УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
руководителя агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
________________ Е.В. Трескина
ПРОТОКОЛ
заседания коллегии агентства по тарифам и ценам
Архангельской области
29 октября 2013 г.

№ 60
г. Архангельск

Председатель коллегии:
Трескина Е.В.

- исполняющий обязанности руководителя
агентства по тарифам и ценам Архангельской
области

Секретарь коллегии:
Иванова О.В.

- специалист 1 разряда отдела правовой,
протокольной и кадровой работы агентства
по тарифам и ценам Архангельской области

Члены коллегии:
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:
Карпова О.В.

- ведущий консультант отдела финансирования
и контроля в сфере газоснабжения и
коммунального хозяйства ТЭК и ЖКХ
Архангельской области

Минаков А.В.

- директор ООО «Кулой ЖКХ»

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность
коллегии принимать решения установлена.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении производственных программ и установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую
МУП «Золотухская УК» на территории муниципального образования
«Золотухское» муниципального образования «Онежский муниципальный
район».
2. Об утверждении производственной программы и установлении
тарифа на услуги по транспортировке питьевой воды, оказываемые
ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» на территории муниципального
образования «Талажское» муниципального образования «Приморский
муниципальный район».
3. Об утверждении производственной программы и установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую
ЛПУ «Санаторий Солониха» на территории муниципального образования
«Телеговское»
муниципального
образования
«Красноборский
муниципальный район».
4. Об определении на 2014 год экономически обоснованной стоимости
дров, реализуемых ИП Малышевой В.В. гражданам муниципального
образования «Благовещенское» муниципального образования «Вельский
муниципальный район».
5. Об определении на 2014 год экономически обоснованной стоимости
дров, реализуемых МУП «Хозьминское» гражданам муниципальных
образований «Хозьминское» и «Усть-Шоношское» муниципального
образования «Вельский муниципальный район».
6. Об определении на 2014 год экономически обоснованной стоимости
дров, реализуемых ООО «ЖКХ Кокшеньга» гражданам муниципального
образования
«Ракуло-Кокшеньгское»
муниципального
образования
«Вельский муниципальный район».

3

7.
Об
установлении
тарифов
на
тепловую
энергию,
отпускаемую ООО «Кулой ЖКХ» потребителям, расположенным на
территории муниципального образования «Аргуновское» муниципального
образования «Вельский муниципальный район».
8. Об установлении тарифов тепловую энергию, поставляемую
муниципальным унитарным предприятием «Вельский хлебокомбинат»
потребителям, расположенным на территории муниципального образования
«Вельское» муниципального образования «Вельский муниципальный
район».
9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и
ценам Архангельской области от 13 декабря 2012 года № 92-в/2.

__________
1. Об утверждении производственных программ и установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую
МУП «Золотухская УК» на территории муниципального образования
«Золотухское»
муниципального
образования
«Онежский
муниципальный район».
Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской
области Слотина Н.В.
СЛУШАЛИ:
Слотина Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов
на питьевую воду (питьевое водоснабжение), а также представила на
утверждение коллегии производственные программы.
Предложила следующее:
1) утвердить производственные программы;
2) установить и ввести в действие на период с 01 января 2014 года
по 31 декабря 2014 года тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
в следующих размерах:
на территории поселка Унежма - 12,63 руб./куб. м;
на территории поселка Золотуха - 17,97 руб./куб. м.
Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) на территории поселка Унежма приведены ниже:

Наименование

Ед. изм.

значение

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ

тыс. куб.
м

0,6

Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
сумма, тыс.
основание
руб.
0

4
2. НЕОБХОДИМАЯ
ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА:
2.1. Производственные
расходы
2.1.1 расходы на химические
реагенты
2.1.2 расходы на
приобретение сырья и
материалов и их хранение
2.1.3 расходы на
приобретаемую
электрическую энергию
объем электроэнергии
тариф
2.1.4 расходы на
приобретаемые тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду
2.1.5 расходы на оплату
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованных систем
водоснабжения и (или)
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких
систем
2.1.6 расходы на оплату труда
основного производственного
персонала
2.1.7 отчисления на
социальные нужды основного
производственного персонала
2.1.8 расходы на уплату
процентов по займам и
кредитам, не учитываемые
при определении
налогооблагаемой базы
налога на прибыль
2.1.9 общехозяйственные
расходы
2.1.10 прочие
производственные расходы
2.2. Ремонтные расходы,
включая расходы на текущий
и капитальный ремонт
2.3. Административные
расходы
2.4. Сбытовые расходы
гарантирующих организаций
2.4.1 расходы по
сомнительным долгам

тыс. руб.

7,58

-34,62

тыс. руб.

7,4

-34,4

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.
кВт∙ч
руб./кВт∙ч
тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

-16,6

тыс. руб.

0

-5

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

-12,8

тыс. руб.

7,40

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

Расходы скорректированы
в связи с уменьшением
объемов реализации
питьевой воды.

Расходы скорректированы
в связи с уменьшением
объемов реализации
питьевой воды.
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2.5. Расходы на амортизацию
основных средств и
нематериальных активов
2.6. Расходы на арендную
плату, лизинговые платежи,
концессионную плату
2.7. Расходы, связанные с
оплатой налогов и сборов
2.8. Нормативная прибыль

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0,18

-0,22

Прибыль заложена в
размере 2,4 % от НВВ.

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) на территории поселка Золотуха приведены ниже:
Наименование
1. ОБЪЕМ ОТПУСКА
ВОДЫ
2. НЕОБХОДИМАЯ
ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА:
2.1. Производственные
расходы
2.1.1 расходы на химические
реагенты
2.1.2 расходы на
приобретение сырья и
материалов и их хранение
2.1.3 расходы на
приобретаемую
электрическую энергию
объем электроэнергии

тариф

2.1.4 расходы на
приобретаемые тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду
2.1.5 расходы на оплату
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованных систем

Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
сумма, тыс.
основание
руб.

Ед. изм.

значение

тыс. куб.
м

12,5

0

тыс. руб.

224,63

50,73

тыс. руб.

162,33

9,97

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

103,86

5,9

кВт∙ч

18

0,537

руб./кВт∙ч

5,77

0,16

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

Скорректирован объем
электроэнергии исходя из
фактического удельного
расхода за 1 полугодие
2013 года. Тариф принят в
соответствии с
постановлением АТиЦ от
26.12.2012 № 99-э/26 в
редакции постановления
АТиЦ от 22.08.2013
№ 49-э-6 в размере 5,77
руб./кВт.ч с учетом НДС
(диапазон напряжения СН1 до 150 кВт), вместо 5,61
руб./кВт.ч, предложенного
предприятием.
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водоснабжения и (или)
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких
систем
2.1.6 расходы на оплату труда
основного производственного
персонала
2.1.7 отчисления на
социальные нужды основного
производственного персонала
2.1.8 расходы на уплату
процентов по займам и
кредитам, не учитываемые
при определении
налогооблагаемой базы
налога на прибыль

2.1.9 общехозяйственные
расходы

2.1.10 прочие
производственные расходы
2.2. Ремонтные расходы,
включая расходы на текущий
и капитальный ремонт
2.2.1 расходы на текущий
ремонт
2.2.2 расходы на капитальный
ремонт
2.2.3 расходы на оплату труда
ремонтного персонала
2.2.4 отчисления на
социальные нужды
ремонтного персонала
2.3. Административные
расходы
2.4. Сбытовые расходы
гарантирующих организаций
2.5. Расходы на амортизацию
основных средств и
нематериальных активов
2.6. Расходы на арендную
плату, лизинговые платежи,
концессионную плату
2.7. Расходы, связанные с
оплатой налогов и сборов
2.8. Нормативная прибыль

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

28,67

4,07

тыс. руб.

29,80

0

тыс. руб.

60

40,2

тыс. руб.

60

40,2

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

2,3

0,56

Скорректировано
распределение
общехозяйственных
расходов, доля
общехозяйственных
расходов определена в
размере 2,67%.

Скорректированы расходы
на оплату труда по
договору гражданскоправового характера по
замене электросчетчика.

Прибыль заложена на
уплату минимального
налога по УСНО в размере
1 % от НВВ.
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:
показатель
индекс потребительских цен
индексы роста тарифов на потребляемые
энергетические ресурсы:
электрическую энергию
тепловую энергию
воду

величина, %
100
-

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная
программа не утверждены.
Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно
уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один
день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить представленные производственные программы.
2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое
водоснабжение).
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
2. Об утверждении производственной программы и установлении
тарифа на услуги по транспортировке питьевой воды, оказываемые
ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» на территории муниципального
образования «Талажское» муниципального образования «Приморский
муниципальный район».
Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской
области Слотина Н.В.
СЛУШАЛИ:
Слотина Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифа на
услуги по транспортировке питьевой воды, а также представила на
утверждение коллегии производственную программу.
Предложила следующее:
1) утвердить производственную программу;
2) установить и ввести в действие на период с 01 января 2014 года
по 31 декабря 2014 года тариф на услуги по транспортировке питьевой воды
в размере 0,28 руб./куб. м.
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Основные показатели расчета тарифа на услуги по транспортировке
питьевой воды приведены ниже:

Наименование
1. ОБЪЕМ
ТРАНСПОРТИРУЕМОЙ
ВОДЫ
2. НЕОБХОДИМАЯ
ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА:
2.1. Производственные
расходы
2.1.1 расходы на химические
реагенты
2.1.2 расходы на
приобретение сырья и
материалов и их хранение
2.1.3 расходы на
приобретаемую
электрическую энергию
объем электроэнергии
тариф
2.1.4 расходы на
приобретаемые тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду
2.1.5 расходы на оплату
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованных систем
водоснабжения и (или)
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких
систем

Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
сумма, тыс.
основание
руб.

Ед. изм.

значение

тыс. куб.
м

174,6

0

тыс. руб.

49,25

-6,25

тыс. руб.

13,71

-6,18

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

кВт∙ч
руб./кВт∙ч

0
0

0
0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

2.1.6 расходы на оплату труда
основного производственного
персонала

тыс. руб.

2,77

-0,7

2.1.7 отчисления на
социальные нужды основного
производственного персонала

тыс. руб.

0,84

-0,21

2.1.8 расходы на уплату
процентов по займам и
кредитам, не учитываемые
при определении
налогооблагаемой базы
налога на прибыль

тыс. руб.

0

0

Затраты скорректированы с
учетом роста
утвержденных на 2013 год
затрат на ИПЦ на 2014 год
-105,6%.
Принято в размере 30,2 %
от скорректированного
ФОТ производственных
рабочих.
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2.1.9 общехозяйственные
расходы

тыс. руб.

0

0

2.1.10 прочие
производственные расходы

тыс. руб.

10,10

-5,27

2.2. Ремонтные расходы,
включая расходы на текущий
и капитальный ремонт

тыс. руб.

31,4

-0,07

2.2.1 расходы на текущий
ремонт
2.2.2 расходы на капитальный
ремонт
2.2.3 расходы на оплату труда
ремонтного персонала
2.2.4 отчисления на
социальные нужды
ремонтного персонала
2.3. Административные
расходы
2.4. Сбытовые расходы
гарантирующих организаций
2.5. Расходы на амортизацию
основных средств и
нематериальных активов
2.6. Расходы на арендную
плату, лизинговые платежи,
концессионную плату
2.7. Расходы, связанные с
оплатой налогов и сборов
2.8. Нормативная прибыль

тыс. руб.

31,4

-0,07

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

4,14

0

тыс. руб.

0

0

Расходы на оплату
транспортных услуг
скорректированы исходя из
количества часов работы
ассенизаторской машины и
стоимости 1 машино-часа
работы с ростом в 2014
году на 3,0 % (ИЦППП 103,0 %). Расходы на
приобретение спецодежды
скорректированы исходя из
срока носки, норматива
приобретения и средней
фактической стоимости,
сложившейся за 9 месяцев
2013 года с учетом роста в
2014 году на 4,8 %
(ИЦППП - 104,8 %).

Затраты скорректированы с
учетом роста фактических
расходов за 9 месяцев 2013
год на ИЦППП на 2014 год
-104,8 %.

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:
показатель
индекс потребительских цен
индексы роста тарифов на потребляемые
энергетические ресурсы:

величина, %
-

10
электрическую энергию
тепловую энергию
воду

100,0
-

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная
программа не утверждены.
Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно
уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один
день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить представленную производственную программу.
2. Установить предлагаемый тариф на услуги по транспортировке
питьевой воды.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
3. Об утверждении производственной программы и установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую
ЛПУ «Санаторий Солониха» на территории муниципального
образования
«Телеговское»
муниципального
образования
«Красноборский муниципальный район».
Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской
области Федосеева С.В.
СЛУШАЛИ:
Федосеева С.В. предложила перенести рассмотрение настоящего
вопроса на 31 октября 2013 года в связи с необходимостью дополнительного
анализа материалов, представленных организацией.
РЕШИЛИ:
Перенести на 31 октября 2013 года рассмотрение вопроса об
утверждении производственной программы и установлении тарифов на
питьевую
воду
(питьевое
водоснабжение),
отпускаемую
ЛПУ «Санаторий Солониха» на территории муниципального образования
«Телеговское»
муниципального
образования
«Красноборский
муниципальный район».

11

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
4. Об определении на 2014 год экономически обоснованной
стоимости дров, реализуемых ИП Малышевой В.В. гражданам
муниципального образования «Благовещенское» муниципального
образования «Вельский муниципальный район».
Докладчик – главный специалист - эксперт отдела регулирования в
транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам
и ценам Архангельской области Пермиловская И.А.
Присутствовала – Карпова О.В.
СЛУШАЛИ:
Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета
экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых ИП Малышевой В.В.
гражданам муниципального образования «Благовещенское» муниципального
образования «Вельский муниципальный район».
Предложила определить на 2014 год экономически обоснованную
стоимость дров всех видов пород в следующих размерах (без учета платы за
доставку до потребителя):
длиной 1 м и менее – 500 руб./пл. куб. м;
длиной более 1 м – 390 руб./пл. куб. м.
Карпова О.В. согласилась с предложенной экспертом экономически
обоснованной стоимостью дров.
РЕШИЛИ:
Определить на 2014 год экономически обоснованную стоимость дров
всех видов пород, реализуемых ИП Малышевой В.В. населению
муниципального
образования
«Благовещенское»
муниципального
образования «Вельский муниципальный район», в следующих размерах
(без учета стоимости доставки до потребителя):
длиной 1 м и менее – 500 руб./пл. куб. м;
длиной более 1 м – 390 руб./пл. куб. м.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
5. Об определении на 2014 год экономически обоснованной
стоимости дров, реализуемых МУП «Хозьминское» гражданам
муниципальных образований «Хозьминское» и «Усть-Шоношское»
муниципального образования «Вельский муниципальный район».
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Докладчик – главный специалист - эксперт отдела регулирования в
транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам
и ценам Архангельской области Пермиловская И.А.
Присутствовала – Карпова О.В.
СЛУШАЛИ:
Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета
экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых МУП «Хозьминское»
гражданам муниципальных образований «Хозьминское» и «Усть-Шоношское»
муниципального образования «Вельский муниципальный район».
Предложила определить на 2014 год экономически обоснованную
стоимость дров всех видов пород в следующих размерах (без учета стоимости
доставки до потребителя):
длиной более 1 м – 390 руб./пл. куб. м;
длиной 1 м и менее – 492 руб./пл. куб. м.
Карпова О.В. согласилась с предложенной экспертом экономически
обоснованной стоимостью дров.
РЕШИЛИ:
Определить на 2014 год экономически обоснованную стоимость дров всех
видов пород, реализуемых МУП «Хозьминское» гражданам муниципальных
образований «Хозьминское» и «Усть-Шоношское» муниципального образования
«Вельский муниципальный район», в следующих размерах (без учета стоимости
доставки до потребителя):
длиной более 1 м – 390 руб./пл. куб. м;
длиной 1 м и менее – 492 руб./пл. куб. м.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
6. Об определении на 2014 год экономически обоснованной
стоимости дров, реализуемых ООО «ЖКХ Кокшеньга» гражданам
муниципального образования «Ракуло-Кокшеньгское» муниципального
образования «Вельский муниципальный район».
Докладчик – главный специалист - эксперт отдела регулирования в
транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам
и ценам Архангельской области Пермиловская И.А.
Присутствовала – Карпова О.В.
СЛУШАЛИ:
Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета
экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых ООО «ЖКХ
Кокшеньга»
гражданам
муниципального
образования
«Ракуло-
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Кокшеньгское» муниципального образования «Вельский муниципальный
район».
Предложила определить на 2014 год экономически обоснованную
стоимость дров всех видов пород в следующих размерах (без учета стоимости
доставки до потребителя):
длиной более 1 м – 380 руб./пл. куб. м;
длиной 1 м и менее – 475 руб./пл. куб. м.
Карпова О.В. согласилась с предложенной экспертом экономически
обоснованной стоимостью дров.
РЕШИЛИ:
Определить на 2014 год экономически обоснованную стоимость дров
всех видов пород, реализуемых ООО «ЖКХ Кокшеньга» населению
муниципального образования «Ракуло-Кокшеньгское» муниципального
образования Вельский муниципальный район», в следующих размерах
(без учета стоимости доставки до потребителя):
длиной более 1 м – 380 руб./пл. куб. м;
длиной 1 м и менее – 475 руб./пл. куб. м.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
7.
Об
установлении
тарифов
на
тепловую
энергию,
отпускаемую ООО «Кулой ЖКХ» потребителям, расположенным на
территории
муниципального
образования
«Аргуновское»
муниципального образования «Вельский муниципальный район».
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Королева Н.В.
Присутствовал – Минаков А.В.
СЛУШАЛИ:
Королева Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов
на тепловую энергию.
Предложила установить с 05 ноября 2013 года по 31 декабря 2013 года
тарифы на тепловую энергию в размере 2329,00 руб./Гкал, для населения –
1340,81 руб./Гкал.
Основные показатели деятельности ООО «Кулой ЖКХ» на расчетный
период регулирования и основания, по которым отказано во включении в
тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу.
Минаков А.В. проинформировал об отсутствии процедурных
замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов.
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РЕШИЛИ:
Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
8. Об установлении тарифов тепловую энергию, поставляемую
муниципальным унитарным предприятием «Вельский хлебокомбинат»
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 порядке расчета и уровне тарифов
на тепловую энергию.
Предложила установить с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
тарифы на тепловую энергию в размере 2056,00 руб./Гкал, для населения 1340,81 руб./Гкал.
Основные показатели расчета тарифа на тепловую энергию приведены
ниже:

№ п/п

1.

1.1.

Показатель
Величина необходимой
валовой выручки и
основные статьи расходов, в
т.ч.:
Расходы, связанные с
производством и
реализацией продукции

Ед.изм.

тыс.руб.

Расходы, не учтенные
(исключенные) при установлении
значение
тарифов
основание
1479,8
Представлены ниже

тыс.руб.

1463,8

Расходы на топливо

тыс.руб.

197,1

Расходы на покупаемые
энергетические ресурсы,
расходы на оплату услуг,
оказываемых организациями,
осуществляющими
регулируемую деятельность

тыс.руб.

172,5

Цена дров завышена. Принята в
размере 430 руб./куб.м. согласно
представленному договору на
поставку дров от 23.05.2013 № 20
Тариф на воду принят на уровне
действующего во 2 полугодии 2013
года в размере 25,92 руб./м3 с
01.01.2013 по 30.06.2013 согласно
постановлению АТЦ от 25.12.2012
№ 98-в/11, тариф 2 полугодия в
размере 27,16 руб. (рост 104.8% к
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Расходы на сырье и
материалы

тыс.руб.

32,0

Расходы на ремонт основных
средств

тыс.руб.

0,0

Расходы на оплату труда
производственного
персонала

тыс.руб.

633,7

Страховые взносы

тыс.руб.

192,7

тыс.руб.

0,0

тыс.руб.

0,0

тыс.руб.

0,0

тыс.руб.

0,0

тыс.руб.

0,0

тыс.руб.

0,0

Амортизация основных
средств
Расходы на выполнение
работ и услуг
производственного характера
сторонних организаций
Расходы на оплату иных
работ и услуг, выполняемых
по договорам с
организациями
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
Расходы на арендную плату,
концессионную плату,
лизинговые платежи
Налоговые платежи

1.2.

Цеховые расходы

тыс.руб.

75,1

Прочие расходы

тыс.руб.

0,0

Общехозяйственные расходы

тыс.руб.

160,7

Внереализационные расходы

тыс.руб.

0,0

тарифу 1 полугодия 2014 года).
Тариф на электроэнергию в размере
6,258 руб. (НН) на уровне тарифа на
э/э 2 полугодия 2013 года.
На уровне затрат, принятых в
тарифе на 2013 согласно
представленному расчету
Численность 4 ед. по предложению
организации. Средняя заработная
плата 13203 руб. Ставка рабочего 1
разряда 5006,8 руб. в соответствии
с ОТС в ЖКХ.
30,4% от ФОТ в соответствии с
Федеральным законом № 212-ФЗ и
представленным уведомлением о
размере страховых взносов

Исключены необоснованные
расходы (содержание аппарата
управления 141,8 тыс. руб.).
Приняты расходы на охрану труда в
сумме 11,9 тыс. руб. по
предложению организации. ФОТ
мастера (0,2 ед. нормативная
численность) 43,1 тыс. руб.,
средняя заработная плата 15257
руб.в соответствии с ОТС в ЖКХ
Расходы на ФОТ АУП (численность
нормативная 0,26 ед., средняя
заработная плата 25157 руб.)
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1.3.

Прибыль

тыс.руб.

16,0

1.4.

Выпадающие доходы

тыс.руб.

0,0

2.

3.

4.

5.

6.

Объем полезного отпуска
тепловой энергии
(мощности)

Объем договорной тепловой
нагрузки
Индексы, применяемые при
расчете тарифов
ИПЦ (индекс
потребительских цен)
ИЦП промышленной
продукции
Нормативы технологических
потерь при передаче
тепловой энергии,
теплоносителя
объем технологических
потерь при передаче
тепловой энергии,
теплоносителя, учтенный
при расчете необходимой
валовой выручки
Нормативы удельного
расхода условного топлива
при производстве тепловой
энергии
удельный расход условного
топлива, учтенный при
расчете необходимой
валовой выручки
Нормативы запасов топлива
на источниках тепловой
энергии, учтенные при
расчете необходимой
валовой выручки

тыс.Гкал

0,720

Исключены необоснованные
расходы. Приняты расходы на
соцразвитие
Полезный отпуск населению в
объеме 91,3 Гкал согласно
представленному размеру общей
площади помещений и нормативу
потребления на отопление
(постановление минэнерго и связи
от 09.01.2013 № 7-пн), отпуск на
производственные нужды в объеме
530,6 Гкал согласно расчету
организации, прочим потребителям
в объеме 97,83 Гкал согласно
расчету организации

тыс.Гкал

%

105,6%

%

104,8%
Не утверждены

тыс.Гкал

тыс.Гкал

0,00

Не утверждены
кг
у.т./Гкал
кг
у.т./Гкал

тыс.т.н.т.

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно
уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один
день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения.
РЕШИЛИ:
Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию.
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ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и
ценам Архангельской области от 13 декабря 2012 года № 92-в/2.
Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой
отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам
Архангельской области Суворова Е.А.
СЛУШАЛИ:
Суворова Е.А. предложила внести изменения в постановление
агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 13 декабря
2012 года № 92-в/2 «Об установлении тарифов на холодную воду и услуги
водоотведения, оказываемые ОАО “РЖД” (Исакогорским территориальным
производственным участком Северной дирекции по тепловодоснабжению –
структурным
подразделением
Центральной
дирекции
по
тепловодоснабжению – филиала ОАО “РЖД”)», указав тарифы для
населения и потребителей, приравненных к населению, на территории
муниципального образования «Город Архангельск», в следующих размерах:
с 01.07.2013 по 14.01.2014:
на холодную воду:
для населения - 21,48 руб./куб. м (с НДС);
для потребителей, приравненных к населению - 18,20 руб./куб. м;
на услуги водоотведения:
для населения - 19,00 руб./куб. м (с НДС);
для потребителей, приравненных к населению - 16,10 руб./куб. м.
РЕШИЛИ:
Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам
и ценам Архангельской области от 13 декабря 2012 года № 92-в/2.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
Секретарь коллегии:
__________________________________ Иванова О.В.
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