
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

08 мая 2014 г.                                                                                            № 18 
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 

   

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 

   

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Приглашенные:   
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Минаков А.В. - директор ООО «Теплосервис» 

   

Мартынов М.Л. - заместитель руководителя – начальник отдела 

водного, воздушного и железнодорожного 

транспорта агентства по транспорту 

Архангельской области 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена.  

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О признании утратившим силу постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 11 декабря 2013 года № 77-т/18. 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Теплосервис» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Кулойское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

3. Об определении на 2014год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых индвидуальным предпринимателем Кузнецовым А.А. 

гражданам муниципального образования «Федовское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

4. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным 

транспортом на переправе через реку Пинега в районе пристани Черняг 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район». 

5. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод), 

оказываемые ООО «Жилфонд» на территории муниципального образования 

«Березниковское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район». 

 

__________ 

 

 

1. О признании утратившим силу постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 11 декабря 2013 года  

№ 77-т/18. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. предложила признать утратившим силу постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 11 декабря  

2013 года № 77-т/18 «Об установлении тарифа на тепловую энергию, 

поставляемую индивидуальным предпринимателем Палкиным Андреем 

Васильевичем потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Котлас”». 

 

РЕШИЛИ: 

Признать утратившим силу постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 11 декабря 2013 года  

№ 77-т/18. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников, Трескина Е.В., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Теплосервис» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Кулойское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

Присутствовал – Минаков А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о порядке расчетов и уровне 

тарифов на тепловую энергию. 

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

тарифы на тепловую энергию в размере 4087,34 руб./Гкал, для населения - 

1692,42 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. 12624,0 9698,3 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 12604,4 9771,1 

  

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

  
Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 
тыс.руб. 11440,3 11440,3 
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расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 11440,3 11440,3 

Приняты исходя из покупной 

тепловой энергии в объеме 4219 

Гкал и среднего экономически 

обоснованного тарифа ОАО 

"РЖД" на 2014 год в размере 

2711,64 руб./Гкал (с НДС).  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

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

  водоснабжение тыс.руб. 0,0 0,0   

  водоотведение тыс.руб. 0,0 0,0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 33,8 -66,2 

На основании представленного 

расчета с учетом коррективов 

  
Расходы на ремонт основных 

средств 
тыс.руб. 478,8 0,0 

Согласно представленной смете 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 152,4 -152,4 

Учтены 0,7 ед. слесаря по 

обслуживанию тепловых сетей, 

0,3 ед. электрогазосварщика 

(расчет нормативной 

численности), заработная плата в 

размере 12703,25 руб. согласно 

штатному расписанию 

организации на 2014 год. 

  Страховые взносы тыс.руб. 46,0 -49,1 

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 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. 58,3 58,3 

Приняты согласно расчету, 

выполненному на основании 

информации администрации 

муниципального образования 

"Кулойское" 

  Налоговые платежи тыс.руб. 126,7 126,7 

Расходы на уплату 

минимального налога при 

упрощенной системе 

налогообложения в размере 1 

процента от необходимой 

валовой выручки 
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  Цеховые расходы тыс.руб. 9,3 -9,3 

Учтены расходы на охрану труда 

в соответствии с 

представленным расчетом 

(исходя из численности 1 ед. 

ППП) 

  Прочие расходы тыс.руб. 23,3 -334,8 

Командировочные расходы в 

сумме 10 тыс. руб. Расходы на 

аренду объектов муниципальной 

собственности учтены по статье 

Расходы на арендную плату. 

Расходы на аренду 

автотранспорта в сумме 13,3 тыс. 

руб. 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 235,4 -1242,4 

ФОТ административно-

управленческого персонала – 

132,9 тыс. руб., страховые 

взносы – 41,1 тыс. руб., прочие – 

61,4 тыс. руб. При этом ФОТ 

административно-

управленческого персонала 

сформирован исходя из 

численности АУП 0,37 единиц. 

Средняя заработная плата 

составит 29782 рублей.  

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

1.3. Прибыль тыс.руб. 19,6 -72,8 

Расходы на предоставление 

работникам льгот, гарантий и 

компенсаций в соответствии с 

ОТС  

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

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

тыс.Гкал 3088,6 90,4 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии потребителям, 

финансируемым из бюджетов 

различных уровней, прочим 

потребителям и на 

производственные нужды принят 

согласно расчету организации. 

Полезный отпуск тепловой 

энергии населению принят в 

соответствии с нормативами 

потребления коммунальных 

услуг. 

  
Объем договорной тепловой 

нагрузки 
тыс.Гкал     

  

3. 
Индексы, применяемые при 

расчете тарифов 
      

  

4. 

Нормативы технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя 

тыс.Гкал 1130,4 -784,8 

Утверждены постановлением 

министерства ТЭК и ЖКХ 

Архангельской области от 

30.04.2014 № 12 -пн. 

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.Гкал     

  

 

Минаков А.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников, Трескина Е.В., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об определении на 2014год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых индвидуальным предпринимателем 

Кузнецовым А.А. гражданам муниципального образования «Федовское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров. 

Предложила определить на 2014 год экономически обоснованную 

стоимость дров в следующих размерах: 

дрова длиной более 1 м – 499 руб./ пл. куб. м (с учетом платы за 

доставку); 

дрова длиной 1 м и менее – 688 руб./пл. куб. м (с учетом платы за 

доставку). 

Проинформировала, что индивидуальный предприниматель  

Кузнецов А.А. заблаговременно уведомлен о дате, времени и месте 

проведения заседания коллегии и за один день до заседания коллегии 

ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2014 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенном размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников, Трескина Е.В., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом на переправе через реку Пинега в районе пристани 

Черняг муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район». 
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Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Лисицына И.А. 

Присутствовал – Мартынов М.Л. 

 

СЛУШАЛИ: 

Лисицына И.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом на переправе через 

реку Пинега в районе пристани Черняг муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район». 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

на перевозки пассажиров: 

полный билет – 40 руб. за одну поездку; 

детский билет – 20 руб. за одну поездку; 

на провоз багажа – 40 руб. за одно место. 

Мартынов М.Л. согласился с предложенным экспертом уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые предельные максимальные тарифы на 

перевозки пассажиров и багажа речным транспортом на переправе через реку 

Пинега в районе пристани Черняг муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников, Трескина Е.В., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифа на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод), 

оказываемые ООО «Жилфонд» на территории муниципального 

образования «Березниковское» муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий 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 

тарифа на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод), а также 

представила на утверждение коллегии производственную программу.  

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 
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2) установить с 20 мая 2014 года по 31 декабря 2014 года  тарифы на 

услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод) в размере  

56,19 руб./куб. м. 

 

Проинформировала, что предложение предприятия установить тариф в 

размере 83,76 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифа на услуги водоотведения  

(в стадии очистки сточных вод) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
1 969,36 731,00 

Объемы реализации 

скорректированы и приняты 

экспертом исходя из фактических 

данных за май-дек.2013 года 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  110,65 6,92   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  109,55 6,85   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00     

2.1.2 расходы на приобретение 

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

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  23,28 8,66 

Удельный расход принят по 

предложению предприятия, объем 

электроэнергии пересчитан на 

объем очистки по предложению 

эксперта 

объем электроэнергии кВт∙ч 4,13 1,53   

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
5,64 0,00   

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.  53,17 0,00   

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  16,27 0,00   

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  16,84 0,00   

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 
тыс. руб.  0,00 0,00   
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капитальный ремонт 

2.3. Административные расходы тыс. руб.  0,00 -1,81 

Общехозяйственные расходы 

приняты в полном объеме, 

приходящемся на водоснабжение и 

водоотведение при установлении 

тарифов на питьевую воду, 

водоотведение и подвоз воды 

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  0,00 -1,75   

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  0,00 -0,06   

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.  0,00 0,00   

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  1,10 0,07 

Приняты расходы на уплату 1% 

при УСНО 

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

 

Индексы при расчете тарифа не использовались. 

 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемый тариф на услуги водоотведения (в стадии 

очистки сточных вод). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников, Трескина Е.В., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

Секретарь коллегии:  

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 08 мая 2014 года № 18 


