
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

18  февраля 2016 г.                                                                                            № 06 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Попова Е.А. - 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:   

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя – начальник отдела 

регулирования в электроэнергетике агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Главацкая А.Н. - заместитель начальника отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Зеленцова Н.В. - заместитель начальника отдела 

регулирования в транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Зиняк И.С. - начальник контрольно-административного 

отдела агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Мищук Е.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
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Цакулов Ю.Г. - 

 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

Архангельской области 

 

Попова Е.А. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена.  

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

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

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Котлас», получающим тепловую энергию от котельной ТЧР станции 

Сольвычегодск. 

2. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

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

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Вельское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 

 

__________ 

 

 
1. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «РЖД» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Котлас», получающим тепловую энергию 

от котельной ТЧР станции Сольвычегодск. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Акимова В.М.  

 

СЛУШАЛИ: 

Акимова В.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 следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 
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2016 8 186,5 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
19.02-30.06 1 784,48 

01.07-31.12 1 784,48 

2017 
01.01-30.06 1 784,48 

01.07-31.12 1 855,37 

2018 
01.01-30.06 1 854,24 

01.07-31.12 1 854,24 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 37 824,7 37 824,7 37 824,7 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал       

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  67 497,4 68 751,7 70 136,2 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  8 186,5 8 574,7 8 955,9 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  329,9 345,5 360,9 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  4 328,4 4 533,7 4 735,2 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  1 148,4 1 202,8 1 256,3 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс. руб.  1 001,1 1 048,6 1 095,2 

2.1.1.6 
расходы на арендную плату непроизводственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  1378,7 1444,1 1508,3 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  644,1 674,6 704,6 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  734,6 769,4 803,6 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  30674,2 30766,8 30858,0 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  219,6 233,5 247,2 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  6 848,8 6 849,5 6 850,3 

2.1.2.2.1 

плата 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.  5,3 5,3 5,3 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  11,7 12,5 13,2 
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2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.4 расходы на уплату налога на имущество тыс. руб.  6 831,7 6 831,7 6 831,7 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  1 645,7 1 723,7 1 800,3 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  21960,1 21960,1 21960,1 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа и 

кредитным договорам 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов и 

от снижения потребления энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя, 

достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде 

регулирования 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  26 264,2 26 999,0 27 874,2 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  24 228,8 24 834,5 25 579,6 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1 160,8 1 237,4 1 320,3 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  874,6 927,1 974,4 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  327,7 335,9 342,7 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  2 044,8 2 075,3 2 105,4 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 105,8% 105,5% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

природный газ 102,5% 103,0% 

дизельное топливо 106,1% 106,2% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

холодную воду 106,0% 105,1% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 1037,55 1037,55 1037,55 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 1 037,55 1 037,55 1 037,55 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
165,6 165,6 165,6 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
165,6 165,6 165,6 

Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 
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Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменные разногласия (исх. от 18.02.2016 № 241) по 

статьям «Расходы на оплату труда производственного персонала», «Расходы 

на электрическую энергию», «Расходы на холодную воду» и «Расходы на 

выплату работникам пособия по временной нетрудоспособности за первые  

3 дня за счет работодателя». 

Акимова В.М. пояснила следующее: 

затраты по статье «Расходы на оплату труда производственного 

персонала» сформированы исходя из численности производственного 

персонала 13 единиц в соответствии с нормативами численности рабочих 

котельных установок и средней заработной платы 27746 руб. с учетом 

отраслевого тарифного соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Российской Федерации; 

расходы на электрическую энергию сформированы исходя из 

удельного расхода 19,5 кВт·ч на выработку 1 Гкал и установленного для 

организации тарифа на электроэнергию в размере 1,49 руб./кВт*ч без НДС 

(постановление агентства от 24.11.2015 № 66-э/1); 

расходы на холодную воду сформированы исходя из удельного расхода 

0,53 куб. м на выработку 1 Гкал исходя из представленных организацией 

документов и установленного для организации тарифа на воду в размере 

41,75 руб./куб. м без учета НДС (постановление агентства от 26.11.2015  

№ 68-в/1). 

Пояснила также, что выплаты работникам учтены по статье «Расходы 

на оплату труда производственного персонала». Численность персонала 

предусмотрена с учетом коэффициента невыходов (в том числе по болезни).  

 

Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что заблаговременно был 

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Главацкая А.Н.,  

Зеленцова Н.В., Зиняк И.С., Мищук Е.С. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

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

«Вельский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Акимова В.М.  

 

СЛУШАЛИ: 

Акимова В.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 следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 1 093,8 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
19.02-30.06 6 043,76 

01.07-31.12 6 043,76 

2017 
01.01-30.06 6 043,76 

01.07-31.12 6 637,75 

2018 
01.01-30.06 6 636,59 

01.07-31.12 6 636,59 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   приведены 

ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 239,2 239,2 239,2 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 445,8 1 517,8 1 587,6 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  1 093,8 1 145,7 1 196,6 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 
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2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  1 089,6 1 141,3 1 192,0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс. руб.  4,2 4,4 4,6 

2.1.1.6 
расходы на арендную плату непроизводственных 

объектов, лизинговые платежи 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  290,3 307,5 323,5 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  152,6 163,6 173,1 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  137,7 143,9 150,4 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  7,0 7,4 7,7 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  54,7 57,3 59,8 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 105,8% 105,5% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

    

уголь 107,2% 105,8% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, 

в том числе на: 

    

уголь 104,5% 104,5% 

4. Индекс изменения количества активов 0 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 16,8 16,8 16,8 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
266,5 266,5 266,5 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 
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Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что заблаговременно был 

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Главацкая А.Н., 

Зеленцова Н.В., Зиняк И.С., Мищук Е.С. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 
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