф на воду принят  в размере 

23,65 руб./м3. Удельный расход 

0,39 м3/Гкал по предложению. 

  водоснабжение тыс.руб. 139,8 -16,2   

  водоотведение тыс.руб. 0,0 0,0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 150,0 0,0 

Согласно представленному 

расчету 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 1525,0 1375,0 

Согласно представленным 

документам  

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 3644,5 0,0 

Принята численность ППП 17,6 ед. 

Средняя заработная плата ППП 

17256 руб. 

  Страховые взносы тыс.руб. 1100,6 0,0 

30,2% от ФОТ в соответствии с 

Федеральным законом № 212-ФЗ и 

представленным уведомлением о 

размере страховых взносов 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 12162,3 477,0 

Амортизационные отчисления от 

балансовой стоимости 

поставленного  на учет 



 132 

оборудования до и в результате 

реализации ИП № 1 ИП № 2  

  

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. 0,0 -893,7 Не обоснованы 

  Налоговые платежи тыс.руб. 409,0 409,0 

1% от производства и передачи 

тепловой энергии на уплату налога 

(УСН) 

  Цеховые расходы тыс.руб. 2753,7 -1190,6 

Численность цехового персонала 

9,6 ед. (1,2 ед. мастера, 1 ед. - 

слесаря, 1 ед. - электрика, 1 ед. -

эл/сварщика, 4,4 ед. - диспетчеров, 

1 ед. - машиниста экскаватора). 

Средняя заработная плата  14492 

руб. Расходы на охрану труда 

212,7 тыс. руб. Расходы на 

дизтопливо и ГСМ для 

экскаватора 330 тыс. руб. 

  Прочие расходы тыс.руб. 3049,0 3049,0 

Расходы на обслуживание заемных 

средств согласно ИП № 1 и ИП № 

2 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 3542,1 -799,8 

Распределены по видам 

деятельности согласно Учетной 

политике организации на 2014 год 

(пропорционально доходам). Доля 

на теплоснабжение 0,93. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 2845,0 2355,0 

Расходы, направляемые на 

финансирование мероприятий 

Инвестиционной программы № 1 и 

№ 2 модернизации системы 

теплоснабжения г. Шенкурска с 

переходом на биотопливо 

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

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

тыс.Гкал 12801,6 0,0 

Принят в объеме 12801,6 Гкал 

(отпуск населению 6885,3 Гкал 

согласно объему отапливаемой 

площади и нормативам 

потребления на отопление 

согласно постановлению  от 

24.06.2013 № 82-пн, ).  Отпуск 
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бюджетным и прочим 

потребителям  согласно расчету 

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 

%     

  

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

тыс.Гкал 1955,5   

Утверждены постановлением 

министерства ТЭК и ЖКХ АО от 

31.10.2013 № 137 -пн. 

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.Гкал 0,00   

  

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
179   

Утверждены постановлением 

министерства ТЭК и ЖКХ АО от 

31.10.2013 № 139 -пн. 

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
    

  

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т.     

  

7. 

Стоимость и сроки начала 

строительства 

(реконструкции) и ввода в 

эксплуатацию 

производственных 

объектов, 

предусмотренных 

утвержденной в 

установленном порядке 

инвестиционной 

программой регулируемой 

организации, а также 

источники финансирования 

утвержденной в 

установленном порядке 

инвестиционной 

программы, включая плату 

за подключение к системе 

теплоснабжения 

  

  

  

ИП № 1. Стоимость строительства 

41 060 тыс. руб. Начало 

строительства  2011 год, 

окончание строительства 2011 год. 

Источник финансирования 

прибыль и амортизация. ИП № 2. 

Стоимость строительства 36 141 

тыс. руб. Начало строительства  

2012 год, окончание строительства 

2012 год. Источник 

финансирования прибыль и 

амортизация. 

8. 
Объем незавершенных 

капитальных вложений 
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Коробицын Е.М. 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. 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 
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