
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________В.М. Иконников 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

27 ноября 2014 г.                                                                                            № 59 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

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

Архангельской области  

Секретарь коллегии:   
   

Иванова О.В. 

 

- главный специалист-эксперт 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 
 

  

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 
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Приглашенные:   

   

Орлов А.Б. - генеральный директор ООО «Газпром 

теплоэнерго Архангельск» 

   

Цеханович О.В. - экономист ООО «Газпром теплоэнерго 

Архангельск» 

   

Богданов Ш.Ф. - начальник ОАО “РЖД” (Исакогорского 

территориального участка Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – 

структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД» 

   

Костырко Н.Н. - экономист ОАО “РЖД” (Исакогорского 

территориального участка Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – 

структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД» 

   

Сверлова О.Н. - оператор ЭВМ ОАО “РЖД” (Исакогорского 

территориального участка Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – 

структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД» 

   

Хромцов В.А. - главный инженер  

ООО «АльянсТеплоЭнерго» 

   

Когина Е.М. - экономист ООО «АльянсТеплоЭнерго» 

   

Качегова А.Е. - заместитель директора по экономике и 

финансам ООО «Север Тепло» 

   

Широкий А.Г. - главный бухгалтер ООО «Севкрай» 

   

Чабиев З.В. - директор МУП «Строитель» 

   

Паршин В.Ф. - генеральный директор ООО «Устьянская 

теплоэнергетическая компания» 

   

Велютина Л.В. - заместитель генерального директора по 

экономике и финансам ООО «Устьянская 
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теплоэнергетическая компания» 

   

Охулкова В.А. - бухгалтер  ООО «Устьянская 

теплоэнергетическая компания» 

   

Финоженков Д.В. - исполнительный директор ООО «Ремэнерго», 

ООО «Ремэнерго 2», ООО «Ремэнерго 3» 

   

Кучерук Е.А. - представитель ООО «Ремэнерго»,  

ООО «Ремэнерго 2», ООО «Ремэнерго 3»  

(по доверенности) 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена.  

Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке 

повестки дня заседания коллегии. 

Попова Е.А. предложила снять с рассмотрения повестки дня 

следующие вопросы: 

«Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Вилегодск ЖКХ» на территории 

муниципального образования «Вилегодское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район»; 

«Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  и услуги 

водоотведения, оказываемые, ООО «Управдом» на территории 

муниципального образования «Никольское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район»; 

«Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые,  

ООО «Павловск ЖКХ» на территории муниципального образования 

«Павловское» муниципального образования «Вилегодский муниципальный 

район». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые МУП «Строитель» на территории 

муниципального образования «Междуреченское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район». 
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2. Об утверждении производственных программ и установлении 

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

водоотведения, оказываемые ООО «АльянсТеплоЭнерго» на территории 

муниципального образования «Шилегское» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район». 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «АльянсТеплоЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Шилегское», «Карпогорское» и 

«Междуреченское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район». 

4. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ООО «АльянсТеплоЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шилегское» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район», с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Севкрай» потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Сосновское», «Лавельское» и 

«Кушкопальское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район». 

6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «СТВ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Котлас». 

7. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

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

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Няндомское» муниципального образования «Няндомский муниципальный 

район». 

8. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

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

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Малошуйское» муниципального образования «Онежский муниципальный 

район». 

9. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

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

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Обозерское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район». 

10. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/19. 

11. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/20. 

12. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), услуги водоотведения 

и услуги по транспортировке сточных вод, оказываемые ОАО «РЖД» на 

территории муниципальных образований «Город Архангельск», 
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«Коношское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район», «Малошуйское» муниципального образования «Онежский 

муниципальный район», «Няндомское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район», «Обозерское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

13. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Уемское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

14. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Приморское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

15. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Город Архангельск». 

16. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые учреждением «Базовый санаторий  

«Беломорье»  на территории  муниципального образования «Катунинское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

17. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Ремэнерго» на территории посёлка 

Беломорье муниципального образования «Катунинское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

18. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «Ремэнерго» на территории 

муниципального образования «Катунинское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

19. Об утверждении производственной программы и установлении 

 тарифов на услуги по транспортировке питьевой воды, оказываемые  

ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» на территории муниципального 

образования «Талажское» муниципального образования 

 «Приморский муниципальный район». 

20. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «Кулой ЖКХ» на территории 

муниципального образования «Кулойское» муниципального образования  

«Вельский муниципальный район». 

21. Об утверждении производственной программы 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». 
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22. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-в/15. 

23. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ФКУ ИК-29 УФСИН России по Архангельской области на территории 

муниципального образования «Савинское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 

24. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП ЖКХ «Волошка» администрации МО «Волошское» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Волошское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

25. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

индивидуальным предпринимателем Поповым Михаилом Александровичем 

потребителям, расположенным на территории поселка Шомокша 

муниципального образования «Чекуевское» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район». 

26. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

индивидуальным предпринимателем Поповым Михаилом Александровичем 

потребителям, расположенным на территории поселка Шомокша 

муниципального образования «Чекуевское» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район». 

27. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 декабря 2013 года № 73-т/15. 

28. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/16. 

29. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-т/33. 

30. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

обществом с ограниченной ответственностью «Устьянская 

теплоэнергетическая компания» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Октябрьское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

31. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

обществом с ограниченной ответственностью «Устьянская теплоснабжающая 

компания» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Октябрьское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район». 

 

__________ 

 

 

1. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые МУП «Строитель» на территории 

муниципального образования «Междуреченское» муниципального 

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

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

Присутствовал – Чабиев З.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения. Представила на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 50,61 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 57,50 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 90,71 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

64,94 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 103,44 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

64,94 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 2 175,449 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 135,050 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 1 337,757 

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 

1.4 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала, в том числе налоги и сборы: 
тыс. руб. 655,060 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб. 0,000 

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 0,000 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 47,582 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,000 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 

либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 0,000 

2.2 
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 0,000 

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы 
тыс. руб. 0,000 

3 Административные расходы тыс. руб. 505,098 
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3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб. 12,636 

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 438,975 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб. 11,340 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 8,100 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 3,240 

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб. 0,000 

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 30,807 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб. 0,000 

5 Амортизация тыс. руб. 0,000 

6 Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату тыс. руб. 142,800 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 142,800 

6.2 Концессионная плата тыс. руб.   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.   

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.   

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 37,694 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.   

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб.   

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб.   

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 9,084 

7.5 Земельный налог тыс. руб.   

7.6 Транспортный налог тыс. руб.   

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. 28,610 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,000 

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб.   

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.   

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными 

договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 Методических 

указаний 

тыс. руб.   

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации при определении налоговой базы налога на 

прибыль 

тыс. руб.   

9 Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации   0,000 

10 Итого НВВ тыс. руб. 2 861,041 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 3 223,350 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 122,110 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 856,770 

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 

1.4 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала, в том числе налоги и сборы: 
тыс. руб. 2 048,180 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб. 0,000 

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 0,000 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 196,290 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,000 
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2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 

либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 0,000 

2.2 
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 0,000 

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы 
тыс. руб. 0,000 

3 Административные расходы тыс. руб. 710,880 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб. 17,780 

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 617,820 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб. 15,960 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 11,400 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 4,560 

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб. 0,000 

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 43,360 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб. 0,000 

5 Амортизация тыс. руб. 0,000 

6 Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату тыс. руб. 180,390 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 180,390 

6.2 Концессионная плата тыс. руб.   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.   

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.   

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 42,170 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,000 

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 0,000 

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб. 0,600 

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 0,000 

7.5 Земельный налог тыс. руб.   

7.6 Транспортный налог тыс. руб.   

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. 41,570 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,000 

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб.   

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.   

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными 

договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 Методических 

указаний 

тыс. руб.   

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации при определении налоговой базы налога на 

прибыль 

тыс. руб.   

9 Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации   0,000 

10 Итого НВВ тыс. руб. 4 156,790 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 42,821 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 52,926 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
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электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию   

индекс цен производителей 

промышленной продукции 
104,90% 

 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения, принятые в расчет при установлении 

тарифов (по годам на период действия тарифов), нормативы технологических 

затрат электрической энергии и (или) химических реагентов, а также 

инвестиционная программа не утверждены. 

Чабиев З.В. 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. 

 

2. Об утверждении производственных программ и установлении 

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

услуги водоотведения, оказываемые ООО «АльянсТеплоЭнерго» на 

территории муниципального образования «Шилегское» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

Присутствовали – Хромцов В.А., Когина Е.М., Качегова А.Е. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

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

услуги водоотведения. Представила на утверждение коллегии 

производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению -  

45,71 руб./куб. м; 
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для населения - 53,94 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению -  

52,32 руб./куб. м; 

для населения - 61,74 руб./куб. м; 

на подвоз воды: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению -  

201,09 руб./куб. м; 

для населения - 237,29 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению -  

224,80 руб./куб. м; 

для населения - 265,26 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению -  

50,73 руб./куб. м; 

для населения - 59,86 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению -  

57,87 руб./куб. м; 

для населения - 68,29 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложени

е агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 4 574,680 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 74,110 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 2 263,540 

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 

1.4 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала, в том числе налоги и сборы: 
тыс. руб. 1 969,330 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб.   

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 12,770 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 254,930 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 77,210 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 

либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 77,210 

2.2 
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения  

либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 0,000 

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного 

персонала, в том числе налоги и сборы 
тыс. руб. 0,000 

3 Административные расходы тыс. руб. 309,080 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб.   

3.2 Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб.   
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административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) 

централизованных систем водоснабжения  либо объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.   

3.4 Служебные командировки тыс. руб.   

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб.   

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб. 0,000 

5 Амортизация тыс. руб. 0,000 

6 Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату тыс. руб. 36,120 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 36,120 

6.2 Концессионная плата тыс. руб.   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.   

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.   

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 25,850 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,000 

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 0,000 

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб.   

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 25,850 

7.5 Земельный налог тыс. руб.   

7.6 Транспортный налог тыс. руб.   

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.   

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 19,630 

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб.   

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.   

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными 

договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 Методических 

указаний 

тыс. руб.   

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации при определении налоговой базы налога на 

прибыль 

тыс. руб. 19,630 

9 Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации   0,000 

10 Итого НВВ тыс. руб. 5 042,570 

 

Основные показатели расчета тарифов на подвоз воды приведены 

ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 318,860 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 71,450 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 43,090 

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 

1.4 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала, в том числе налоги и сборы: 
тыс. руб. 177,170 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб.   

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 22,300 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 4,850 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 70,010 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 

либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 70,010 

2.2 Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения  тыс. руб. 0,000 
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либо объектов, входящих в состав таких систем 

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного 

персонала, в том числе налоги и сборы 
тыс. руб. 0,000 

3 Административные расходы тыс. руб. 26,600 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб.   

3.2 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы 
тыс. руб.   

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) 

централизованных систем водоснабжения  либо объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.   

3.4 Служебные командировки тыс. руб.   

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб.   

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб. 0,000 

5 Амортизация тыс. руб. 0,000 

6 Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату тыс. руб. 0,690 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,690 

6.2 Концессионная плата тыс. руб.   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.   

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.   

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 0,490 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,000 

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 0,000 

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб.   

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 0,490 

7.5 Земельный налог тыс. руб.   

7.6 Транспортный налог тыс. руб.   

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.   

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,370 

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб.   

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.   

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными 

договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 Методических 

указаний 

тыс. руб.   

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации при определении налоговой базы налога на 

прибыль 

тыс. руб. 0,370 

9 Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации   0,000 

10 Итого НВВ тыс. руб. 417,020 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 4 196,440 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 95,820 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 538,470 

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 

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 3 063,690 
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1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб.   

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 13,020 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 485,440 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 63,700 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 63,700 

2.2 
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 0,000 

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы 
тыс. руб. 0,000 

3 Административные расходы тыс. руб. 281,810 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб.   

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе налоги 

и сборы 

тыс. руб.   

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.   

3.4 Служебные командировки тыс. руб.   

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб.   

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб. 0,000 

5 Амортизация тыс. руб. 0,000 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату 
тыс. руб. 63,630 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 63,630 

6.2 Концессионная плата тыс. руб.   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.   

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.   

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 0,000 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,000 

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 0,000 

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб.   

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 0,000 

7.5 Земельный налог тыс. руб.   

7.6 Транспортный налог тыс. руб.   

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.   

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 32,000 

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб.   

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.   

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными 

договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 

Методических указаний 

тыс. руб.   

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб. 32,000 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
  0,000 

10 Итого НВВ тыс. руб. 4 637,580 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 104,838 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 85,410 тыс. куб. м. 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, 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   

индекс цен производителей 

промышленной продукции 
104,90% 

 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения, принятые в расчет при установлении 

тарифов (по годам на период действия тарифов), нормативы технологических 

затрат электрической энергии и (или) химических реагентов, а также 

инвестиционная программа не утверждены. 

 

Качегова А.Е. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), подвоз воды 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. 

 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «АльянсТеплоЭнерго» потребителям, расположенным на 

территории муниципальных образований «Шилегское», «Карпогорское» 

и «Междуреченское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали – Хромцов В.А., Когина Е.М., Качегова А.Е. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 
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потребителям, расположенным на территории муниципального  

образования «Шилегское»: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 3421,92 руб./Гкал, для 

населения - 1240,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 3558,93 руб./Гкал, для 

населения - 1325,69 руб./Гкал; 

потребителям, расположенным на территории муниципального  

образования «Карпогорское»: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 3893,77 руб./Гкал, для 

населения - 1240,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 4069,06 руб./Гкал, для 

населения - 1325,69 руб./Гкал; 

потребителям, расположенным на территории муниципального  

образования «Междуреченское»: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 3473,74 руб./Гкал, для 

населения - 1240,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 3717,54 руб./Гкал, для 

населения - 1325,69 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

(потребителям, расположенным на территории муниципального  образования 

«Шилегское») 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. 63 405,59 -13 301,46 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и реализацией 

продукции 

тыс.руб. 63 099,59 -13 301,46 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 26 466,88 -2 530,62 

Рассчитаны исходя из 

утвержденных нормативов 

удельного расхода условного 

топлива и фактической цены 

угля сложившейся за 1 

полугодие 2014 года с 

индексом 103,2 %, цены дров 

согласно представленному 

договору и щепы исходя из 

установленной на 2014 год  

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 5 520,94 -4 168,88 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 4 858,40 -887,28 

Расходы сформированы исходя 

из нормативного удельного 

расхода 32 кВт/ч на выработку 

1 Гкал тепловой энергии на 

угле, 36 кВт/ч - на дровах и 
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щепе и тарифов на 

электроэнергию  АСК 1 

полугодие 2015 года - 

действующих с 01.07.2014; 2 

полугодие 2015 года с 

индексом 105,6% 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 662,54 -3 281,60   

  водоснабжение тыс.руб. 634,37 -1 485,40 

Учтены затраты на воду исходя 

из  удельного потребления 0,5 

м3 /Гкал. и установленного 

агентством тарифа  на 

холодную воду. 

  водоотведение тыс.руб. 28,17 -1 796,20 

Определены исходя из  

удельного образования стоков  

на производство тепловой  

энергии 0,02 м.куб./Гкал.  и 

установленных тарифов на 

услуги водоотведения. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 1 593,19 0,00   

  
Расходы на ремонт основных 

средств 
тыс.руб. 3 555,93 -1 592,77 

Учтены на уровне учтенных в 

тарифе 2014 года с индексом 

104,9% 

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 13 098,54 -1 141,44 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 54 единицы и 

средней заработной платы на 

уровне учтенной в тарифе 2014 

года с индексом 106,7% 

  Страховые взносы тыс.руб. 3 955,76 -344,71 
Определены в размере 30,2 % 

от ФОТ 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 22,82 0,00 

  

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, 

лизинговые платежи 

тыс.руб. 306,68 0,00 

  

  Цеховые расходы тыс.руб. 2 237,08 -17,32 

Учтены затраты на оплату 

труда цехового персонала 3,5 

единиц и прочие расходы по 

предложению организации, за 

исключением необоснованных  

  Прочие расходы тыс.руб. 2 219,28 -1 635,01 

Учтены по предложению 

организации, за исключением 

необоснованных расходов. 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 4 122,48 -1 870,72 

Расходы организацией 

завышены. Исключены 

необоснованные расходы. 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,00 0,00   

1.3. Прибыль тыс.руб. 306,00 0,00   

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,00 0,00   

2. 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  

тыс.Гка

л 
18,201 0,00 

  

  
Объем договорной тепловой 

нагрузки 

тыс.Гка

л 
    

  

3. 
Индексы, применяемые при 

расчете тарифов 
      

  

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 106,7%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,9%   

  

  

индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и 

холодную воду 

%     

  

  уголь % 103,2%     
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4. 

Нормативы технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

тыс.Гка

л 
6,452   

  

  

объем технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.Гка

л 
6,452   

  

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
0,238   

  

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой 

выручки 

кг 

у.т./Гкал 
0,238   

  

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

(потребителям, расположенным на территории муниципального  образования 

«Карпогорское») 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. 63 936,34 -16 853,50 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и реализацией 

продукции 

тыс.руб. 63 516,34 -16 853,50 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 20 919,90 -5 234,16 

Рассчитаны исходя из  

фактической цены угля 

сложившейся за 1 полугодие 

2014 года с индексом 103,2 % 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 4 295,89 -356,59 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 3 808,44 -331,93 

Затраты определены исходя  из  

удельного потребления 

электроэнергии  на 

производство тепловой 

энергии 30,5 кВт∙ч. на1 Гкал. и 

тарифов на электроэнергию  

АСК 1 полугодие 2015 года - 

действующих с 01.07.2014; 2 

полугодие 2015 года с 

индексом 105,6%  

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 487,46 -24,66   

  водоснабжение тыс.руб. 487,46 -24,66 

Учтены затраты на воду исходя 

из  удельного потребления 0,50 

м3 /Гкал. и установленного 

агентством тарифа  на 

холодную воду 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 1 710,66 -415,30 

Приняты на уровне учтенных в 

тарифе 2014 года с индексом 

104,9% 

  
Расходы на ремонт основных 

средств 
тыс.руб. 854,26 -4 486,34 

Приняты на уровне учтенных в 

тарифе 2014 года с индексом 
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104,9% 

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 19 769,09 -1 851,13 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 81,5 единицы и 

средней заработной платы на 

уровне учтенной в тарифе 2014 

года с индексом 106,7% 

  Страховые взносы тыс.руб. 5 970,26 -559,04 
Определены в размере 30,2 % 

от ФОТ 

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, 

лизинговые платежи 

тыс.руб. 369,61 0,00 

  

  Цеховые расходы тыс.руб. 997,86 -823,61 

Учтены затраты на оплату 

труда 2 единиц цехового 

персонала. Исключены 

необоснованные расходы. 

  Прочие расходы тыс.руб. 4 735,29 -1 360,65 

Приняты по предложению 

организации за исключением 

необоснованных расходов. 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 3 893,51 -1 766,67 

Расходы организацией 

завышены. Исключены 

необоснованные расходы. 

1.3. Прибыль тыс.руб. 420,00 0,00   

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,00 0,00   

2. 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
тыс.Гкал 16,1297 0 

  

  
Объем договорной тепловой 

нагрузки 
тыс.Гкал     

  

3. 
Индексы, применяемые при 

расчете тарифов 
      

  

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 106,7%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,9%   

  

  

индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и 

холодную воду 

%     

  

  уголь % 103,2%     

4. 

Нормативы технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

тыс.Гкал     

  

  

объем технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.Гкал 3,813   

  

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 
222,2   

  

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

(потребителям, расположенным на территории муниципального  образования 

«Междуреченское») 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. 27 179,68 -7 299,40 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и реализацией 

продукции 

тыс.руб. 27 041,68 -7 299,40 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 11 320,10 -2 111,25 

Рассчитаны исходя из  

фактической цены угля 

сложившейся за 1 полугодие 

2014 года с индексом 103,2 % 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 2 220,09 -28,24 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 1 939,53 -63,55 

Затраты определены исходя  из  

удельного потребления 

электроэнергии  на 

производство тепловой 

энергии 30,76 кВт∙ч. на  1 Гкал. 

и тарифов на электроэнергию  

АСК 1 полугодие 2015 года - 

действующих с 01.07.2014; 2 

полугодие 2015 года с 

индексом 105,6%  

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 280,56 35,31   

  водоснабжение тыс.руб. 280,56 35,31 

Учтены затраты на воду исходя 

из  удельного потребления 0,50 

м3 /Гкал. и установленного 

агентством тарифа  на 

холодную воду. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 523,20 -557,25 

Приняты на уровне учтенных в 

тарифе 2014 года с индексом 

104,9% 

  
Расходы на ремонт основных 

средств 
тыс.руб. 1 192,48 -788,12 

Приняты на уровне учтенных в 

тарифе 2014 года с индексом 

104,9% 

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 5 579,01 -1 574,59 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 23 единицы и 

средней заработной платы на 

уровне учтенной в тарифе 2014 

года с индексом 106,7% 

  Страховые взносы тыс.руб. 1 684,86 -475,53 
Определены в размере 30,2 % 

от ФОТ. 

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, 

лизинговые платежи 

тыс.руб. 273,44 0,00 

  

  Налоговые платежи тыс.руб. 0,00 0,00   

  Цеховые расходы тыс.руб. 1 395,71 -209,97 

Учтены затраты на оплату 

труда 2 единиц цехового 

персонала. Исключены 

необоснованные расходы. 

  Прочие расходы тыс.руб. 1 125,70 -770,85 

Приняты по предложению 

организации за исключением 

необоснованных расходов. 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 1 727,11 -783,61 

Расходы организацией 

завышены. Исключены 

необоснованные расходы. 
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1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,00 0,00   

1.3. Прибыль тыс.руб. 138,00 0,00   

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,00 0,00   

2. 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
тыс.Гкал 7,611 0,277 

  

  
Объем договорной тепловой 

нагрузки 
тыс.Гкал     

  

3. 
Индексы, применяемые при 

расчете тарифов 
      

  

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 106,7%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,9%   

  

  

индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и 

холодную воду 

%     

  

  уголь % 103,2%     

4. 

Нормативы технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

тыс.Гкал     

  

  

объем технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.Гкал 2,591   

  

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 
238,1   

  

6. 

 Нормативы запасов топлива 

на источниках тепловой 

энергии, учтенные при 

расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т.     

  

 

Качегова А.Е. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

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 горячую воду, поставляемую  

ООО «АльянсТеплоЭнерго» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Шилегское» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район», с 



 22 

использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения). 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали – Хромцов В.А., Когина Е.М., Качегова А.Е. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. о порядке расчета и уровне тарифов на горячую воду. 

Предложила установить тарифы на горячую воду в следующих 

размерах: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года: 

компонент на теплоноситель: 

для прочих потребителей - 45,71 руб./куб. м; 

для населения - 53,94 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 3421,92 руб./куб. м; 

для населения - 1240,00 руб./куб. м; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года: 

компонент на теплоноситель: 

для прочих потребителей - 52,32 руб./куб. м; 

для населения - 61,74 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 3558,93  руб./куб. м; 

для населения - 1325,69 руб./куб. м. 

 

Качегова А.Е. согласилась с предложенными тарифами. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на горячую воду в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Севкрай» потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Сосновское», «Лавельское» и 

«Кушкопальское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовал – Широкий А.Г. 
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СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 4521,18 руб./Гкал, для 

населения - 1240,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 4990,44 руб./Гкал, для 

населения - 1325,69 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и основные 

статьи расходов, в т.ч.:  

тыс.руб. 22 343,85 -15 796,83 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и реализацией 

продукции 

тыс.руб. 22 343,85 -13 803,49 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 4 329,31 -1 335,88 

Рассчитаны на уровне 

учтенных в тарифе 2014 года с 

индексом 104,9% 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 2 509,10 -1 013,79 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 1 913,87 -864,95 

Расходы сформированы исходя 

из нормативного удельного 

расхода 34,5 кВт/ч на 

выработку 1 Гкал тепловой 

энергии и тарифов на 

электроэнергию  АСК и 

АрхоблЭнерго 1 полугодие 

2015 года - действующих с 

01.07.2014; 2 полугодие 2015 

года с индексом 105,6%  

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 595,23 -148,84   

  водоснабжение тыс.руб. 595,23 -148,84 

Учтены затраты на воду исходя 

из  удельного потребления 0,5 

м3 /Гкал. и установленного 

агентством тарифа  на 

холодную воду. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 92,42 92,42 

Приняты на уровне учтенных в 

тарифе 2014 года  

  
Расходы на ремонт основных 

средств 
тыс.руб. 185,11 -14,89 

Приняты на уровне учтенных в 

тарифе 2014 года  

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 7 859,80 -4 078,27 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 39,54 единицы и 

средней заработной платы на 

уровне учтенной в тарифе 2014 

года с индексом 106,7% 

  Страховые взносы тыс.руб. 2 373,66 -842,06 
Определены в размере 30,2 % 

от ФОТ 
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Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 317,07 0,00 

  

  Цеховые расходы тыс.руб. 1 194,55 -1 023,65 

Учтены затраты на оплату 

труда цехового персонала 2,5 

единиц и расходов на охрану 

труда по предложению 

организации.  

  Прочие расходы тыс.руб. 1 256,80 -696,11 

Учтены по предложению 

организации, за исключением 

необоснованных расходов. 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 2 226,04 -4 891,26 

Расходы организацией 

завышены. Исключены 

необоснованные расходы. 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,00 -1 699,65 Расходы необоснованы 

1.3. Прибыль тыс.руб. 0,00 -293,69 Расходы необоснованы 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,00 0,00   

2. 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
тыс.Гкал 4,72 0,10 

  

  
Объем договорной тепловой 

нагрузки 
тыс.Гкал     

  

3. 
Индексы, применяемые при 

расчете тарифов 
      

  

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 106,7%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,9%   

  

  

индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и 

холодную воду 

%     

  

  дрова % 104,9%     

4. 

Нормативы технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

тыс.Гкал     

  

  

объем технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.Гкал 2,495   

  

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 
222,98   

  

 

Широкий А.Г. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

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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6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «СТВ» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Котлас». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 2040,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 2044,46 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 
№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. значение 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи расходов, в 

т.ч.:  
тыс.руб. 698,6 

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 695,1 

  Расходы на топливо тыс.руб. 219,0 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 39,0 

  расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 0 

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 38,7 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 0,4 

  водоснабжение тыс.руб. 0,2 

  водоотведение тыс.руб. 0,2 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 5,4 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 0 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 249,6 

  Страховые взносы тыс.руб. 75,4 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 0,0 

  
Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера 

сторонних организаций 
тыс.руб. 0 

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 

организациями 
тыс.руб. 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 

  Расходы на арендную плату, концессионную плату, лизинговые платежи тыс.руб. 0 

  Налоговые платежи тыс.руб. 0 

  Цеховые расходы тыс.руб. 10,8 

  Прочие расходы тыс.руб. 53,8 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 42,0 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,0 

1.3. Прибыль тыс.руб. 3,5 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 342,2 
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  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал   

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов     

  ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 

  индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду %   

  газ % 103,8% 

  вода % 107,3% 

  
индексы роста цен на доставку каждого энергетического ресурса и холодной 

воды 
%   

  газ % 103,8% 

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
тыс.Гкал 

Не 

установле

ны 

  
объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

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

5. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

установле

ны 

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки 
т.у.т./Гкал 0,1530 

6. 
Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенные при 

расчете необходимой валовой выручки 
тыс.т.н.т. 

Не 

установле

ны 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «РЖД» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Няндомское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

Присутствовали – Богданов Ш.Ф., Костырко Н.Н., Сверлова О.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2015-2017 годы в следующих размерах: 
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Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2015 25322,6 - 0,5 

2016 26172,5 1,0 0,5 

2017 27024,9 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 2485,00 руб./Гкал, для населения -  

1369,40 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 2666,49 руб./Гкал, для населения -  

1465,26 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 2619,75 руб./Гкал, для населения -  

1465,26 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 2619,75 руб./Гкал, для населения -  

1545,85 руб./Гкал; 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 2619,75 руб./Гкал, для населения -  

1545,85 руб./Гкал; 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 2791,88 руб./Гкал, для населения -  

1610,78 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2017 год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  

и основные статьи расходов  
тыс.руб. 90 193,1 92 371,9 94 811,8 

1.1. 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 
тыс.руб. 25 322,6 26 172,5 27 024,9 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 1 507,7 1 558,3 1 609,1 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 658,3 680,4 702,6 

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 16 335,7 16 883,9 17 433,8 

  

Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0 0 0 

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 4,8 5,0 5,1 

  

Расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс.руб. 430,8 445,2 459,7 

  Цеховые расходы тыс.руб. 4 512,9 4 664,3 4 816,3 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 1 872,4 1 935,3 1 998,3 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 13 436,5 13 645,5 13 855,3 

  

Расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, включая 

плату за выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и другие 

виды негативного воздействия на 

тыс.руб. 914,8 914,8 914,8 
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окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) 

лимитов 

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 283,5 296,0 308,7 

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0 0 0 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 6 382,4 6 382,4 6 382,4 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 5 855,9 6 052,4 6 249,5 

  
Расходы на выплаты по договорам займа 

и кредитным договорам 
тыс.руб. 0 0 0 

1.3. 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов 
тыс.руб. 50 983,0 52 089,2 53 451,4 

  Расходы на топливо тыс.руб. 39 959,0 40 407,8 41 167,4 

  Расходы на доставку топлива тыс.руб. 4 826,0 5 101,1 5 346,0 

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

  
Расходы на покупную электрическую 

энергию 
тыс.руб. 4 021,3 4 347,1 4 655,7 

  Расходы на воду тыс.руб. 2 176,6 2 233,2 2 282,3 

  водоснабжение тыс.руб. 1 542,1 1 582,1 1 617,0 

  водоотведение тыс.руб. 634,6 651,1 665,4 

1.4. Прибыль тыс.руб. 451,0 464,8 480,1 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0 0 

2. 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  
Гкал 35 259,8 35 259,8 35 259,8 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал       

3. 
Индексы, применяемые при расчете 

тарифов 
        

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 104,4% 104,3% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 102,6% 102,2% 

  
индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду 
%       

  уголь %   105,0% 102,8% 

  мазут %   100,8% 101,8% 

  электроэнергия %   108,1% 107,1% 

  вода %   102,6% 102,2% 

  индексы роста цен на доставку топлива         

  уголь %   105,7% 104,8% 

  мазут %   105,7% 104,8% 

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 2 455,0 2 455,0 2 455,0 

6. 

 Нормативы удельного расхода 

условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

  

удельный расход условного топлива, 

учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки 

т.у.т./Гкал 

уголь: 

0,1887 

мазут: 

0,1590 

уголь: 

0,1887 

мазут: 

0,1590 

уголь: 

0,1887 

мазут: 

0,1590 

7. 

 Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии, учтенные 

при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т. 
Не 

установлены 

Не 

установлены 

Не 

установлены 
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Богданов Ш.Ф. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

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 долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «РЖД» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Малошуйское» муниципального 

образования «Онежский муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

Присутствовали – Богданов Ш.Ф., Костырко Н.Н., Сверлова О.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2015-2017 годы в следующих размерах: 

 

Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2015 4909,5 - 0,5 

2016 5074,3 1,0 0,5 

2017 5239,6 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 2456,00 руб./Гкал, для населения -  

1238,50 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 2632,38 руб./Гкал, для населения -  

1269,37 руб./Гкал; 
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с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 2574,61 руб./Гкал, для населения -  

1269,37 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 2574,61 руб./Гкал, для населения -  

1339,19 руб./Гкал; 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 2574,61 руб./Гкал, для населения -  

1339,19 руб./Гкал; 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 2722,73 руб./Гкал, для населения -  

1395,44 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2017 год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  

и основные статьи расходов  
тыс.руб. 23 482,2 23 925,5 24 478,8 

1.1. 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 
тыс.руб. 4 909,5 5 074,3 5 239,6 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 275,6 284,9 294,1 

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

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 3 505,6 3 623,3 3 741,3 

  

Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0 0 0 

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0 0 0 

  

Расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс.руб. 102,1 105,5 108,9 

  Цеховые расходы тыс.руб. 700,2 723,7 747,2 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 326,1 337,0 348,0 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 4 284,7 4 327,3 4 370,1 

  

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. 225,4 225,4 225,4 

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 15,4 16,1 16,8 

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0 0 0 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 2 794,4 2 794,4 2 794,4 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 1 249,5 1 291,4 1 333,5 

  
Расходы на выплаты по договорам займа 

и кредитным договорам 
тыс.руб. 0 0 0 

1.3. 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов 
тыс.руб. 14 170,5 14 403,4 14 745,2 

  Расходы на топливо тыс.руб. 11 839,0 11 933,7 12 148,5 

  Расходы на доставку топлива тыс.руб. 896,3 947,4 992,9 

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

  
Расходы на покупную электрическую 

энергию 
тыс.руб. 905,9 979,3 1 048,8 
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  Расходы на воду тыс.руб. 529,3 543,1 555,0 

  водоснабжение тыс.руб. 456,4 468,3 478,6 

  водоотведение тыс.руб. 72,9 74,8 76,5 

1.4. Прибыль тыс.руб. 117,4 120,4 123,9 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0 0 

2. 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  
Гкал 9 292,9 9 292,9 9 292,9 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал       

3. 
Индексы, применяемые при расчете 

тарифов 
        

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 104,4% 104,3% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 102,6% 102,2% 

  
индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду 
%       

  мазут %   100,8% 101,8% 

  электроэнергия %   108,1% 107,1% 

  вода %   102,6% 102,2% 

  индексы роста цен на доставку топлива         

  мазут %   105,7% 104,8% 

4. Индекс изменения количества активов % 0 0 0 

5. 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

тыс.Гкал 
Не 

установлены 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

  

объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс.Гкал 851,8 851,8 851,8 

6. 

 Нормативы удельного расхода 

условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

  

удельный расход условного топлива, 

учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки 

т.у.т./Гкал 0,1758 0,1758 0,1758 

7. 

 Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии, учтенные 

при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т. 
Не 

установлены 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

 

Богданов Ш.Ф. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

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  

ОАО «РЖД» потребителям, расположенным на территории 
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муниципального образования «Обозерское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

Присутствовали – Богданов Ш.Ф., Костырко Н.Н., Сверлова О.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2015-2017 годы в следующих размерах: 

 

Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2015 5272,2 - 0,5 

2016 5449,1 1,0 0,5 

2017 5626,6 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 2240,00 руб./Гкал, для населения -  

1741,69 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 2397,09 руб./Гкал, для населения -  

1886,77 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 2393,56 руб./Гкал, для населения -  

1886,77 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 2393,56 руб./Гкал, для населения -  

1990,54 руб./Гкал; 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 2393,56 руб./Гкал, для населения -  

1990,54 руб./Гкал; 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 2577,17 руб./Гкал, для населения -  

2074,14 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии 

на 2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии 

на 2016 год 

Принято на 

заседании 

коллегии 

на 2017 год 

1. 

Величина необходимой валовой 

выручки  и основные статьи 

расходов  

тыс.руб. 13 547,1 14 063,5 14 514,5 

1.1. 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 
тыс.руб. 5 272,2 5 449,1 5 626,6 
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  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 348,1 359,7 371,5 

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

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 4 144,0 4 283,0 4 422,5 

  

Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0 0 0 

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0 0 0 

  

Расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс.руб. 82,4 85,1 87,9 

  Цеховые расходы тыс.руб. 392,6 405,7 419,0 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 305,2 315,5 325,7 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 3 048,1 3 096,2 3 144,5 

  

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. 137,6 137,6 137,6 

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 0 0 0 

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0 0 0 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 1 476,7 1 476,7 1 476,7 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 1 433,9 1 482,0 1 530,3 

  
Расходы на выплаты по договорам займа 

и кредитным договорам 
тыс.руб. 0 0 0 

1.3. 
Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов 
тыс.руб. 5 159,0 5 447,4 5 669,9 

  Расходы на топливо тыс.руб. 2 467,2 2 590,5 2 663,0 

  Расходы на доставку топлива тыс.руб. 1 865,2 1 971,5 2 066,1 

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

  
Расходы на покупную электрическую 

энергию 
тыс.руб. 676,4 731,2 783,1 

  Расходы на воду тыс.руб. 150,4 154,3 157,7 

  водоснабжение тыс.руб. 95,5 97,9 100,1 

  водоотведение тыс.руб. 54,9 56,3 57,6 

1.4. Прибыль тыс.руб. 67,7 70,8 73,5 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0 0 

2. 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  
Гкал 5 875,6 5 875,6 5 875,6 

  
Объем договорной тепловой 

нагрузки 
тыс.Гкал       

3. 
Индексы, применяемые при расчете 

тарифов 
        

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 104,4% 104,3% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 102,6% 102,2% 

  

индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную 

воду 

%       

  уголь %   105,0% 102,8% 

  электроэнергия %   108,1% 107,1% 

  вода %   102,6% 102,2% 

  
индексы роста цен на доставку 

топлива 
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  уголь %   105,7% 104,8% 

4. 
Индекс изменения количества 

активов 
% 0 0 0 

5. 

Нормативы технологических потерь 

при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

тыс.Гкал 
Не 

установлены 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

  
объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой валовой выручки 
тыс.Гкал 275,00 275,00 275,00 

6. 

 Нормативы удельного расхода 

условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

  
удельный расход условного топлива, 

учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

т.у.т./Гкал 0,1820 0,1820 0,1820 

7. 

 Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии, 

учтенные при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.т.н.т. 
Не 

установлены 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

 

Богданов Ш.Ф. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

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. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/19. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

Присутствовали – Богданов Ш.Ф., Костырко Н.Н., Сверлова О.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе предприятия было открыто дело о корректировке долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/19 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 
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тепловую энергию, поставляемую ОАО “РЖД” (Исакогорским 

территориальным участком Северной дирекции по тепловодоснабжению – 

структурным подразделением Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала ОАО “РЖД”) потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Город 

Архангельск”» следующие изменения: 

1) в наименовании: 

1.1) слова «(Исакогорским территориальным участком Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО “РЖД”)» 

исключить; 

1.2) после слов «“Город Архангельск”» добавить слова «, за 

исключением потребителей, получающих тепловую энергию от котельной, 

расположенной по адресу: г. Архангельск, ул. Окружное шоссе, д. 16». 

2) в пункте 1 слова «(Исакогорского территориального участка 

Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО “РЖД”)» 

исключить; 

3) в пункте 2: 

3.1) слова «(Исакогорским территориальным участком Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО “РЖД”)» 

исключить; 

3.2) после слов «“Город Архангельск”» добавить слова «, за 

исключением потребителей, получающих тепловую энергию от котельной, 

расположенной по адресу: г. Архангельск, ул. Окружное шоссе, д. 16,»; 

4) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

4.1) в наименовании слова «(Исакогорского территориального участка 

Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО “РЖД”)» 

исключить; 

4.2) в таблице: 

а) в строке «2015» цифры «5109,5» заменить цифрами «5207,1»; 

б) в строке «2016» цифры «5296,1» заменить цифрами «5397,3»; 

5) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

5.1) в наименовании: 

а) слова «(Исакогорским территориальным участком Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО “РЖД”)» 

исключить; 

б) после слов «“Город Архангельск”» добавить слова «, за 

исключением потребителей, получающих тепловую энергию от котельной, 

расположенной по адресу: г. Архангельск, ул. Окружное шоссе, д. 16»; 

5.2) в таблице: 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «2573,00» заменить 

цифрами «2683,08»; 
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в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «2573,00» заменить 

цифрами «2675,16»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «2732,00» заменить 

цифрами «2675,16». 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные 

статьи расходов  
тыс.руб. 20 124,0 20 602,1 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 5 207,1 5 397,3 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 518,1 537,1 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 0 0 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 3 476,1 3 603,1 

  
Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних организаций 
тыс.руб. 0 0 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 0 0 

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс.руб. 67,0 69,5 

  Цеховые расходы тыс.руб. 724,2 750,7 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 421,6 437,0 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 2 793,6 2 866,3 

  

Расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, включая плату за выбросы и 

сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, 

размещение отходов и другие виды негативного 

воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс.руб. 227,4 227,4 

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 597,8 624,1 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 0 0 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 698,6 698,6 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 1 269,8 1 316,1 

  
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс.руб. 0 0 

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 12 101,5 12 316,2 

  Расходы на топливо тыс.руб. 9 966,5 10 046,3 

  Расходы на доставку топлива тыс.руб. 649,0 685,9 

  Расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 0 0 

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 1 079,3 1 166,7 

  Расходы на воду тыс.руб. 406,8 417,3 

  водоснабжение тыс.руб. 316,0 324,2 

  водоотведение тыс.руб. 90,8 93,1 

1.4. Прибыль тыс.руб. 21,8 22,3 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 7 701,3 7 701,3 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал     

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов       

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 104,4% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 102,6% 

  
индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 

холодную воду 
%     

  мазут % 99,1% 100,8% 

  вода % 104,9% 102,6% 

  индексы роста цен на доставку топлива       

  мазут % 108,3% 105,7% 
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4. Индекс изменения количества активов % 0% 0% 

5. 
Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
тыс.Гкал 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

  

объем технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал 161,8 161,8 

6. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

  
удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 
т.у.т./Гкал 0,1616 0,1616 

7. 

 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т. 
Не 

установлены 

Не 

установлены 

 

Богданов Ш.Ф. согласился с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/19. 

 
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. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/20. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

Присутствовали – Богданов Ш.Ф., Костырко Н.Н., Сверлова О.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе предприятия было открыто дело о корректировке долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/20 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ОАО “РЖД” (Исакогорским 

территориальным участком Северной дирекции по тепловодоснабжению – 

структурным подразделением Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала ОАО “РЖД”) потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Коношское” 

муниципального образования “Коношский муниципальный район”» 

следующие изменения: 
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1) в наименовании слова «(Исакогорским территориальным участком 

Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО “РЖД”)» 

исключить; 

2) в пункте 1 слова «(Исакогорского территориального участка 

Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО “РЖД”)» 

исключить; 

3) в пункте 2 слова «(Исакогорским территориальным участком 

Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО “РЖД”)» 

исключить; 

4) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

4.1) в наименовании слова «(Исакогорского территориального участка 

Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО “РЖД”)» 

исключить; 

4.2) в таблице: 

а) в строке «2015» цифры «2723,2» заменить цифрами «2775,2»; 

б) в строке «2016» цифры «2822,7» заменить цифрами «2876,6»; 

5) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

5.1) в наименовании слова «(Исакогорским территориальным участком 

Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО “РЖД”)» 

исключить; 

5.2) в таблице: 

а) в пункте 1: 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «2608,00» заменить 

цифрами «2717,92»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «2608,00» заменить 

цифрами «2662,39»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «2749,00» заменить 

цифрами «2662,39»; 

б) в пункте 2: 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «1607,41» заменить 

цифрами «1670,80»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «1607,41» заменить 

цифрами «1670,80»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1682,96» заменить 

цифрами «1762,69»; 

5.3) в примечаниях: 

а) в пункте 2: 

в абзаце 5 цифры «1362,21» заменить цифрами «1415,93»; 

в абзаце 6 цифры «1362,21» заменить цифрами «1415,93»; 

в абзаце 7 цифры «1426,24» заменить цифрами «1493,81»; 

б) пункты 3 и 4 исключить. 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные 

статьи расходов  
тыс.руб. 5 368,2 5 581,6 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 2 775,2 2 876,6 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 273,4 283,4 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 0 0 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 2 044,7 2 119,4 

  
Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних организаций 
тыс.руб. 0 0 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 0 0 

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс.руб. 35,1 36,4 

  Цеховые расходы тыс.руб. 269,4 279,3 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 152,6 158,2 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 1 020,6 1 047,1 

  

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. 31,8 31,8 

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 15,4 16,1 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 0 0 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 268,0 268,0 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 705,4 731,2 

  
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс.руб. 0 0 

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 1 545,5 1 629,8 

  Расходы на топливо тыс.руб. 1 093,1 1 147,8 

  Расходы на доставку топлива тыс.руб. 171,4 181,2 

  Расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 0 0 

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 227,9 246,4 

  Расходы на воду тыс.руб. 53,1 54,4 

  водоснабжение тыс.руб. 34,4 35,3 

  водоотведение тыс.руб. 18,7 19,2 

1.4. Прибыль тыс.руб. 26,9 28,1 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 2 057,6 2 057,6 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал     

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов       

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 104,4% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 102,6% 

  
индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 

холодную воду 
%     

  уголь % 103,2% 105,0% 

  вода % 104,9% 102,6% 

  индексы роста цен на доставку топлива       

  уголь % 108,3% 105,7% 

4. Индекс изменения количества активов % 0 0 

5. 
Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
тыс.Гкал 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

  

объем технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал 174,5 174,5 
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6. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

  
удельный расход условного топлива, учтенный при 

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

7. 

 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т. 
Не 

установлены 

Не 

установлены 

 

Богданов Ш.Ф. согласился с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/19. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), услуги 

водоотведения и услуги по транспортировке сточных вод, оказываемые 

ОАО «РЖД» на территории муниципальных образований «Город 

Архангельск», «Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район», «Малошуйское» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район», «Няндомское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район», «Обозерское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

Присутствовали – Богданов Ш.Ф., Костырко Н.Н., Сверлова О.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

по транспортировке сточных вод. 

Озвучила следующие тарифы: 

1) на питьевую воду (питьевое водоснабжение):  

для прочих потребителей на территории муниципального образования 

«Город Архангельск»: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 28,57 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 32,71 руб./куб. м; 

на территории муниципальных образований «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район», 

«Малошуйское» муниципального образования «Онежский муниципальный 

район», «Няндомское» муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район»: 
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с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

28,57 руб./куб. м; 

для населения - 33,71 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

32,71 руб./куб. м; 

для населения - 38,60 руб./куб. м; 

на территории муниципального образования «Обозерское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район»: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 28,57 руб./куб. м; 

для населения - 22,24 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 19,42 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 32,71 руб./куб. м; 

для населения - 26,45 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 22,42 руб./куб. м; 

 

2) на услуги водоотведения: 

для прочих потребителей на территории муниципального образования 

«Город Архангельск»: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 45,65 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 52,27 руб./куб. м; 

на территории муниципальных образований «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район», 

«Малошуйское» муниципального образования «Онежский муниципальный 

район»: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

45,65 руб./куб. м; 

для населения - 53,87 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

52,27 руб./куб. м; 

для населения - 61,68 руб./куб. м; 

на территории муниципального образования «Обозерское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район»: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 45,65 руб./куб. м; 

для населения - 22,92 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 19,42 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 52,27 руб./куб. м; 

для населения - 26,24 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 22,24 руб./куб. м; 
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3) на услуги по транспортировке сточных вод на территории 

муниципального образования «Няндомское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район»: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 17,55 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 20,09 руб./куб. м. 

 

Попова Е.А. предложила согласовать озвученные тарифы. Сообщила, 

что предлагаемые тарифы будут установлены после утверждения тарифов 

для МУП «Водоканал» МО «Город Архангельск»  

Богданов Ш.Ф. согласился с уровнем тарифов и предложением об их 

установлении после утверждения тарифов для МУП «Водоканал»  

МО «Город Архангельск». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать уровень тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), услуги водоотведения и услуги по транспортировке 

сточных вод в предлагаемых размерах. 

2. Перенести рассмотрение настоящего вопроса до установления 

тарифов для МУП «Водоканал» МО «Город Архангельск». 

 

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 установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Уемское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

14. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Приморское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

15. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Город 

Архангельск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовали – Орлов А.Б., Цеханович О.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. предложила перенести рассмотрение настоящих 

вопросов для дополнительного анализа представленных организацией 

материалов. 

Орлов А.Б. согласился с предложением о переносе. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение следующих вопросов: 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Уемское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Приморское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Город Архангельск». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

16. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые учреждением «Базовый санаторий  

«Беломорье» на территории 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 Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения. Представила на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах:  

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 
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для прочих потребителей - 25,23 руб./куб. м; 

для населения - 20,31 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению -  17,21 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 27,18 руб./куб. м; 

для населения - 24,00 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению -  20,34 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 20,10 руб./куб. м; 

для населения - 18,53 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению -  15,70 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 21,94 руб./куб. м; 

для населения - 21,47 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению -  18,19 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 2 410,860 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 370,210 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 1 040,340 

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.   

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 898,550 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб.   

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб.   

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 101,760 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,000 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.   

2.2 

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.   

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы 
тыс. руб.   

3 Административные расходы тыс. руб. 47,300 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб.   

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб.   

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.   

3.4 Служебные командировки тыс. руб.   

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   
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3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 47,300 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб. 208,270 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб. 45,570 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 45,570 

6.2 Концессионная плата тыс. руб.   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.   

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.   

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 41,860 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.   

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 14,380 

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб.   

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 27,480 

7.5 Земельный налог тыс. руб.   

7.6 Транспортный налог тыс. руб.   

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.   

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 60,000 

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб.   

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.   

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических указаний 

тыс. руб.   

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой 

базы налога на прибыль 

тыс. руб. 60,000 

8.5. 
Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии 

с пунктом 31 Методических указаний 
тыс. руб.   

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
    

10 Итого НВВ тыс. руб. 2 813,870 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 1 908,790 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 52,650 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 577,610 

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.   

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 1 036,580 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб.   

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб.   

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 241,950 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 295,000 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 295,000 

2.2 Расходы на капитальный ремонт централизованных систем тыс. руб.   
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водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы 
тыс. руб.   

3 Административные расходы тыс. руб. 44,680 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб.   

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб.   

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.   

3.4 Служебные командировки тыс. руб.   

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 44,680 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб. 7,860 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб. 39,750 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 39,750 

6.2 Концессионная плата тыс. руб.   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.   

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.   

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 5,590 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.   

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 5,590 

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб.   

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб.   

7.5 Земельный налог тыс. руб.   

7.6 Транспортный налог тыс. руб.   

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.   

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 20,000 

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб.   

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.   

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических указаний 

тыс. руб.   

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой 

базы налога на прибыль 

тыс. руб. 20,000 

8.5. 
Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии 

с пунктом 31 Методических указаний 
тыс. руб.   

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
    

10 Итого НВВ тыс. руб. 2 321,670 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 107,387 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 110,438 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 
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индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию - 

 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения, принятые в расчет при установлении 

тарифов (по годам на период действия тарифов), нормативы технологических 

затрат электрической энергии и (или) химических реагентов, а также 

инвестиционная программа не утверждены. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

17. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Ремэнерго» на территории посёлка 

Беломорье 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 Н.В. 

Присутствовали - Финоженков Д.В., Кучерук Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения. Представила на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах:  

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

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

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

20,30 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 
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для прочих потребителей - 59,48 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

24,00 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

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

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

18,52 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 44,67 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

21,47 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 1 079,320 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 213,290 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 648,910 

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.   

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 183,120 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб.   

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб.   

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 34,000 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,000 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб.   

2.2 
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб.   

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы 
тыс. руб.   

3 Административные расходы тыс. руб. 46,290 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб. 2,410 

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 39,850 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб. 2,490 

3.4 Служебные командировки тыс. руб.   

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 1,540 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб.   

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату 
тыс. руб. 0,000 
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6.1 Аренда имущества тыс. руб.   

6.2 Концессионная плата тыс. руб.   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.   

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.   

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 0,000 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.   

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб.   

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб.   

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб.   

7.5 Земельный налог тыс. руб.   

7.6 Транспортный налог тыс. руб.   

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.   

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 23,840 

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб.   

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.   

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными 

договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 

Методических указаний 

тыс. руб.   

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб.   

8.5. 
Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии с 

пунктом 31 Методических указаний 
тыс. руб. 23,840 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
    

10 Итого НВВ тыс. руб. 1 149,450 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 734,940 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 125,900 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб.   

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. 462,060 

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 112,980 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб.   

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб.   

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 34,000 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,000 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб.   

2.2 
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб.   

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы 
тыс. руб.   

3 Административные расходы тыс. руб. 46,290 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб. 2,410 

3.2 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе налоги и 
тыс. руб. 39,850 
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сборы 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб. 2,490 

3.4 Служебные командировки тыс. руб.   

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 1,540 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб.   

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату 
тыс. руб. 0,000 

6.1 Аренда имущества тыс. руб.   

6.2 Концессионная плата тыс. руб.   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.   

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.   

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 0,000 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.   

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб.   

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб.   

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб.   

7.5 Земельный налог тыс. руб.   

7.6 Транспортный налог тыс. руб.   

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.   

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 15,960 

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб.   

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.   

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными 

договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 

Методических указаний 

тыс. руб.   

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб.   

8.5. 
Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии с 

пунктом 31 Методических указаний 
тыс. руб. 15,960 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
    

10 Итого НВВ тыс. руб. 797,190 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 20,122 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 18,623 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), 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 - 

питьевую воду 107,7% с 01.07.2015 
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Индексы, используемые при расчете тарифов на услуги водоотведения, 

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 - 

 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения, принятые в расчет при установлении 

тарифов (по годам на период действия тарифов), нормативы технологических 

затрат электрической энергии и (или) химических реагентов, а также 

инвестиционная программа не утверждены. 

Финоженков Д.В. 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 производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «Ремэнерго» на территории 

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 Н.В. 

Присутствовали - Финоженков Д.В., Кучерук Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

на горячую воду (горячее водоснабжение). Представила на утверждение 

коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 
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2) установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в 

следующих размерах:  

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

компонент на холодную воду: 

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

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

20,30 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 4094,00 руб./Гкал; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

1784,53 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

компонент на холодную воду: 

для прочих потребителей - 59,48 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

24,00 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 4325,88 руб./Гкал; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

1784,53 руб./Гкал. 

Компонент на холодную воду соответствует тарифу на питьевую воду, 

установленному постановлением агентства по тарифам и ценам от 27 ноября 

2014 года № 59-в/25. 

Основные показатели расчета тарифа на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 1 079,320 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 213,290 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 648,910 

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.   

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 183,120 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб.   

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб.   

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 34,000 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,000 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб.   

2.2 
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб.   

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы 
тыс. руб.   

3 Административные расходы тыс. руб. 46,290 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб. 2,410 
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3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 39,850 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб. 2,490 

3.4 Служебные командировки тыс. руб.   

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 1,540 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб.   

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату 
тыс. руб. 0,000 

6.1 Аренда имущества тыс. руб.   

6.2 Концессионная плата тыс. руб.   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.   

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.   

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 0,000 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.   

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб.   

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб.   

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб.   

7.5 Земельный налог тыс. руб.   

7.6 Транспортный налог тыс. руб.   

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.   

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 23,840 

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб.   

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.   

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными 

договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 Методических 

указаний 

тыс. руб.   

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб.   

8.5. 
Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии с 

пунктом 31 Методических указаний 
тыс. руб. 23,840 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
    

10 Итого НВВ тыс. руб. 1 149,450 

 

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую 

энергию, установленному постановлением агентства по тарифам и ценам от 

20 ноября 2014 года № 56-т/5. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 
№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. значение 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи 

расходов, в т.ч.:  
тыс.руб. 11081,2 

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 11081,2 

  Расходы на топливо тыс.руб. 3894,0 

  
Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на оплату 

услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 
тыс.руб. 744,5 
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регулируемую деятельность 

  расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 0,0 

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 696,1 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 48,4 

  водоснабжение тыс.руб. 48,4 

  водоотведение тыс.руб. 0,0 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 1591,8 

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

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 2577,3 

  Страховые взносы тыс.руб. 778,3 

  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. 20,0 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, лизинговые 

платежи 
тыс.руб. 20,7 

  Налоговые платежи тыс.руб. 113,4 

  Цеховые расходы тыс.руб. 0,0 

  Прочие расходы тыс.руб. 88,0 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 1253,3 

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)  Гкал 2643,8 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал   

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов     

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 306,9 

5. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии (уголь) 
т.у.т./Гкал   

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 
т.у.т./Гкал 0,2154 

6. 
 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

учтенные при расчете необходимой валовой выручки 
тыс.т.н.т.   

 

Объем отпуска горячей воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 4,448 тыс. куб. м. 

Финоженков Д.В. согласился с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в 

предлагаемых размерах. 

 

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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19. Об утверждении производственной программы и установлении 

 тарифов на услуги по транспортировке питьевой воды, оказываемые  

ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» на территории муниципального 

образования «Талажское» муниципального образования 

 «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на услуги по транспортировке питьевой воды. Представила 

на утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить тарифы на услуги по транспортировке питьевой воды в 

следующих размерах:  

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 0,28 руб./куб. м; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 0,31 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

питьевой воды приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 45,570 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 29,970 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб.   

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.   

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 4,800 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб.   

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб.   

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 10,800 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,000 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб.   

2.2 
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб.   

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы 
тыс. руб.   

3 Административные расходы тыс. руб. 0,000 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб.   

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб.   

3.3 
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 
тыс. руб.   
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объектов, входящих в состав таких систем 

3.4 Служебные командировки тыс. руб.   

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб.   

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб.   

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату 
тыс. руб. 0,000 

6.1 Аренда имущества тыс. руб.   

6.2 Концессионная плата тыс. руб.   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.   

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.   

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 4,140 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.   

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб.   

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб.   

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб.   

7.5 Земельный налог тыс. руб. 4,140 

7.6 Транспортный налог тыс. руб.   

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.   

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,000 

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб.   

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.   

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными 

договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 

Методических указаний 

тыс. руб.   

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб.   

8.5. 
Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии с 

пунктом 31 Методических указаний 
тыс. руб.   

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
    

10 Итого НВВ тыс. руб. 49,710 

 

Индексы при расчете тарифов не использовались.: 

Объем транспортировки воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 169,960 тыс. куб. м. 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на 

период действия тарифов), нормативы технологических затрат электрической 

энергии и (или) химических реагентов, а также инвестиционная программа 

не утверждены. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на услуги по транспортировке 

питьевой 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. 

 

20. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «Кулой ЖКХ» на 

территории муниципального образования «Кулойское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

горячую воду (горячее водоснабжение). Представил на утверждение 

коллегии производственную программу. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в 

следующих размерах: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

компонент на холодную воду: 

для прочих потребителей - 31,31 руб./куб. м; 

для населения - 22,66 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 19,20 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 2567,46 руб./куб. м; 

для населения - 1692,42 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 1434,25 руб./куб. м; 

 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

компонент на холодную воду: 

для прочих потребителей - 34,19 руб./куб. м; 

для населения - 28,32 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 24,00 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 2567,46 руб./куб. м; 

для населения - 1831,84 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 1552,41 руб./куб. м. 

 

Компонент на холодную воду соответствует тарифу на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), установленному для ООО «Водоканал Кулой» 

постановлением агентства по тарифам и ценам от 12 ноября 2014 года  

№ 52-в/41. 
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Основные показатели расчета тарифа на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерен

ий 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по 

исключению расходов 

при установлении 

тарифов 

предложе

ние 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных

) при 

установлении 

тарифов 

1 Производственные расходы тыс. руб. 6 619,295     

1.1 
Расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб. 9,260     

1.2 
Расходы на энергетические ресурсы 

и холодную воду 
тыс. руб. 1 604,220 322,230 завышен тариф 

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.       

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные нужды 

основного производственного 

персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 3 001,475 898,081 завышена численность 

1.5 
Расходы на уплату процентов по 

займам и кредитам 
тыс. руб.       

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 1 773,690 796,820 

отсутствуют 

надлежащие 

обоснования 

опережающего роста 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 230,650     

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 196,080     

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб. 196,080     

2.2 

Расходы на капитальный ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб. 0,000     

2.3 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб.       

3 Административные расходы тыс. руб. 4 013,323     

3.1 

Расходы на оплату работ и услуг, 

выполняемых сторонними 

организациями 

тыс. руб.       

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала, в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 3 482,043 171,942 завышена численность 

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных 

систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.       
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3.4 Служебные командировки тыс. руб.       

3.5 Обучение персонала тыс. руб.       

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.       

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 531,280     

4 
Сбытовые расходы гарантирующих 

организаций 
тыс. руб.       

5 Амортизация тыс. руб. 24,740     

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 457,340     

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 384,100     

6.2 Концессионная плата тыс. руб.       

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.       

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 73,240     

7 
Расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб. 119,960     

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.       

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб.       

7.3 
Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
тыс. руб.       

7.4 
Водный налог и плата за 

пользование водным объектом 
тыс. руб.       

7.5 Земельный налог тыс. руб.       

7.6 Транспортный налог тыс. руб.       

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. 119,960     

8 Нормативная прибыль тыс. руб.       

8.1 
Средства на возврат займов и 

кредитов и процентов по ним 
тыс. руб.       

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.       

8.3 

Расходы на социальные нужды, 

предусмотренные коллективными 

договорами, в соответствии с 

подпунктом 3 пункта 30 

Методических указаний 

тыс. руб.       

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в 

соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации 

при определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб.       

9 

Расчетная предпринимательская 

прибыль гарантирующей 

организации 

тыс. руб. 565,540     

10 Итого НВВ тыс. руб. 
11 

996,277 
    

 

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую 

энергию, установленному постановлением агентства по тарифам и ценам от 

26 ноября 2014 года № 58-т/28. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 
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№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2015 

год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2016 

год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2017 

год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и 

основные статьи расходов  
тыс.руб. 45 795 47 741 49 304 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 16 895 17 462 18 030 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 284 294 303 

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

  
Расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс.руб. 8 096 8 367 8 640 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 0 0 0 

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс.руб. 2 204 2 278 2 352 

  Цеховые расходы тыс.руб. 1 512 1 563 1 614 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 4 798 4 959 5 121 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 6 467 6 601 6 734 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 2 494 2 494 2 494 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 3 973 4 107 4 240 

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 21 473 22 651 23 448 

  Расходы на топливо тыс.руб. 17 719 18 605 19 126 

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 3 535 3 821 4 093 

  Расходы на воду тыс.руб. 219 225 229 

  водоснабжение тыс.руб. 174 179 183 

  водоотведение тыс.руб. 45 46 47 

1.4. Прибыль тыс.руб. 960 1 028 1 091 

2. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
тыс.Гкал 17836,73 17836,73 17836,73 

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов         

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,70% 104,40% 104,30% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,90% 102,60% 102,20% 

  
индексы роста цен на каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 
%       

  уголь %   105,00% 102,80% 

  дрова %   102,60% 102,20% 

  электроэнергия %   108,10% 107,10% 

  вода %   102,60% 102,20% 

5. 
Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 1695,37     

  

объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

Гкал 1695,37 1695,37 1695,37 

6. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива 

при производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
207     

  
удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
207 207 207 

 

Объем отпуска горячей  воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 17,030 тыс. куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в 

предлагаемых размерах. 
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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. 

 

21. Об утверждении производственной программы 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 – 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 том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и подвоз воды. 

Представила на утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 730,85 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

474,64 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 708,91 руб./куб. м; 

 

на подвоз воды: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

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

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

86,04 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 145,00 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

93,96 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 341,780 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 0,000 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 45,180 
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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 

1.4 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: 
тыс. руб. 224,300 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб. 0,000 

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 7,300 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 65,000 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 60,670 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 

либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 60,670 

2.2 
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 0,000 

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы 
тыс. руб. 0,000 

3 Административные расходы тыс. руб. 235,700 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб. 6,200 

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 223,500 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб. 2,900 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 1,300 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,000 

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб. 0,000 

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 1,800 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб. 0,000 

5 Амортизация тыс. руб. 0,000 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату 
тыс. руб. 57,280 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 57,280 

6.2 Концессионная плата тыс. руб. 0,000 

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб. 0,000 

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 0,000 

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 4,597 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,000 

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 0,000 

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб. 0,000 

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 0,000 

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,000 

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 0,000 

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. 4,597 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 9,193 

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб. 0,000 

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб. 0,000 

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными 

договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 Методических 

указаний 

тыс. руб. 0,000 

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб. 9,193 

9 Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации   0,000 

10 Итого НВВ тыс. руб. 709,220 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 5,880 тыс. куб. м. 
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Индексы, используемые при расчете тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), 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   

 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на 

период действия тарифов), нормативы технологических затрат электрической 

энергии и (или) химических реагентов, а также инвестиционная программа 

не утверждены. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и подвоз воды. 

 

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. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-в/15. 

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. предложила внести в пункт 2 постановления 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря  

2013 года № 83-в/15 «Об утверждении производственной программы и 

установлении тарифа на услуги по транспортировке питьевой воды, 

оказываемые СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на территории муниципального 

образования "Северодвинск"» следующие изменения: 

1) в абзаце первом цифры «2,72» заменить цифрами «2,65»; 

2) абзац второй изложить в редакции: 

«Тариф, установленный в настоящем пункте, облагается налогом на 

добавленную стоимость.». 
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Данные изменения обусловлены изменением системы 

налогообложения. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-в/15. 

 
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  

ФКУ ИК-29 УФСИН России по Архангельской области на территории 

муниципального образования «Савинское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение). Представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

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

следующих размерах: 

с 01.01.2015 по 30.06.201 - 9,50 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 9,75 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерен

ий 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по исключению 

расходов при установлении 

тарифов 

предлож

ение 

агентств

а 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенны

х) при 

установлении 

тарифов 

1 Производственные расходы тыс. руб. 338,350 -63,020   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.       

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 228,180 -63,020 

Затраты приняты исходя из 

фактического удельного 

расхода электроэнергии на 

1 куб. м. поднятой воды за 6 

месяцев 2014 года и тарифа 
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согласно постановления 

АТиЦ №85-в/5 от 

25.12.2013 г.  с учетом роста 

цен на электроэнергию с 

июля 2015 года - 105,6%. 

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.       

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 92,590     

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб.       

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб.       

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 17,580     

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 116,910 -83,090   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 116,910 -83,090 

Расходы приняты согласно 

утвержденного в тарифе 

2014 года с учетом ИЦП на 

2015 год - 104,9% 

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.       

2.3 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала, 

в том числе налоги и сборы 

тыс. руб.       

3 Административные расходы тыс. руб. 31,200 -186,930 

Скорректировано согласно 

распределения затрат на 

водоснабжение - 1,78% 

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб.       

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 12,610     

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.       

3.4 Служебные командировки тыс. руб.       

3.5 Обучение персонала тыс. руб.       

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб.       

3.7 Прочие административные тыс. руб. 18,590     
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расходы 

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.       

5 Амортизация тыс. руб. 12,000 -70,070 

Скорректировано согласно 

остаточной стоимости 

амортизируемого 

имущества 

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб.       

6.1 Аренда имущества тыс. руб.       

6.2 Концессионная плата тыс. руб.       

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.       

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.       

7 
Расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб. 20,380 -20,620   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.       

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб.       

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

тыс. руб.       

7.4 

Водный налог и плата за 

пользование водным 

объектом 

тыс. руб. 20,380 -20,620 

Расходы приняты исходя из 

ставки водного налога 

согласно главы 25.2 НК РФ  

и планируемых объемов 

поднятой воды на 2015 год 

7.5 Земельный налог тыс. руб.       

7.6 Транспортный налог тыс. руб.       

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.       

8 Нормативная прибыль тыс. руб.       

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль гарантирующей 

организации 

        

10 Итого НВВ тыс. руб. 518,840 -423,730   

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 53,900 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индекс цен производителей промышленной 

продукции 
104,90% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на 
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период действия тарифов), нормативы технологических затрат электрической 

энергии и (или) химических реагентов, а также инвестиционная программа 

не утверждены. 

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. 

 

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 установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП ЖКХ «Волошка» администрации МО «Волошское» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Волошское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Поцелуйко Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Поцелуйко Е.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 2706,65 руб./Гкал, для 

населения - 1299,38 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 3137,00 руб./Гкал, для 

населения - 1389,69 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 
№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. значение 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи расходов, в 

т.ч.:  
тыс.руб. 3431,27 

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 3431,27 

  Расходы на топливо тыс.руб. 694,58 
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Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 428,19 

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 377,09 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 51,10 

  водоснабжение тыс.руб. 51,10 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 14,50 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 0 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 886,35 

  Страховые взносы тыс.руб. 267,68 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 231,21 

  Расходы на арендную плату, концессионную плату, лизинговые платежи тыс.руб. 0 

  Налоговые платежи тыс.руб. 34,31 

  Цеховые расходы тыс.руб. 270,96 

  Прочие расходы тыс.руб. 30 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 573,48 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0 

1.3. Прибыль тыс.руб. 0 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1183,07 

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов     

  ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 

  индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду %   

  дрова % 104,9% 

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
тыс.Гкал   

  
объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки 
тыс.Гкал 262,00 

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 
0,200 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

25. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

индивидуальным предпринимателем Поповым Михаилом 

Александровичем потребителям, расположенным на территории 

поселка Шомокша муниципального образования «Чекуевское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Поцелуйко Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Поцелуйко Е.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на тепловую энергию. 
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Предложила установить с 02 декабря 2014 года по 31 декабря 2014 года 

тарифы на тепловую энергию в размере 3025,77 руб./Гкал, для населения - 

1341,71 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 
№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. значение 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи расходов, в 

т.ч.:  
тыс.руб. 1679,00 

  Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 1679,00 

  Расходы на топливо тыс.руб. 408,75 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 145,68 

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 145,68 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 0,00 

  водоснабжение тыс.руб. 0,00 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 0 

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

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 794,87 

  Страховые взносы тыс.руб. 240,05 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 0 

  Налоговые платежи тыс.руб. 16,79 

  Цеховые расходы тыс.руб. 65,4 

  Прочие расходы тыс.руб. 1,96 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 5,5 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 554,9 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал   

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов     

  ИПЦ (индекс потребительских цен) % 107,4% 

  ИЦП промышленной продукции % 107,7% 

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
тыс.Гкал   

  
объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки 
Гкал 53,50 

5. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
  

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки 
т.у.т./Гкал 0,2342 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

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 установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

индивидуальным предпринимателем Поповым Михаилом 

Александровичем потребителям, расположенным на территории 

поселка Шомокша муниципального образования «Чекуевское» 

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

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Поцелуйко Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Поцелуйко Е.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 3025,77 руб./Гкал, для 

населения - 1341,71 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 3040,62 руб./Гкал, для 

населения - 1375,12 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 
№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. значение 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи расходов, в 

т.ч.:  
тыс.руб. 1682,01 

  Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 1682,01 

  Расходы на топливо тыс.руб. 408,75 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 148,69 

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 148,69 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 0,00 

  водоснабжение тыс.руб. 0,00 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 0 

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

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 794,87 

  Страховые взносы тыс.руб. 240,05 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 0 

  Налоговые платежи тыс.руб. 16,79 

  Цеховые расходы тыс.руб. 65,4 

  Прочие расходы тыс.руб. 1,96 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 5,5 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 554,9 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал   

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов     

  ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 

  индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду %   

  дрова % 104,9% 

  вода %   

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
тыс.Гкал   

  
объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки 
Гкал 53,50 

5. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
  

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки 

т.у.т./Гк

ал 
0,2342 
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РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

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. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 декабря 2013 года № 73-т/15. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Поцелуйко Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Поцелуйко Е.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 03 декабря 2013 года № 73-т/15 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП “Бестужевское” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Бестужевское” 

муниципального образования “Устьянский муниципальный район”» следующие 

изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в строке «2015» цифры «2893,8» заменить цифрами «2945,3»; 

в строке «2016» цифры «2999,5» заменить цифрами «3044,1»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

2.1) в таблице: 

а) в пункте 1: 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «3993,00» заменить 

цифрами «3854,53»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «3974,00» заменить 

цифрами «3854,53»; 

 в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «3974,00» заменить 

цифрами «3953,23»; 

б) в пункте 2: 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «1508,68» заменить 

цифрами «1565,56»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «1508,68» заменить 

цифрами «1565,56»; 
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в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1579,59» заменить 

цифрами «1651,67»; 

2.2) примечания изложить в следующей редакции:  

«Примечание. Организация не является плательщиком налога на 

добавленную стоимость.». 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2015 

год 

Принято 

на 

заседани

и 

коллегии 

на 2016 

год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи 

расходов  
тыс.руб. 4 724 4 893 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 2 945 3 044 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 19 20 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 23 24 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 2 266 2 342 

  Цеховые расходы тыс.руб. 201 207 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 437 451 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 730 753 

  

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. 46 46 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 684 707 

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 1 025 1 071 

  Расходы на топливо тыс.руб. 633 649 

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 356 385 

  Расходы на воду тыс.руб. 37 37 

  водоснабжение тыс.руб. 34 37 

1.4. Прибыль тыс.руб. 24 25 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  тыс.Гкал 1255 1255 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал     

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов       

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,70% 104,40% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,90% 102,60% 

  
индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную 

воду 
%     

  дрова % 104,9 102,60% 

  электроэнергия % 107,4 108,10% 

  вода %   102,60% 

4. Индекс изменения количества активов % 0 0 

5. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 
тыс.Гкал     

  

объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.Гкал 106,00 106,00 

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 0,2381 
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 03 декабря 2013 года № 73-т/15. 

 
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. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/16. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Поцелуйко Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Поцелуйко Е.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/16 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП “Дмитриевское” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Дмитриевское” 

муниципального образования “Устьянский муниципальный район”» следующие 

изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в строке «2015» цифры «1493,7» заменить цифрами «1522,3»; 

в строке «2016» цифры «1548,3» заменить цифрами «1573,4»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в строке «с 01.01.2015 по 30.06.2015» цифры «3146,00» заменить 

цифрами «3195,07»; 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «3146,00» заменить 

цифрами «3195,07»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «3146,00» заменить 

цифрами «3195,07»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «3439,00» заменить 

цифрами «3455,34». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 
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№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2015 

год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2016 

год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи 

расходов  
тыс.руб. 2 721 2 810 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 1 522 1 573 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 0 0 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 0 0 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 1 522 1 573 

  Цеховые расходы тыс.руб. 0 0 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 0 0 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 623 638 

  

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. 163 163 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 460 475 

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 563 585 

  Расходы на топливо тыс.руб. 436 447 

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 128 138 

  Расходы на воду тыс.руб. 0 0 

1.4. Прибыль тыс.руб. 12 13 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  тыс.Гкал 851,61 851,61 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал     

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов       

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,70% 104,40% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,90% 102,60% 

  
индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 

холодную воду 
%     

  дрова % 104,90% 102,60% 

  электроэнергия %   108,10% 

  вода %   102,60% 

4. Индекс изменения количества активов % 0 0 

5. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 
тыс.Гкал     

  

объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.Гкал 61,01 61,01 

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 0,2381 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/16. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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29. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-т/33. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Поцелуйко Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Поцелуйко Е.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-т/33 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП “Жилкомсервис” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Коношское” 

муниципального образования “Коношский муниципальный район”» следующие 

изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в строке «2015» цифры «38516,6» заменить цифрами «39252,4»; 

в строке «2016» цифры «39923,6» заменить цифрами «40569,7»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

2.1) в таблице: 

а) в пункте 1: 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «2956,00» заменить 

цифрами «2940,94»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «2956,00» заменить 

цифрами «2940,94»; 

 в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «3034,00» заменить 

цифрами «3116,50»; 

б) в пункте 2: 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «1463,77» заменить 

цифрами «1449,36»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «1463,77» заменить 

цифрами «1449,36»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1532,56» заменить 

цифрами «1529,07»; 

2.2) в примечаниях: 

а) в пункте 2: 

в абзаце 5 цифры «1240,48» заменить цифрами «1228,27»; 

в абзаце 6 цифры «1240,48» заменить цифрами «1228,27»; 

в абзаце 7 цифры «1298,78» заменить цифрами «1295,82»; 

б) пункты 3 и 4 исключить. 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2015 

год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2016 

год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи 

расходов  
тыс.руб. 129 942 136 362 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 39 252 40 570 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 2 020 2 088 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 0 0 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 27 272 28 187 

  
Расходы на выполнение работ и услуг производственного 

характера сторонних организаций 
тыс.руб. 0 0 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 0 0 

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс.руб. 0 0 

  Цеховые расходы тыс.руб. 2 831 2 926 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 7 129 7 368 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 8 236 8 513 

  

Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие 

виды негативного воздействия на окружающую среду в 

пределах установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс.руб. 0 0 

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 0 0 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 0 0 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 0 0 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 8 236 8 513 

  
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс.руб. 0 0 

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 81 797 86 586 

  Расходы на топливо тыс.руб. 50 013 52 514 

  Расходы на доставку топлива тыс.руб. 4 345 4 593 

  Расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 9 905 10 707 

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 14 226 15 378 

  Расходы на воду тыс.руб. 3 308 3 394 

  водоснабжение тыс.руб. 2 904 2 979 

  водоотведение тыс.руб. 404 415 

1.4. Прибыль тыс.руб. 656 693 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  тыс.Гкал 45367,5 45367,5 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал     

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов       

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,70% 104,40% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,90% 102,60% 

  
индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 

холодную воду 
%     

  уголь % 103,2% 105,0% 

  индексы роста цен на доставку топлива       

  уголь % 108,3% 105,7% 

4. Индекс изменения количества активов % 0 0 

5. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 
тыс.Гкал     

  

объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.Гкал 14723,70 14723,70 
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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 
0,657 0,657 

7. 
 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

учтенные при расчете необходимой валовой выручки 
тыс.т.н.т.     

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-т/33. 

 
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 

обществом с ограниченной ответственностью «Устьянская 

теплоэнергетическая компания» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Октябрьское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Поцелуйко Е.В. 

Присутствовали - Паршин В.Ф., Охулкова В.А., Велютина Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Поцелуйко Е.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 3040,00 руб./Гкал, для 

населения - 1414,14 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 3184,31 руб./Гкал, для 

населения - 1513,13 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 
№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. значение 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи расходов, в 

т.ч.:  
тыс.руб. 184547,19 

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 184547,19 

  Расходы на топливо тыс.руб. 24878,60 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на оплату 

услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 70296,56 

  расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 56909,00 

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 12897,75 
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  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 489,81 

  водоснабжение тыс.руб. 489,81 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 4204,05 

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

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 11230,44 

  Страховые взносы тыс.руб. 3391,59 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 43669,68 

  Налоговые платежи тыс.руб. 3659,51 

  Цеховые расходы тыс.руб. 1603,69 

  Прочие расходы тыс.руб. 10084,61 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 11528,46 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,00 

1.3. Прибыль тыс.руб. 0,00 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 59473 

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов     

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 

  индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду %   

  уголь % 103,2% 

  древесные отходы % 104,9% 

  вода %   

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
Гкал 22592,4 

  
объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки 
Гкал 22592,4 

5. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии 
т.у.т./Гкал   

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки (щепа) 
т.у.т./Гкал 0,1853 

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки (опилки) 
т.у.т./Гкал 0,1853 

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 

  483100 

 

Паршин В.Ф. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

31. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

обществом с ограниченной ответственностью «Устьянская 

теплоснабжающая компания» потребителям, расположенным на 
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территории муниципального образования «Октябрьское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Поцелуйко Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Поцелуйко Е.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 2144,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года – 2151,06 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 
 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи 

расходов, в т.ч.:  
тыс.руб. 56908,61 

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 52023,29 

  Расходы на топливо тыс.руб. 15194,77 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на 

оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 7636,28 

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 7218,63 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 417,65 

  водоснабжение тыс.руб. 417,65 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 1608,20 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 1195,30 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 8287,55 

  Страховые взносы тыс.руб. 2502,84 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 7033,00 

  Цеховые расходы тыс.руб. 438,00 

  Прочие расходы тыс.руб. 4693,09 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 3434,24 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб.   

1.3. Прибыль тыс.руб. 3484,11 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 1401,21 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 26504 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал   

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов     

  ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 

  
индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную 

воду 
%   

  древесные отходы % 104,9% 

  вода % 109,1% 

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 
тыс.Гкал   

  

объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.Гкал 0,00 

5.  Нормативы удельного расхода условного топлива при кг у.т./Гкал   



 80 

производстве тепловой энергии 

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 
т.у.т./Гкал 0,1930 

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 

    

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

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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