
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________В.М. Иконников 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

03 декабря 2014 г.                                                                                            № 62 
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:   

   

Головин А.А. 

 

- начальник отдела цен и тарифов управления 

экономики администрации муниципального 

образования «Северодвинск» 

   

Маляренко А.Л. - начальник цеха № 19 ОАО «ПО «Севмаш» 

   

Текотев А.А. - заместитель начальника цеха № 19 по труду и 

кадрам ОАО «ПО «Севмаш» 

   

Шарыгина Т.Ю. - заместитель начальника ПЭО ОАО «ПО 

«Севмаш» 

   

Палинка Л.Н. - руководитель экономической группы  

цеха № 19 ОАО «ПО «Севмаш» 

   

Паршин В.Ф. - директор ООО «Устьянская 

теплоэнергетическая компания» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена.  

Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке 

повестки дня заседания коллегии. 

Мищук Е.С. предложил снять с рассмотрения повестки дня следующие 

вопросы: 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Уютный город» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шенкурское» муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район»»; 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «УК «Уютный город» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шенкурское» и муниципального образования 

«Федорогорское» муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район»; 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «УК «Весна» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Тегринское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район»; 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «УК «Весна» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Попонаволоцкое» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район»; 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «УК «Весна» потребителям, расположенным на территории 
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муниципального образования «Ровдинское» муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район»; 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «УК «Весна» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Федорогорское» муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район»; 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «УК «Весна» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шеговарское» муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район», получающим тепловую энергию от 

котельной по адресу: с. Шеговары, ул. Центральная, д. 68 а». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/4. 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 ноября 2013 года № 68-т/13. 

3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18 декабря 2013 года № 82-т/11. 

4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-т/15. 

5. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую 

обществом с ограниченной ответственностью «Устьянская теплоснабжающая 

компания» на территории муниципального образования «Октябрьское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район». 

6. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 

«Устьянская теплоэнергетическая компания» на территории муниципального 

образования «Октябрьское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район». 

7. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Устьянская теплоэнергетическая компания» на 

территории муниципального образования «Октябрьское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 
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8. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «ЖКХ Малодоры» на территории муниципального образования 

«Малодорское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район». 

9. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «ТеплоСнаб» на территории 

муниципального образования «Киземское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район». 

10. Об установлении тарифов на тепловую энергию,  поставляемую  

ООО «Газпром трансгаз Ухта» потребителям, расположенным на 

территориях муниципального образования «Приводинское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» и муниципального 

образования «Урдомское» муниципального образования «Ленский 

муниципальный район». 

11. Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую            

МБОУ «Белослудская основная общеобразовательная школа» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Белослудское» 

муниципального образования «Красноборский муниципальный район». 

12. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 05 декабря 2013 года № 75-т/3. 

13. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 05 декабря 2013 года № 75-т/4. 

14. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 05 декабря 2013 года № 75-т/5. 

15. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «Пасьва» на территории муниципального образования 

«Попонаволоцкое» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 

16. О рассмотрении проекта постановления «Об утверждении 

производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ОАО «ПО «Севмаш» на территории муниципального образования 

«Северодвинск». 

17. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ПО «Вельская 

межрайбаза» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Вельское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

18. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую Вельским 

городским потребительским обществом потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Вельское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 
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19. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ВельЛесКом» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Вельское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

 

__________ 

 

 

1. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/4. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Кузнецова Т.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Т.Ю. 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 10 декабря 2013 года № 76-т/4 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением муниципального образования 

“Верхнетоемский муниципальный район” “Горковская средняя 

общеобразовательная школа” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Горковское” муниципального образования 

“Верхнетоемский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в строке «2015» цифры «519,5» заменить цифрами «529,5»; 

в строке «2016» цифры «538,5» заменить цифрами «547,2»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

2.1) в таблице: 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «2328,00» заменить 

цифрами «2396,43»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «2286,00» заменить 

цифрами «2308,14»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «2286,00» заменить 

цифрами «2308,14»; 

2.2) примечание изложить в следующей редакции: 

«Примечание. Организация не является плательщиком налога на 

добавленную стоимость.». 
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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. 1 308,2 1 360,4 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 529,5 547,2 

  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. 529,5 547,2 

  
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. 0 0 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 0 0 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 159,9 165,3 

  

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. 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. 159,9 165,3 

  
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс.руб. 0 0 

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 612,2 641,0 

  Расходы на топливо тыс.руб. 378,0 387,9 

  Расходы на доставку топлива тыс.руб. 0 0 

  Расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 0 0 

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 234,2 253,1 

  Расходы на воду тыс.руб. 0 0 

1.4. Прибыль тыс.руб. 6,6 6,9 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 589,4 589,4 

  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 % 100% 108,10% 

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 104,0 104,0 

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 0,2304 0,2304 
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7. 

 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т. 
не 

установлены 

не 

установлены 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/4. 

 

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. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 ноября 2013 года № 68-т/13. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Кузнецова Т.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Т.Ю. 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 21 ноября 2013 года № 68-т/13 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением муниципального образования 

“Верхнетоемский муниципальный район” “Выйская средняя 

общеобразовательная школа” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Выйское” муниципального образования 

“Верхнетоемский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в строке «2015» цифры «594,1» заменить цифрами «605,5»; 

в строке «2016» цифры «615,8» заменить цифрами «625,8»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

2.1) в таблице: 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «2127,00» заменить 

цифрами «2490,18»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «2127,00» заменить 

цифрами «2329,44»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «2216,00» заменить 

цифрами «2329,44»; 
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2.2) примечание 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 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные 

статьи расходов  
тыс.руб. 1 297,9 1 349,9 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 605,5 625,8 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 26,4 27,3 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 0 0 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 579,1 598,5 

  
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. 0 0 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 0 0 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 174,9 180,8 

  

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. 174,9 180,8 

  
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс.руб. 0 0 

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 511,0 536,5 

  Расходы на топливо тыс.руб. 289,2 296,7 

  Расходы на доставку топлива тыс.руб. 0 0 

  Расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 0 0 

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 221,8 239,8 

  Расходы на воду тыс.руб. 0 0 

  водоснабжение тыс.руб. 0 0 

  водоотведение тыс.руб. 0 0 

1.4. Прибыль тыс.руб. 6,5 6,8 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 579,50 579,50 

  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 % 100,00% 102,60% 

  электроэнергия % 100,00% 108,10% 

  индексы роста цен на доставку топлива       

  дрова %  -  - 

4. Индекс изменения количества активов % 0 0 
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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 

тыс.Гкал 77,4 77,4 

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 

кг 

у.т./Гкал 
0,2342 0,2342 

7. 

 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т. 
не 

установлены 

не 

установлены 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 21 ноября 2013 года № 68-т/13. 

 

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. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18 декабря 2013 года № 82-т/11. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Кузнецова Т.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Т.Ю. 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 18 декабря 2013 года № 82-т/11 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП “Сельменьгское ЖКХ” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Борецкое” муниципального образования “Виноградовский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в строке «2015» цифры «7520,8» заменить цифрами «7664,5»; 

в строке «2016» цифры «7795,6» заменить цифрами «7921,7»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

2.1) в таблице: 

а) в пункте 1: 



 10 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «2195,00» заменить 

цифрами «2159,95»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «2195,00» заменить 

цифрами «2159,95»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «2282,00» заменить 

цифрами «2323,94»; 

б) в пункте 2: 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «1100,42» заменить 

цифрами «1153,06»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «1100,42» заменить 

цифрами «1153,06»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1152,14» заменить 

цифрами «1216,48»; 

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 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные 

статьи расходов  
тыс.руб. 28 131,5 29 168,2 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 7 664,5 7 921,7 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 572,9 592,1 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 369,7 382,1 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 3 854,5 3 983,9 

  
Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних организаций 
тыс.руб. 0 0 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 7,4 7,6 

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс.руб. 0 0 

  Цеховые расходы тыс.руб. 1 189,3 1 229,2 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 1 678,1 1 734,4 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 2 075,6 2 140,2 

  

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. 13,8 13,8 

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 0 0 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 137,6 137,6 

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

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 1 924,3 1 988,9 

  
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс.руб. 0 0 

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 18 249,9 18 959,5 

  Расходы на топливо тыс.руб. 13 630,9 13 985,3 

  Расходы на доставку топлива тыс.руб. 0 0 

  Расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 0 0 

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 4 275,3 4 621,6 
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  Расходы на воду тыс.руб. 343,7 352,7 

  водоснабжение тыс.руб. 343,7 352,7 

1.4. Прибыль тыс.руб. 141,5 146,8 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 13 255,4 13 255,4 

  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% 

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 6 525,0 6 525,0 

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 0,1740 0,1740 

7. 

 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т. 
не 

установлены 

не 

установлены 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 18 декабря 2013 года № 82-т/11. 

 

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. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-т/15. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Кузнецова Т.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Т.Ю. 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/15 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП “ЖКХ Рочегда” потребителям, 
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расположенным на территории муниципального образования “Рочегодское” 

муниципального образования “Виноградовский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в строке «2015» цифры «6070,5» заменить цифрами «6186,5»; 

в строке «2016» цифры «6292,3» заменить цифрами «6394,1»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

2.1) в таблице: 

а) в пункте 1: 

в строке «с 01.01.2015 по 30.06.2015» цифры «1927,00» заменить 

цифрами «1910,51»; 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «2021,00» заменить 

цифрами «1910,51»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «2021,00» заменить 

цифрами «1910,51»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «2100,00» заменить 

цифрами «2077,65»; 

б) в пункте 2: 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «1414,76» заменить 

цифрами «1482,44»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «1414,76» заменить 

цифрами «1482,44»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1481,25» заменить 

цифрами «1563,97»; 

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 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные 

статьи расходов  
тыс.руб. 17 105,8 17 750,8 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 6 186,5 6 394,1 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 74,6 77,1 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 952,5 984,5 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 3 374,4 3 487,7 

  
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. 161,8 167,2 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 1 623,1 1 677,6 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 1 069,6 1 105,4 

  

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 
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Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 2,32 2,32 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 0 0 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 1 067,3 1 103,1 

  
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс.руб. 0 0 

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 9 764,6 10 162,4 

  Расходы на топливо тыс.руб. 7 148,0 7 333,8 

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 2 616,6 2 828,6 

  Расходы на воду тыс.руб. 0 0 

1.4. Прибыль тыс.руб. 85,1 88,9 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 8 953,5 8 953,5 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал     

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов       

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

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

  
индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 

холодную воду 
%     

  дрова % 104,90% 102,60% 

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 1 709,0 1 709,0 

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 0,2250 0,2250 

7. 

 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т. 
не 

установлены 

не 

установлены 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

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

5. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую 

обществом с ограниченной ответственностью «Устьянская 

теплоснабжающая компания» на территории муниципального 

образования «Октябрьское» муниципального образования «Устьянский 

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 том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 
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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 30.06.2015 - 15,97 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 16,33 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. 488,52 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 121,39 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 80,40 

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. 286,73 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 0,00 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 0,00 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,00 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 0,00 

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. 27,70 

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. 26,86 

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. 0,81 

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 0,03 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб. 8,50 

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. 8,54 
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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. 8,54 

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. 0,00 

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 31 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 
    

10 Итого НВВ тыс. руб. 533,26 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 31,02 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: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

рост цен на химреагенты  106,2% 

 

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). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые обществом с ограниченной 
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ответственностью «Устьянская теплоэнергетическая компания» на 

территории муниципального образования «Октябрьское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.Н. 

Присутствовал – Паршин В.Ф. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.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 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 – 32,78 руб./куб. м; 

для населения - 25,16 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 21,32 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей – 36,14 руб./куб. м; 

для населения - 29,00 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 24,58 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей – 36,89 руб./куб. м; 

для населения – 25,64 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 21,73 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей – 40,87 руб./куб. м; 

для населения – 29,36 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 24,88 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. 7 778,95 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 1 019,18 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 1 969,08 

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.   
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1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 3 031,46 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 291,82 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 1 467,41 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,00 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 0,00 

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. 2 336,62 

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. 2 147,66 

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. 49,86 

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 139,10 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб. 1 244,22 

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. 95,08 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.   

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 31,39 

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

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 63,69 

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. 575,00 

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 31 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. 575,00 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
    

10 Итого НВВ тыс. руб. 12 029,87 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 
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№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 9 163,08 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 245,87 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 1 810,18 

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. 64,22 

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 4 984,12 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 487,04 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 1 571,65 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 568,97 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 568,97 

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. 2 832,26 

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. 2 603,23 

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. 60,44 

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 168,59 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб. 1 958,19 

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. 384,06 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.   

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 184,06 

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб. 200,00 

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. 450,00 

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 
тыс. руб.   
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пункта 31 Методических указаний 

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой 

базы налога на прибыль 

тыс. руб. 450,00 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
    

10 Итого НВВ тыс. руб. 15 356,56 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 349,080 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 394,976 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: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

рост цен на химреагенты  106,2% 

 

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. 

Паршин В.Ф. 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. 

 

7. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Устьянская теплоэнергетическая компания» на 

территории муниципального образования «Октябрьское» 

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

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.Н. 

Присутствовал – Паршин В.Ф. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение). Представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила 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 - 17,63 руб./куб. м; 

для населения - 17,52 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 14,85 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 3040,00 руб./куб. м; 

для населения - 1414,14 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 1198,42 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

компонент на холодную воду: 

для прочих потребителей - 18,57 руб./куб. м; 

для населения - 20,06 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 17,00 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 3184,31 руб./куб. м; 

для населения - 1513,13 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 1282,31 руб./куб. м. 

 

Компонент на холодную воду соответствует тарифу на питьевую воду, 

установленному постановлением агентства по тарифам и ценам от 03 декабря 

2014 года № 62-в/1. 

Основные показатели расчета тарифа на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 7 778,95 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 1 019,18 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 1 969,08 

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.   
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1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 3 031,46 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 291,82 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 1 467,41 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,00 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 0,00 

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. 2 336,62 

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. 2 147,66 

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. 49,86 

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 139,10 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб. 1 244,22 

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. 95,08 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.   

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 31,39 

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

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 63,69 

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. 575,00 

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 31 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. 575,00 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
    

10 Итого НВВ тыс. руб. 12 029,87 
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Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую 

энергию, установленному постановлением агентства по тарифам и ценам от 

27 ноября 2014 года № 56-т/2. 

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 

  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 
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Объем отпуска горячей воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 116,796 тыс. куб. м. 

Паршин В.Ф. 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. 

 

8. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «ЖКХ Малодоры» на территории муниципального образования 

«Малодорское» муниципального образования «Устьянский 

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 том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также 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 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 44,95 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

21,88 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 50,00 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

25,05 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. 744,61 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 0,00 
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1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 326,02 

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. 409,92 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 0,00 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 8,67 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 88,72 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 88,72 

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. 244,76 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб. 6,34 

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 222,66 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб. 2,70 

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. 13,06 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб. 47,78 

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. 6,90 

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. 6,50 

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,40 

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. 11,32 

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 31 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. 11,32 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
    

10 Итого НВВ тыс. руб. 1 144,09 
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Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 24,100 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: 
  

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 

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). 

 

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 утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «ТеплоСнаб» на территории 

муниципального образования «Киземское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

Докладчик – 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 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): 



 26 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

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

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

21,88 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 43,06 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

25,05 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

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

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

21,88 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 111,80 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

25,05 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. 2 539,92 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 99,76 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 907,24 

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. 1 184,10 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 215,92 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 132,90 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 154,20 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 154,20 

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. 231,97 

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. 221,01 

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. 10,96 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб. 42,03 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб. 2,720 

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. 2,72 

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 15,70 

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. 15,70 

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. 38,57 

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 31 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. 38,57 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
    

10 Итого НВВ тыс. руб. 3 025,11 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 3 217,22 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 27,41 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 271,02 

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. 2 728,87 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 132,80 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 57,12 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,00 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 0,00 
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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. 230,73 

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. 221,01 

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. 9,72 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб. 195,30 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб. 7,140 

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. 7,14 

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 12,90 

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. 12,90 

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. 44,49 

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 31 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. 44,49 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
    

10 Итого НВВ тыс. руб. 3 707,78 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 74,410 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 35,090 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), приведены ниже: 
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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 

рост цен на химреагенты  106,2% 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на услуги водоотведения, 

приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

рост цен на химреагенты  106,2% 

 

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. 

 

10. Об установлении тарифов на тепловую энергию,  поставляемую  

ООО «Газпром трансгаз Ухта» потребителям, расположенным на 

территориях муниципального образования «Приводинское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» и 

муниципального образования «Урдомское» муниципального 

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

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. 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 тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Приводинское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» в размере 384,37 руб./Гкал; 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Урдомское» муниципального образования «Ленский 

муниципальный район»: 

с 01 января   2015 года по 30 июня 2015 года - 374,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 401,77 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию (на 

территории муниципального образования «Приводинское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район») приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи 

расходов, в т.ч.:  
тыс.руб. 17975,3 

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 17868,1 

  Расходы на топливо тыс.руб. 0,0 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на оплату 

услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 3318,1 

  покупная тепловая энергия тыс.руб. 0,0 

  покупная электрическая энергия тыс.руб. 3177,3 

  водоснабжение тыс.руб. 122,8 

  водоотведение тыс.руб. 17,9 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 244,9 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 1947,5 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 5303,2 

  Страховые взносы тыс.руб. 1597,3 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 6,6 

  
Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера 

сторонних организаций 
тыс.руб. 0,0 

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

организациями 
тыс.руб. 0,0 

  

Расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного 

воздействия на окружающую среду в пределах установленных 

нормативов и (или) лимитов 

тыс.руб. 0,0 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, лизинговые 

платежи 
тыс.руб. 0,0 

  Налоговые платежи тыс.руб. 0,0 

  Цеховые расходы тыс.руб. 794,3 

  Прочие расходы тыс.руб. 4656,3 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 0,0 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб.   

1.3. Прибыль тыс.руб. 107,2 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб.   

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 46765,2 

  Объем договорной тепловой нагрузки 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     
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воду 

  электроэнергия %   

  вода %   

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
Гкал 

не 

установлены 

  
объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

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

5. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии 
т.у.т./Гкал 

не 

установлены 

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

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

6. 
 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

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

не 

установлены 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию (на 

территории муниципального образования «Урдомское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район») приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи 

расходов, в т.ч.:  
тыс.руб. 24587,1 

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 24587,1 

  Расходы на топливо тыс.руб. 0,0 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на 

оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 7270,2 

  покупная тепловая энергия тыс.руб. 0,0 

  покупная электрическая энергия тыс.руб. 7064,2 

  водоснабжение тыс.руб. 206,1 

  водоотведение тыс.руб. 0,0 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 87,1 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 1919,7 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 5868,7 

  Страховые взносы тыс.руб. 1767,7 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 0,0 

  
Расходы на выполнение работ и услуг производственного 

характера сторонних организаций 
тыс.руб. 0,0 

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс.руб. 0,0 

  

Расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс.руб. 0,0 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, лизинговые 

платежи 
тыс.руб. 6662,3 

  Налоговые платежи тыс.руб. 0,0 

  Цеховые расходы тыс.руб. 794,3 

  Прочие расходы тыс.руб. 217,1 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 0,0 

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 63994,7 

  Объем договорной тепловой нагрузки 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 
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  электроэнергия %   

  вода %   

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 
Гкал 

не 

установлены 

  

объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

Гкал 0,0 

5. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 
т.у.т./Гкал 

не 

установлены 

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

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

6. 
 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

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

не 

установлены 

 

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. 

 

11. Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую            

МБОУ «Белослудская основная общеобразовательная школа» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Белослудское» муниципального образования 

«Красноборский муниципальный район». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

тариф на тепловую энергию в размере 2244,68 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. 2063,1 

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 2050,8 

  Расходы на топливо тыс.руб. 530,3 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на оплату 

услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 223,0 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 14,0 

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

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 766,0 

  Страховые взносы тыс.руб. 231,3 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 42,3 
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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. 5,0 

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

  Налоговые платежи тыс.руб. 3,3 

  Цеховые расходы тыс.руб. 66,7 

  Прочие расходы тыс.руб. 26,0 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 143,0 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,0 

1.3. Прибыль тыс.руб. 12,3 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  тыс.Гкал 919,1 

  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 

не 

установле

ны 

  
объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

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

5. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 

не 

установле

ны 

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки 
кг у.т./Гкал 0,215 

6. 
 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенные 

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

не 

установле

ны 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тариф на тепловую энергию в предлагаемом размере. 

 

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. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 05 декабря 2013 года № 75-т/3. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
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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 05 декабря 2013 года № 75-т/3 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП МО “Приозерное” 

“Архангело” потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Приозерное” муниципального образования “Каргопольский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую                    

МУП МО “Приозерное” “Архангело” потребителям, расположенным            

на территории муниципального образования “Приозерное” муниципального 

образования “Каргопольский муниципальный район”»; 

2) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в строке «2015» цифры «1716,0» заменить цифрами «1749,1»; 

в строке «2016» цифры «1779,0» заменить цифрами «1807,8»; 

3) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

3.1) в таблице: 

а) в пункте 1: 

в строке «с 01.01.2015 по 30.06.2015» цифры «2770,00» заменить 

цифрами «2753,23»; 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «2860,00» заменить 

цифрами «2753,23»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «2860,00» заменить 

цифрами «2753,23»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «3020,00» заменить 

цифрами «3098,84»; 

б) в пункте 2: 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «1322,31» заменить 

цифрами «1351,23»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «1322,31» заменить 

цифрами «1351,23»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1384,46» заменить 

цифрами «1425,55»; 

3.2) примечания изложить в следующей редакции: 

«П р и м е ч а н и е. 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 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные 

статьи расходов  
тыс.руб. 4 311 4 538 
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1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 1 749 1 808 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 141 145 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 31 32 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 1 163 1 202 

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс.руб. 13 14 

  Цеховые расходы тыс.руб. 30 31 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 371 384 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 573 666 

  

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. 45 48 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 143 143 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 385 475 

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 1 967 2 041 

  Расходы на топливо тыс.руб. 1 438 1 475 

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 429 464 

  Расходы на воду тыс.руб. 100 102 

1.4. Прибыль тыс.руб. 22 23 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1565,7 1565,7 

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 %   102,60% 

  электроэнергия %   108,10% 

  вода %   102,60% 

5. 
Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

не 

установлены 

не 

установлены 

  

объем технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал 1057,33 1057,33 

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 

кг 

у.т./Гкал 
0,202 0,202 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 05 декабря 2013 года № 75-т/3. 

 
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. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 05 декабря 2013 года № 75-т/4. 
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 
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СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. 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 05 декабря 2013 года № 75-т/4 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП МО “Ошевенское” 

“Ошевенское” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Ошевенское” муниципального образования 

“Каргопольский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую                    

МУП МО “Ошевенское” “Ошевенское” потребителям, расположенным         

на территории муниципального образования “Ошевенское” муниципального 

образования “Каргопольский муниципальный район”»; 

2) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в строке «2015» цифры «1664,0» заменить цифрами «1696,0»; 

в строке «2016» цифры «1725,0» заменить цифрами «1752,9»; 

3) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

3.1) в таблице: 

а) в пункте 1: 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «3484,00» заменить 

цифрами «3401,50»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «3450,00» заменить 

цифрами «3401,50»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «3450,00» заменить 

цифрами «3442,31»; 

б) в пункте 2: 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «1241,11» заменить 

цифрами «1268,38»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «1241,11» заменить 

цифрами «1268,38»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1299,45» заменить 

цифрами «1338,14»; 

3.2) примечания изложить в следующей редакции: 

«П р и м е ч а н и е. Организация не является плательщиком налога      

на добавленную стоимость.» 

 

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. 3 818 3 960 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 1 696 1 753 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 17 17 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 0 0 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 1 367 1 413 

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс.руб. 13 13 

  Цеховые расходы тыс.руб. 10 10 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 290 299 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 557 572 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 106 106 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 412 426 

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 1 545 1 614 

  Расходы на топливо тыс.руб. 948 972 

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 522 565 

  Расходы на воду тыс.руб. 75 77 

1.4. Прибыль тыс.руб. 19 20 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1157,9 1157,9 

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 %   102,60% 

  электроэнергия %   108,10% 

  вода %   102,60% 

4. Индекс изменения количества активов % 1 1 

5. 
Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

не 

установлены 

не 

установлены 

  

объем технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал 507,30 507,30 

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 

кг 

у.т./Гкал 
0,216 0,216 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 05 декабря 2013 года № 75-т/4. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

14. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 05 декабря 2013 года № 75-т/5. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 
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СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. 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 05 декабря 2013 года № 75-т/5 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП МО “Печниковское” 

“Печниково” потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Печниковское” муниципального образования “Каргопольский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую                     

МУП МО “Печниковское” “Печниково” потребителям, расположенным        

на территории муниципального образования “Печниковское” 

муниципального образования “Каргопольский муниципальный район”»; 

2) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в строке «2015» цифры «2482,0» заменить цифрами «2529,8»; 

в строке «2016» цифры «2573,0» заменить цифрами «2614,7»; 

3) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

3.1) в таблице: 

а) в пункте 1: 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «2884,00» заменить 

цифрами «2797,53»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «2884,00» заменить 

цифрами «2797,53»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «2908,00» заменить 

цифрами «2909,11»; 

б) в пункте 2: 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «1149,15» заменить 

цифрами «1174,39»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «1149,15» заменить 

цифрами «1174,39»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1203,16» заменить 

цифрами «1238,98»; 

3.2) примечания изложить в следующей редакции: 

«П р и м е ч а н и е. Организация не является плательщиком налога      

на добавленную стоимость.» 

 

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. 4 550 4 716 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 2 530 2 615 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 141 146 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 0 0 

  
Расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс.руб. 1 778 1 838 

  Цеховые расходы тыс.руб. 71 73 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 540 558 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 635 655 

  

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. 61 63 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 37 37 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 537 555 

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 1 362 1 422 

  Расходы на топливо тыс.руб. 840 862 

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 457 494 

  Расходы на воду тыс.руб. 64 66 

1.4. Прибыль тыс.руб. 23 24 

2. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 1644,9 1644,9 

   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 %   102,60% 

  электроэнергия %   108,10% 

  вода %   102,60% 

5. 
Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

не 

установлены 

не 

установлены 

  

объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

Гкал 146,55 146,55 

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 
кг у.т./Гкал 0,201 0,201 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 05 декабря 2013 года № 75-т/5. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

15. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «Пасьва» на территории муниципального образования 
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«Попонаволоцкое» 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 том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение). Представил на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

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

следующих размерах: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 33,00 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 35,37 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. 154,440 

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

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 41,160 

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. 107,780 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 5,000 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 0,500 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 5,000 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 5,000 

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. 14,800 

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. 14,800 
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4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб. 8,290 

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. 1,840 

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. 1,840 

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.   

10 Итого НВВ тыс. руб. 184,370 

 

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 107% 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 5,390 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 питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

 

16. О рассмотрении проекта постановления «Об утверждении 

производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ОАО «ПО «Севмаш» на территории муниципального образования 

«Северодвинск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Берденникова С.Н. 

Присутствовали – Головин А.А., Палинка Л.Н., Текотев А.А., 

Шарыгина Т.Ю., Маляренко А.Л.  

 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. доложила о том, что по расчету агентства, 

выполненному в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 года № 406, Методическими указаниями по 

расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э, 

тарифы на услуги ОАО «ПО «Севмаш» на 2015 год составят: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение):  

с 01 января 2015 года – 19,31 руб./куб. м;  

с 01 июля 2015 года -  22,27 руб./куб. м (рост 115,3 процента); 

на услуги водоотведения:  

с 01 января 2015 года – 16,73 руб./куб. м;  

с 01 июля 2015 года -  22,13 руб./куб. м (рост 132,3 процента). 

При расчете тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

учтены расходы на реализацию инвестиционной программы «По приведению 

качества питьевой воды в г. Северодвинске в соответствие с установленными 

требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 на 2014-2018 годы».  

Без учета инвестиционной составляющей тарифы на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) составят: 

с 01 января 2015 года – 17,20 руб./куб. м;  

с 01 июля 2015 года -  21,76 руб./куб. м (рост 126,5 %); 

В среднем рост тарифов по ОАО «ПО «Севмаш» с 01 июля 2015 года 

(без учета инвестиционной составляющей) составит 129 процентов.  

Учитывая, что в общем объёме услуг водоснабжения и водоотведения,  

предоставляемых потребителям на территории Архангельской области, доля 

услуг  ОАО «ПО «Севмаш» составляет 25 процентов, предлагаемый уровень 

тарифов повлечет превышение предельного индекса изменения  

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, установленного приказом 

Федеральной службы по тарифам от 11 октября 2014 года  № 228-э/4 для 

Архангельской области на период с 01 июля 2015 года по 31 декабря  

2015 года в размере 114,5 процента. 

Сообщила также, что если размер утверждаемых тарифов влечет 

превышение установленного в среднем по Архангельской области 
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предельного индекса изменения тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, то проект решения об установлении тарифов необходимо 

согласовать с Федеральной службой по тарифам. 

В связи с чем, предложила направить на согласование в ФСТ России 

проект постановления «Об утверждении производственных программ и 

установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «ПО «Севмаш» на территории 

муниципального образования “Северодвинск”».  

Кроме того, проинформировала, что для населения г. Северодвинска 

тарифы с учетом налога на добавленную стоимость составят: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01 января 2015 года - 22,79 руб./куб. м; 

с 01 июля 2015 года  - 26,28 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01 января 2015 года - 19,74 руб./куб. м; 

с 01 июля 2015 года  - 26,11 руб./куб. м; 

Маляренко А.Л. и Шарыгина Т.Ю. согласились с предлагаемым 

уровнем тарифов и поддержали позицию агентства о необходимости 

обращения в ФСТ России.  

Головин А.А. согласился с предлагаемым уровнем тарифов и 

поддержал позицию агентства о необходимости обращения в ФСТ России. 

 

РЕШИЛИ: 

Направить обращение в ФСТ России для согласования проекта 

постановления «Об утверждении производственных программ и 

установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «ПО «Севмаш» на территории 

муниципального образования “Северодвинск”» с приложением  

необходимых документов, предусмотренных пунктами 37 и 38 Правил 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,  

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 13 мая 2013 года № 406. 

 

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 установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ПО «Вельская межрайбаза» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Вельское» муниципального 

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

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Королева Н.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 643,8 - 0,5 

2016 665,4 1,0 0,5 

2017 687,1 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 1741,00 руб./Гкал. 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 1789,86 руб./Гкал. 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 1789,86 руб./Гкал. 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 1877,20 руб./Гкал. 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 1877,20 руб./Гкал. 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 1909,24 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. 1 523 1 580 1 634 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 644 665 687 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 25 26 27 

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

  
Расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс.руб. 541 559 577 

  Цеховые расходы тыс.руб. 76 79 81 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 1 1 2 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 197 203 209 

  

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. 17 17 17 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 180 186 192 

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 675 703 730 

  Расходы на топливо тыс.руб. 454 466 476 

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 206 222 238 

  Расходы на воду тыс.руб. 15 15 15 

  водоснабжение тыс.руб. 15 15 15 
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2. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
тыс.Гкал 864,06 864,06 864,06 

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов         

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

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

  дрова %   102,60% 102,20% 

  электроэнергия %   108,10% 107,10% 

  вода %   102,60% 102,20% 

 

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. 

 

18. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую Вельским 

городским потребительским обществом потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Вельское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.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 833,7 - 0,5 

2016 861,7 1,0 0,5 

2017 889,7 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 1510,00 руб./Гкал, для населения -  

1340,81 руб./Гкал; 
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с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 2049,04 руб./Гкал, для населения -  

1462,69 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 1818,02 руб./Гкал, для населения -  

1462,69 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 1818,02 руб./Гкал, для населения -  

1543,14 руб./Гкал; 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 1818,02 руб./Гкал, для населения -  

1543,14 руб./Гкал; 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 1966,30 руб./Гкал, для населения -  

1607,95 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. 2 267 2 358 2 443 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 834 862 890 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 57 58 60 

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

  
Расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс.руб. 690 713 736 

  Цеховые расходы тыс.руб. 15 15 16 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 73 75 78 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 269 276 284 

  

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. 22 22 22 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 22 22 22 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 225 232 240 

  
Расходы на выплаты по договорам займа и 

кредитным договорам 
тыс.руб. 0 0 0 

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 1 153 1 208 1 257 

  Расходы на топливо тыс.руб. 825 855 880 

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 313 339 363 

  Расходы на воду тыс.руб. 14 15 15 

  водоснабжение тыс.руб. 14 15 15 

1.4. Прибыль тыс.руб. 11 12 12 

2. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
тыс.Гкал 1297,12 1297,12 1297,12 

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

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

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию 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. 

 

19. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ВельЛесКом» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Вельское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.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 6391,5 - 0,5 

2016 6606,0 1,0 0,5 

2017 6821,2 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 892,96 руб./Гкал. 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 892,96 руб./Гкал. 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 892,96 руб./Гкал. 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 974,55 руб./Гкал. 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 963,71 руб./Гкал. 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 963,71 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. 13 662 14 211 14 744 
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1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 6 392 6 606 6 821 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 472 488 504 

  
Расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс.руб. 4 264 4 407 4 551 

  Цеховые расходы тыс.руб. 415 428 442 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 1 241 1 283 1 324 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 2 970 3 031 3 093 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 1 151 1 151 1 151 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 1 819 1 880 1 942 

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 4 232 4 502 4 756 

  Расходы на топливо тыс.руб. 1 102 1 131 1 155 

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 2 919 3 155 3 379 

  Расходы на воду тыс.руб. 211 217 222 

  водоснабжение тыс.руб. 211 217 222 

1.4. Прибыль тыс.руб. 68 71 74 

2. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
тыс.Гкал 15299,5 15299,5 15299,5 

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов         

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

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

  
индексы роста цен на каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 
%       

  дрова %   102,60% 102,20% 

  электроэнергия %   108,10% 107,10% 

  вода %   102,60% 102,20% 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 
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