
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________В.М. Иконников 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

29 октября 2014 г.                                                                                            № 47 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   
   

Казаков С.В. 

 

– консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   
   

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 
 

  

Попова Е.А. – начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Приглашенные:   

   

Тараканов А.С. – директор ООО «Лето» 
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Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена.  

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифа на тепловую энергию на коллекторах 

источника тепловой энергии ОАО «ГТ Энерго», поставляемую 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Вельское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Лето» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Ильинское» муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район» на 2014 год. 

3. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП МО «Ухотское» «Тихманьга» на территории муниципального 

образования «Ухотское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

__________ 

 

1. Об установлении тарифа на тепловую энергию на коллекторах 

источника тепловой энергии ОАО «ГТ Энерго», поставляемую 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Вельское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифа 

на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии.  

Предложила установить с 04 ноября 2014 года по 31 декабря 2014 года 

тариф для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения, в размере 713,39 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифа 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. 
32 787,51 -8 133,24 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс. 

руб. 
32 787,51 -8 133,24 
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  Расходы на топливо 
тыс. 

руб. 
20 484,27 -575,82 

Цена на природный газ принята 

согласно представленной 

организацией счет-фактуре за 

сентябрь 2014 года. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс. 

руб. 
78,05 -790,19 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 

тыс. 

руб. 
0 0 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 

тыс. 

руб. 
0,00 -804,53 Расходы не обоснованы. 

  расходы на воду, в т.ч.: 
тыс. 

руб. 
78,05 14,34 

  

  водоснабжение 
тыс. 

руб. 
70,24 6,53 

Расходы определены исходя 

объема водоснабжения согласно 

представленному организацией 

договору и установленного тарифа 

на холодную воду. 

  водоотведение 
тыс. 

руб. 
7,81 7,81 

Затраты определены исходя 

объема водоотведения согласно 

представленному организацией 

договору и установленного тарифа 

на стоки. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 

тыс. 

руб. 
779,09 724,76 

Учтены расходы на ТО-2, ТО-3 и 

частично на ТО-4. 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 

тыс. 

руб. 
75,42 -5 048,12 

Расходы приняты согласно 

представленным организацией 

договору и смете. 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб. 
1 231,30 -296,45 

ФОТ производственного 

персонала сформирован  исходя из 

численности производственного 

персонала 1,6 ед.согласно 

предложению организации и 

средней заработной платы 

41066,36 руб. 

ФОТ ремонтного персонала 

сформирован  исходя из 

численности производственного 

персонала 1,0 ед.согласно 

предложению организации и 

средней заработной платы 

26955,41 руб. 

Также в составе расходов учтены 

затраты на резерв предстоящих 

отпусков. 

  Страховые взносы 
тыс. 

руб. 
330,89 -85,39 

Размер страховых взносов принят 

на уровне факта за 1-е полугодие 

2014 года предшествующей 

организации. 

  
Амортизация основных 

средств 

тыс. 

руб. 
7 069,30 -3,74 

Принята согласно представленным 

организацией данным. 

  

Расходы на выполнение 

работ и услуг 

производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс. 

руб. 
30,91 -4,64 

Приняты согласно 

представленным организацией 

договорам. 
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Расходы на оплату иных 

работ и услуг, выполняемых 

по договорам с 

организациями 

тыс. 

руб. 
247,97 -35,29 

Приняты согласно 

представленным организацией 

договорам и расшифровкам. 

  

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. 
4,99 -0,38 

Приняты согласно 

представленному организацией 

расчету. 

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, 

лизинговые платежи 

тыс. 

руб. 
99,77 -0,05 

Приняты согласно 

представленным организацией 

договорам и расшифровкам. 

  Налоговые платежи 
тыс. 

руб. 
240,06 -0,13 

Налог на имущество принят 

согласно представленному 

организацией расчету. 

  Цеховые расходы 
тыс. 

руб. 
0 0 

  

  Прочие расходы 
тыс. 

руб. 
42,08 -1,73 

Приняты согласно 

представленным организацией 

договорам и расшифровкам. 

  
Общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб. 
434,01 -263,52 

Приняты исходя из факта за 2013 

год предшествующей 

организацией с учетом индексов 

цен, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 

год, а согласно представленным 

организией договорам и 

расшифровкам. 

  
Общехозяйственные 

расходы 

тыс. 

руб. 
1 639,40 -1 752,55 

Приняты исходя из факта за 2013 

год предшествующей 

организацией с учетом индексов 

цен, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 

год, а согласно представленным 

организией договорам и 

расшифровкам. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 

тыс. 

руб. 
0 0 

  

1.3. Прибыль 
тыс. 

руб. 
0 0 

  

1.4. Выпадающие доходы 
тыс. 

руб. 
0 0 

  

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

тыс. Г 

кал 
45,96 0 

  

  
Объем договорной тепловой 

нагрузки 

тыс. 

Гкал 
    

  

3. 
Индексы, применяемые при 

расчете тарифов 
      

  

  
ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 107,4%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,5%   

  

4. 

Нормативы 

технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

тыс. 

Гкал 
    Не установлены. 
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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./Гк

ал 

    Не установлены. 

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

кг 

у.т./Гк

ал 

133,70 0 

  

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс. 

т.н.т. 
    Не установлены. 

 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения.  

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным экспертом уровнем тарифа. 

Иконников В.М. отметил, что в случае возникновения неучтенных 

расходов у покупателей тепловой энергии на коллекторах источника 

тепловой энергии ОАО «ГТ Энерго», они будут учтены при расчете 

необходимой валовой выручки указанных организаций в следующие 

периоды регулирования. 

Предложил направить обращение в ФСТ России о том, что при 

установлении тарифов на электрическую энергию для ОАО «ГТ Энерго» 

необходимо учесть изменения в распределении косвенных расходов между 

производством тепловой и электрической энергией. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Установить предлагаемый тариф на тепловую энергию на 

коллекторах источника тепловой энергии. 

2. Направить обращение в ФСТ России о том, что при установлении 

тарифов на электрическую энергию для ОАО «ГТ Энерго» необходимо 

учесть изменения в распределении косвенных расходов между 

производством тепловой и электрической энергией. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В.,  

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

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

ООО «Лето» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ильинское» муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район» на 2014 год. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 Присутствовал: Тараканов А.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

на тепловую энергию.  

Предложила установить с 04 ноября 2014 года по 31 декабря 2014 года 

тариф для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения, в размере 3824,00 руб./Гкал, для населения – 1108,54 

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. 
1864,4   

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией 

продукции 

тыс. 

руб. 
1859,9   

  

  Расходы на топливо 
тыс. 

руб. 
237,1   

  

  

Расходы на 

покупаемые 

энергетические 

ресурсы, расходы на 

оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс. 

руб. 
107,5   

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 

тыс. 

руб. 
0,0   

  

  

расходы на покупную 

электрическую 

энергию 

тыс. 

руб. 
107,5   

  

  
расходы на воду, в 

т.ч.: 

тыс. 

руб. 
0,0   

  

  
Расходы на сырье и 

материалы 

тыс. 

руб. 
9,3   

  

  
Расходы на ремонт 

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

труда 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб. 
863,7   

  

  Страховые взносы 
тыс. 

руб. 
260,8   

  

  
Амортизация 

основных средств 

тыс. 

руб. 
0,0   

  

  

Расходы на 

выполнение работ и 

услуг 

производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс. 

руб. 
0,0   

  

  

Расходы на оплату 

иных работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс. 

руб. 
0,0   

  

  

Расходы на плату за 

выбросы и сбросы 

загрязняющих 

веществ в 

окружающую среду, 

размещение отходов и 

другие виды 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду в 

пределах 

установленных 

нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. 

руб. 
0,0   

  

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые 

платежи 

тыс. 

руб. 
24,9   

  

  Налоговые платежи 
тыс. 

руб. 
18,6   

  

  Цеховые расходы 
тыс. 

руб. 
4,5   

  

  Прочие расходы 
тыс. 

руб. 
11,4   

  

  
Общехозяйственные 

расходы 

тыс. 

руб. 
322,1   

  

1.2. 
Внереализационные 

расходы 

тыс. 

руб. 
0,0   

  

1.3. Прибыль 
тыс. 

руб. 
4,5   

  

1.4. Выпадающие доходы 
тыс. 

руб. 
0,0   

  

2. 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 487,5   

  

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
Гкал     
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3. 

Индексы, 

применяемые при 

расчете тарифов 

      

  

4. 

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 59,3   

  

5. 

 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 
0,170   

  

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на 

источниках тепловой 

энергии, учтенные 

при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс. 

т.н.т. 

не 

установлены 
  

  

 

 Тараканов А.С. 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., Юдин С.В.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую 

МУП МО «Ухотское» «Тихманьга» на территории муниципального 

образования «Ухотское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 
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Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. проинформировала о том, что МУП МО «Ухотское» 

«Тихманьга» в установленный законодательством срок не представило в 

агентство заявление об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) на 2015 год. 

В этой связи на 2015 год регулирование тарифов осуществляется по 

инициативе агентства в соответствии с п. 15 Правил регулирования тарифов 

в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 406. 

В качестве метода регулирования выбран метод экономически 

обоснованных затрат. 

Проинформировала о порядке расчета и уровне тарифа 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, расположенных на территории деревни 

Патровская – 86,19 руб./куб. м, деревень Песок и Кречетово, поселка Солза – 

81,57 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению – 70,28 

руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей, населения, потребителей, приравненных к 

населению – 87,30 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) 

при установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ  ОТПУСКА  

ВОДЫ  

тыс. куб. 

м 
8,020 –  

2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  682,805   

2.1. Производственные 

расходы 
тыс. руб. 446,842   

2.1.1. Расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их хранение 

тыс. руб. 0,000   
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2.1.2. Расходы на 

энергетические ресурсы и 

холодную воду 

тыс. руб. 214,063   

2.1.3. Расходы на оплату работ 

и услуг, выполняемых 

сторонними организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией 

централизованных систем, 

либо объектов в составе таких 

систем 

тыс. руб. 0,000  

 

2.1.4. Расходы на оплату труда 

и отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 227,074  

2.1.5. Расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам 

тыс. руб. 0,000  

2.1.6. Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 5,705   

2.1.7. Прочие 

производственные расходы 
тыс. руб. 0,000     

2.2. Ремонтные расходы тыс. руб. 66,861   

2.2.1. Расходы на текущий 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 66,861   

2.2.2. Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,000   

2.2.3. Расходы на оплату труда 

и отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала, 

в том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 0,000   

2.3. Административные 

расходы 
тыс. руб. 91,905   

2.3.1.Расходы на оплату работ 

и услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 0,000   

2.3.2. Расходы на оплату труда 

и отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 81,784   

2.3.3. Арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) централизованных 

систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,000   

2.3.4. Служебные 

командировки 
тыс. руб. 0,000   
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2.3.5. Обучение персонала тыс. руб. 0,000   

2.3.6. Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 0,000   

2.3.7. Прочие 

административные расходы 
тыс. руб. 10,121   

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб. 0,000   

2.5. Амортизация тыс. руб. 23,760   

2.6. Расходы на арендную 

плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 44,640   

2.6.1. Аренда имущества тыс. руб. 0,000   

2.6.2. Концессионная плата тыс. руб. 0,000     

2.6.3. Лизинговые платежи тыс. руб. 0,000     

2.6.4. Аренда земельных 

участков 
тыс. руб. 44,640     

2.7. Расходы, связанные с 

уплатой налогов и сборов 
тыс. руб. 2,036   

2.7.1. Налог на прибыль тыс. руб. 0,000   

2.7.2. Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 0,000   

2.7.3. Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

тыс. руб. 0,000   

2.7.4.  Водный налог и плата 

за пользование водным 

объектом 

тыс. руб. 2,036   

2.7.5. Земельный налог тыс. руб. 0,000   

2.7.6. Транспортный налог тыс. руб. 0,000   

2.7.7. Прочие налоги и сборы, 

за исключением налогов и 

сборов с фонда оплаты труда, 

учитываемых в составе 

производственных, ремонтных 

и административных расходов 

тыс. руб. 0,000   

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб. 6,761   

2.8.1. Средства на возврат 

займов и кредитов и 

процентов по ним 

тыс. руб. 0,000   

2.8.2. Расходы на капитальные 

вложения 
тыс. руб. 0,000   

2.8.3. Расходы на социальные 

нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в 

соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических 

указаний 

тыс. руб. 0,000   

2.8.4. Другие расходы, не 

учитываемые в соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации при 

определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб. 6,761   

2.9. Расчетная 

предпринимательская 

прибыль гарантирующей 

организации 

тыс. руб. 0,000   
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Индексы, используемые при расчете тарифа, приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию 107% 

индекс цен производителей 

промышленной продукции 
104,9% 

 

Нормативы технологических затрат электрической энергии и 

химических реагентов, фактические и плановые значения показателей 

надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения и инвестиционная 

программа не утверждены. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Казаков С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 октября 2014 года № 47 


