УТВЕРЖДАЮ
Руководитель агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
________________В.М. Иконников
ПРОТОКОЛ
заседания коллегии агентства по тарифам и ценам
Архангельской области
07 ноября 2013 г.

№ 63
г. Архангельск

Председатель коллегии:
Иконников В.М.

- руководитель 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:
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
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Попова Е.А.

- начальник отдела регулирования в газовой
отрасли и коммунальном комплексе агентства
по тарифам и ценам Архангельской области

Цакулов Ю.Г.

- заместитель руководителя – начальник отдела
антимонопольного контроля УФАС по
Архангельской области

Хвостов В.Е.

- представитель НП «Совет рынка»

Приглашенные:
Мязина Е.В.

- главный бухгалтер МУП «НЭСК»

Большаков С.В.

- главный инженер МУП «НЭСК»

Быков А.М

- начальник отдела транспорта, главного
механика и энергетика УФСИН России по
Архангельской области

Николаева Н.А.

- исполняющий обязанности начальника
планово-экономического отдела УФСИН
России по Архангельской области

Карасов Д.И.

- директор СМУП ЖКХ «ГОРВИК»

Каплина А.П.

- экономист СМУП ЖКХ «ГОРВИК»

Заикин В.И.

- главный инженер СМУП ЖКХ «ГОРВИК»

Поспелова Е.В.

- экономист СМУП «Белое озеро»

Поташев А.П.

- заместитель министра министерства ТЭК и
ЖКХ Архангельской области

Карпова О.В.

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

Силуянов А.А.

- начальник отдела использования лесов
министерства природных ресурсов и
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лесопромышленного комплекса
Архангельской области
Куковеров В.Г.

- ведущий экономист филиала Котласский порт
ОАО «Северное речное пароходство» (по
доверенности)

Шестакова И.С.

- начальник отдела экономики, коммерции и
инвестиций ОАО «Аэропорт-Архангельск»

Бровин В.А.

- директор МУП «Горсвет»

Корчажинская И.А.

исполняющий обязанности главного
бухгалтера МУП «Горсвет»

Бреховских И.В.

- экономист МУП «Горсвет»

Федулова С.П.

- генеральный директор ООО «Полигон»

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

1. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению агентства
по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года
№ 97-э/9.
2. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению агентства
по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года
№ 99-э/1.
3. Об утверждении производственной программы и установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую
МУП МО «Павловское» «Казаково» на территории муниципального
образования «Павловское» муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район».
4.
Об
установлении
тарифов
тепловую
энергию,
поставляемую филиалом Котласский порт ОАО «Северное речное
пароходство» потребителям, расположенным на территории муниципального
образования «Котлас».
5.
Об
установлении
тарифов
тепловую
энергию,
поставляемую
ООО
«Лимендская
судостроительная
компания»
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потребителям, расположенным на территории муниципального образования
«Котлас».
6.
Об
установлении
тарифов
тепловую
энергию,
поставляемую ФБУ «Администрация «Севводпуть» потребителям,
расположенным на территории муниципального образования «Котлас».
7.
Об
установлении
тарифа
тепловую
энергию,
поставляемую ООО «ЗеленникЛес» потребителям, расположенным на
территории муниципального образования «Сефтренское» муниципального
образования «Верхнетоемский муниципальный район».
8. Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии,
оказываемые СМУП ЖКХ «ГОРВИК» потребителям, расположенным на
территории муниципального образования «Северодвинск».
9. Об установлении тарифов тепловую энергию, поставляемую
Северодвинским
муниципальным
унитарным
предприятием
«Белое
озеро»
потребителям,
расположенным
на
территории
муниципального образования «Северодвинск».
10. Об определении на 2014 год экономически обоснованной стоимости
дров, реализуемых СМУП «Белое озеро» гражданам муниципального
образования «Северодвинск».
11.
Об
установлении
тарифа
на
тепловую
энергию,
отпускаемую ФКУ ИК-4 УФСИН России по Архангельской области
потребителям, расположенным на территории муниципального образования
«Котлас».
12. Об установлении тарифов тепловую энергию, поставляемую
МУП «Шадреньгское» потребителям, расположенным на территории
муниципального образования «Шадреньгское» муниципального образования
«Вельский муниципальный район».
13. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых
бытовых отходов, оказываемые ООО «УК «Уютный город» на территории
муниципального образования «Шенкурское» муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район».
14. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения)
твѐрдых бытовых отходов, оказываемые ООО «УК «Уютный город» на
территории МО «Шенкурский муниципальный район».
15. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых
бытовых отходов, оказываемые ООО «Полигон» на территории
муниципального образования «Коношское» муниципального образования
«Коношский муниципальный район».
__________
1. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению
агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря
2011 года № 97-э/9.
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Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в
электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Миллер Л.В.
Присутствовала - Шестакова И.С.
СЛУШАЛИ:
Миллер Л.В. проинформировала о том, что постановлением агентства
по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9
для ОАО «Аэропорт-Архангельск» и ООО «ГРК 1» установлены
долгосрочные параметры регулирования и необходимая валовая выручка на
содержание сетей (без учета оплаты потерь) на период 2012-2014 годов.
Согласно Методическим указаниям по расчету тарифов на услуги по
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным
приказом Федеральной службы по тарифам России от 17 февраля 2012 года
№ 98-э, регулирующий орган вправе произвести корректировку НВВ в связи
с изменением неподконтрольных расходов и индекса потребительских цен.
Предложила
скорректировать
подконтрольные
расходы
на
коэффициент индексации, а неподконтрольные расходы принять по
сложившемся фактическим расходами.
В связи с этим требуется внести соответствующие изменения в
приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам
Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9 «О долгосрочных
параметрах регулирования для территориальных сетевых организаций, в
отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии
устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования
деятельности территориальных сетевых организаций»:
в пункте 5 цифры «2 916,7» заменить цифрами «2 945,1»;
в пункте 7 цифры «1 810,0» заменить цифрами «2 121,9».
Шестакова И.С. согласилась с предложенными изменениями.
Проинформировала, что представители ООО «ГРК 1» были
заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания
коллегии и за один день до заседания коллегии ознакомлены с расчетом и
проектом решения, представили письменное уведомление о своем согласии с
предложением эксперта.
РЕШИЛИ:
Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению
агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря
2011 года № 97-э/9.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,
Мищук Е.С., Попова Е.А., Цакулов Ю.Г., Хвостов В.Е. (всего 8 человек);

6

«против» и «воздержавшихся» – нет.
2. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению
агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря
2011 года № 99-э/1.
Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в
электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Антонцева А.В.
Присутствовали - Бровин В.А., Корчажинская И.А., Большаков С.В.,
Мязина Е.В., Бреховских И.В.
СЛУШАЛИ:
Антонцева А.В. проинформировала о том, что постановлением
агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря
2011 года № 97-э/9 для МУП «НЭСК» и МУП «Горсвет» установлены
долгосрочные параметры регулирования и необходимая валовая выручка на
содержание сетей (без учета оплаты потерь) на период 2012-2014 годов.
Согласно Методическим указаниям по расчету тарифов на услуги по
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным
приказом Федеральной службы по тарифам России от 17 февраля 2012 года
№ 98-э, регулирующий орган вправе произвести корректировку НВВ в связи
с изменением неподконтрольных расходов и индекса потребительских цен.
Предложила скорректировать подконтрольные расходы и внести
соответствующие изменения в приложение № 2 к постановлению агентства
по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/1
«О долгосрочных параметрах регулирования для территориальных сетевых
организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче
электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров
регулирования деятельности территориальных сетевых организаций»:
в пункте 2 цифры «34 790,4» заменить цифрами «35 542,1»;
в пункте 3 цифры «21 093,3» заменить цифрами «22 379,5».
Бровин В.А.
изменениями.

и

Мязина

Е.В.

согласились

с

предложенными

РЕШИЛИ:
Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению
агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2011года
№ 97-э/1.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,
Мищук Е.С., Попова Е.А., Цакулов Ю.Г., Хвостов В.Е. (всего 8 человек);
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«против» и «воздержавшихся» – нет.
3. Об утверждении производственной программы и установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую
МУП МО «Павловское» «Казаково» на территории муниципального
образования
«Павловское»
муниципального
образования
«Каргопольский муниципальный район».
Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой
отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам
Архангельской области Суворова Е.А.
СЛУШАЛИ:
Суворова Е.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов
на питьевую воду (питьевое водоснабжение), а также представила на
утверждение коллегии производственную программу.
Предложила следующее:
1) утвердить производственную программу;
2) установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в
следующих размерах:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 63,76 руб./куб. м;
с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 66,44 руб./куб. м.
Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) приведены ниже:
Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
сумма, тыс.
основание
руб.
объемы реализации
населению и прочим
потребителям приняты на
уровне ожидаемых за 2013
0,209
год, предприятие
скорректировало
производственную
программу по
предложению агентства

Наименование

Ед. изм.

значение

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ
(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ
ВОД)

тыс. куб.
м

6,809

тыс. руб.

443,29

-66,33

тыс. руб.

210,8

-36,41

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

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

178

-16,41

кВт∙ч

24108,4

-3273,6
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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

2.2.1 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

руб./кВт∙ч

7,38

0,28

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

32,8

-20

125,99

-24,73

скорректированы
транспортные расходы,
приняты на уровне
расходов, учтенных в
действующем тарифе, с
учетом ИЦП ПП на 2014
год - 104,8%

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

51,81

-24,73

тыс. руб.

56,97

0

тыс. руб.

17,21

0

тыс. руб.

приняты расходы на
материалы на уровне
расходов, учтенных в
действующем тарифе, с
учетом ИЦП ПП на 2014
год - 104,8% или 26,6 т.р.,
расходы на покупку насоса
за минусом начисленной
амортизации в сумме 25,21
т.р., расходы на
приобретение
водоразборных колонок в
сумме 12,2 т.р. исключены
как необоснованные и
документально не
подтвержденные
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социальные нужды
ремонтного персонала
2.3. Административные
расходы
2.3.1 расходы на оплату работ
и (или) услуг, выполняемых
по договорам сторонними
организациями
расходы на оплату услуг
связи, вневедомственной
охраны, юридических,
информационных,
аудиторских,
консультационных и
управленческих услуг
2.3.2 расходы на оплату труда
административноуправленческого персонала
2.3.3 отчисления на
социальные нужды
административноуправленческого персонала
2.3.4 арендная плата,
лизинговые платежи, не
связанные с арендой
(лизингом) централизованных
систем водоснабжения и
(или) водоотведения
2.3.5 расходы на служебные
командировки
2.3.6 расходы на обучение
персонала
2.3.7 расходы на страхование
производственных объектов
2.3.8. прочие
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.

98,01

-4,89

тыс. руб.

тыс. руб.

7,6

-4,7

тыс. руб.

67,97

0

тыс. руб.

20,53

0

тыс. руб.

0,8

-0,12

тыс. руб.

1,11

0

3,79

0

расходы на канцелярские,
почтовые расходы, на
компенсацию за
использование транспорта
приняты на уровне
фактических расходов за
2012 год с учетом ИЦП ПП
на 2013-2013 годы 102,4%, 104,8%, расходы на
электроэнергию исключены
как необоснованные.

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

4,7

-0,3

прибыль определена в
сумме 1% от необходимой
валовой выручки для
уплаты минимального
налога при применении
упрощенной системы
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налогообложения

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:
показатель
индекс потребительских цен

величина, %
105,6

индексы роста тарифов на потребляемые
энергетические ресурсы:
электрическую энергию
тепловую энергию
воду

-

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.
Довела до сведения, что предприятие представило письменное
уведомление о своем согласии с предложением эксперта.
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.
4. Об установлении тарифов тепловую энергию, поставляемую
филиалом Котласский порт ОАО «Северное речное пароходство»
потребителям, расположенным на территории муниципального
образования «Котлас».
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Репницына Т.В.
Присутствовал – Куковеров В.Г.
СЛУШАЛИ:
Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне
тарифов на тепловую энергию.
Предложила установить тарифы в следующих размерах:
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с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 1279,00 руб./Гкал;
с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 1351,00 руб./Гкал.
Основные показатели
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

Расходы на топливо

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

расходы на
покупную
электрическую
энергию

расчета

тарифов

на

тепловую

энергию

Ед.изм.

значение

Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
значение
основание

тыс.руб.

12 273,0

-3 238,5

тыс.руб.

12 173,0

-2 985,5

тыс.руб.

5 481,8

-537,9

тыс.руб.

1 566,7

-492,1

тыс.руб.

0,0

0,0

тыс.руб.

1 527,1

-486,2

Цена на природный газ принята с
календарной разбивкой: с 01.01.2014
по 30.06.2014 - 3974,59 руб./тыс. куб.
м без НДС согласно представленной
счет-фактуре за сентябрь 2013 года;
с 01.07.2014 по 31.12.2014
предусмотрено: сохранение оптовой
цены на газ на действующем уровне,
спец.надбавка, утвержденная в
размере 45,73 руб./тыс. куб. м, рост
тарифа за транспортировку газа и
платы за снаб.-сбыт. услуги на
114,6% согласно прогнозу
социально-экономического развития
РФ на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов.

Затраты приняты исходя из
удельного расхода электроэнергии
на производство и передачу
тепловой энергии 29 кВт*ч/Гкал (на
уровне, предусмотренном в тарифе
на 2013 год) и действующего тарифа
5,48412 руб./кВт*ч без НДС
(напряжение СН-2, потребители
мощностью до 150 кВт) с учетом
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сохранения его размера с 01.07.2014
согласно прогнозу социальноэкономического развития РФ на 2014
год и плановый период 2015 и 2016
годов.
расходы на воду, в
т.ч.:

тыс.руб.

39,6

-5,9

водоснабжение

тыс.руб.

27,2

-3,7

водоотведение

тыс.руб.

12,5

-2,1

Расходы на сырье и
материалы

тыс.руб.

98,0

-184,0

Расходы на ремонт
основных средств

тыс.руб.

89,1

-53,9

Расходы на оплату
труда
производственного
персонала

тыс.руб.

2 455,0

-570,0

Страховые взносы

тыс.руб.

751,2

-174,8

Амортизация

тыс.руб.

75,0

-475,0

Расходы на воду приняты исходя из
удельного потребления воды на
производство и передачу тепловой
энергии 0,11 куб. м/Гкал на уровне
факта за 2012 год и действующего
тарифа на холодную воду 26,38
руб./куб. м с учетом роста с
01.07.2014 на 104,8% согласно
прогнозу социально-экономического
развития РФ на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов.
Затраты на водоотведение приняты
исходя из удельного образования
стоков на производство и передачу
тепловой энергии 0,06 куб. м/Гкал
на уровне факта за 2012 год и
действующего тарифа на стоки 20,59
руб./куб. м с учетом роста с
01.07.2014 на 104,8% согласно
прогнозу социально-экономического
развития РФ на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов.
Приняты на уровне,
предусмотренном в тарифе на 2013
год, с учетом индекса цен
производителей промышленной
продукции, прогнозируемого
Минэкономразвития РФ на 2014 год,
104,8%.
Приняты на уровне фактических
затрат за 2012 год с учетом индекса
цен производителей промышленной
продукции, прогнозируемого
Минэкономразвития РФ на 2014 год,
104,8%.
ФОТ сформирован исходя из
численности производственного
персонала 14 ед. на уровне факта за 1
полугодие 2013 года и средней
заработной платы 14613,0 руб. с
учетом базовой месячной тарифной
ставки рабочего первого разряда на
2014 год в размере 5006,9 руб. в
соответствии с ОТС в ЖКХ РФ.
В соответствииии с фед. законом от
24.07.2009 № 212-ФЗ - 30% от ФОТ
+ отчисления на страхование от
несчастных случаев на производстве
0,6% от ФОТ.
Амортизационные отчисления
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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

приняты на уровне факта за 2012 год
согласно представленным
документам.

тыс.руб.

0

0

тыс.руб.

0

0

тыс.руб.

0

0

тыс.руб.

0

0

Налоговые платежи

тыс.руб.

53

53

Цеховые расходы

тыс.руб.

0

0

Прочие расходы

тыс.руб.

117,4

-20,6

Общехозяйственные
расходы

тыс.руб.

1 485,8

-530,2

1.2.

Внереализационные
расходы

тыс.руб.

0

0

1.3.

Прибыль

тыс.руб.

100,0

-253,0

1.4.

Выпадающие доходы

тыс.руб.

0

0

Приняты налоги на имущество и
землю по предложению
организации.
Приняты на уровне,
предусмотренном в тарифе на 2013
год, с учетом индекса цен
производителей промышленной
продукции, прогнозируемого
Минэкономразвития РФ на 2014 год,
104,8%.
Расходы учтены на уровне затрат,
предусмотренных в тарифе на 2013
год, с учетом индекса
потребительских цен,
прогнозируемого
Минэкономразвития РФ на 2014 год,
105,6%.
Предусмотрена прибыль на
реконструкцию узла учета газа.
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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
индексы роста цен на
каждый
энергетический
ресурс и холодную
воду
газ
электроэнергия
вода
индексы роста цен на
доставку каждого
энергетического
ресурса и холодной
воды
газ
электроэнергия
вода
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

Гкал

9371,9

0

тыс.Гкал

%

105,6%

%

104,8%

%

%
%
%

100,0%
107,3%
104,8%

%

%
%
%

107,3%
107,3%
104,8%
Не установлены

тыс.Гкал

Гкал

0,00

0,00

Не установлены
кг
у.т./Гкал

т
у.т./Гкал

0,163

-0,01

Принят на уровне, предусмотренном
в тарифе на 2013 год.
Не установлены

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

Куковеров В.Г. проинформировал об отсутствии процедурных
замечаний, согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем
тарифов.
РЕШИЛИ:
Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,
Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
5. Об установлении тарифов тепловую энергию, поставляемую
ООО «Лимендская судостроительная компания» потребителям,
расположенным на территории муниципального образования «Котлас».
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Репницына Т.В.
СЛУШАЛИ:
Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне
тарифов на тепловую энергию.
Предложила установить тарифы в следующих размерах:
с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 1184,00 руб./Гкал;
с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 1235,00 руб./Гкал.
Основные показатели
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
Расходы на топливо

расчета

тарифов

на

тепловую

энергию

Ед.изм.

Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
значение
значение
основание

тыс.руб.

12 185,9

-473,6

тыс.руб.

12 124,9

-414,9

тыс.руб.

6 324,8

33,1

Цена на природный газ принята с
календарной разбивкой: с
01.01.2014 по 30.06.2014 - 3974,59
руб./тыс. куб. м без НДС согласно
представленной счет-фактуре за
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сентябрь 2013 года; с 01.07.2014 по
31.12.2014 предусмотрено:
сохранение оптовой цены на газ на
действующем уровне,
спец.надбавка, утвержденная в
размере 45,73 руб./тыс. куб. м, рост
тарифа за транспортировку газа и
платы за снаб.-сбыт. услуги на
114,6% согласно прогнозу
социально-экономического
развития РФ на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016
годов.
Расходы на
покупаемые
энергетические
ресурсы, расходы на
оплату услуг,
оказываемых
организациями,
осуществляющими
регулируемую
деятельность
расходы на
покупную тепловую
энергию

тыс.руб.

1 706,6

118,5

тыс.руб.

0

0

расходы на
покупную
электрическую
энергию

тыс.руб.

1 512,0

116,0

расходы на воду, в
т.ч.:

тыс.руб.

194,6

2,5

водоснабжение

тыс.руб.

148,3

2,2

водоотведение

тыс.руб.

46,3

0,2

Затраты приняты исходя из
удельного расхода электроэнергии
на производство и передачу
тепловой энергии 21,9 кВт*ч/Гкал
согласно предложению организации
и действующего тарифа 6,257
руб./кВт*ч без НДС (напряжение
НН, потребители мощностью до 150
кВт) с учетом сохранения его
размера с 01.07.2014 согласно
прогнозу социальноэкономического развития РФ на
2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов.
Расходы на воду приняты исходя из
удельного потребления воды на
производство и передачу тепловой
энергии 0,5 куб. м/Гкал согласно
предложению организации и
действующего тарифа на холодную
воду 26,38 руб./куб. м с учетом
роста с 01.07.2014 на 104,8%
согласно прогнозу социальноэкономического развития РФ на
2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов.
Затраты на водоотведение приняты
исходя из удельного образования
стоков на производство и передачу
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тепловой энергии 0,2 куб. м/Гкал
согласно предложению организации
и действующего тарифа на стоки
20,59 руб./куб. м с учетом роста с
01.07.2014 на 104,8% согласно
прогнозу социальноэкономического развития РФ на
2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов.
Расходы на сырье и
материалы

тыс.руб.

246,9

0,0

Расходы на ремонт
основных средств

тыс.руб.

975,5

-159,7

Расходы на оплату
труда
производственного
персонала

тыс.руб.

1 580,6

-22,6

Страховые взносы

тыс.руб.

508,4

-17,4

Амортизация
основных средств

тыс.руб.

13,7

-183,1

тыс.руб.

175,0

-68,1

тыс.руб.

0

0

Расходы на
выполнение работ и
услуг
производственного
характера
сторонних
организаций
Расходы на оплату
иных работ и услуг,

Расходы приняты согласно
представленной смете на на
проведение кап. ремонта на 2014
год. Также приняты материалы и
1/2 суммы расходов на
изготовление и монтаж дымовой
трубы согласно представленным
документам и счетам-фактурам (1/2
суммы расходов была учтена в
тарифе на 2013 год). ФОТ
ремонтного персонала учтен в ФОТ
производственного персонала.
ФОТ сформирован исходя из
численности производственного
персонала 10 ед. согласно
предложению организации и
средней заработной платы 13171,3,0
руб. на уровне факта за 1 полугодие
2013 года с учетом индекса
потребительских цен,
прогнозируемого
Минэкономразвития РФ на 2014
год, 105,6%. ФОТ позволит
применять организации базовую
месячную тарифную ставку
рабочего первого разряда на 2014
год в размере 5006,9 руб. в
соответствии с ОТС в ЖКХ РФ.
Размер страховых взносов учтен на
уровне факта за 1 полугодие 2013
года.
Амортизационные отчисления
приняты на уровне ожидаемой
амортизации за 2014 год исходя из
факта за 9 месяцев 2013 года
согласно представленной
ведомости.
Расходы приняты согласно
документам, представленным
организацией.
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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.

тыс.руб.

0

0

тыс.руб.

0

0

тыс.руб.

0

0

Цеховые расходы

тыс.руб.

6,3

-39,1

Прочие расходы

тыс.руб.

0

0

Общехозяйственные
расходы

тыс.руб.

587,1

-76,6

Внереализационные
расходы

тыс.руб.

0

0

1.3.

Прибыль

тыс.руб.

60,9

-58,6

1.4.

Выпадающие
доходы

тыс.руб.

0

0

2.

Объем полезного
отпуска тепловой
энергии (мощности)

Гкал

10121,2

486,2

Приняты на уровне расходов,
предусмотренных в тарифе на 2013
год, с учетом индекса цен
производителей промышленной
продукции, прогнозируемого
Минэкономразвития РФ на 2014
год, 104,8%.
Не представлены расшифровка
затрат в целом по предприятию и
распределение их по видам
деятельности. Расходы приняты на
уровне затрат, предусмотренных в
тарифе на 2013 год, с учетом
индекса потребительских цен,
прогнозируемого
Минэкономразвития РФ на 2014
год, 105,6%.
Расшифровка прибыли не
представлена. Сумма прибыли
предусмотрена в размере 0,5% от
себестоимости тепловой энергии.
Полезный отпуск бюджетным и
прочим потребителям принят
согласно предложению
организации. Полезный отпуск
организации-перепродавцу
(МП "ОК и ТС") принят согласно
подписанному приложению № 1 к
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договору 01.08.2010 № 1-ТЛ/10.

3.

4.

5.

6.

Объем договорной
тыс.Гкал
тепловой нагрузки
Индексы,
применяемые при
расчете тарифов
ИПЦ (индекс
потребительских
%
цен)
ИЦП
промышленной
%
продукции
индексы роста цен
на каждый
энергетический
%
ресурс и холодную
воду
газ
%
электроэнергия
%
вода
%
индексы роста цен
на доставку каждого
энергетического
%
ресурса и холодной
воды
газ
%
электроэнергия
%
вода
%
Нормативы
технологических
потерь при передаче тыс.Гкал
тепловой энергии,
теплоносителя
объем
технологических
потерь при передаче
тепловой энергии,
теплоносителя,
Гкал
учтенный при
расчете
необходимой
валовой выручки
Нормативы
удельного расхода
кг
условного топлива
у.т./Гкал
при производстве
тепловой энергии
удельный расход
условного топлива,
учтенный при
т,у.т./Гкал
расчете
необходимой
валовой выручки
Нормативы запасов
топлива на
тыс.т.н.т.
источниках

105,6%

104,8%

100,0%
107,3%
104,8%

107,3%
107,3%
104,8%
Не установлены

793,15

-77,69

Объем потерь тепловой энергии в
сети приняты на уровне ожидаемых
за 2013 год.

Не установлены

0,1642

0,00

Не установлены
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тепловой энергии,
учтенные при
расчете
необходимой
валовой выручки

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.
Довела до сведения, что предприятие представило письменное
уведомление о своем согласии с предложением эксперта.
РЕШИЛИ:
Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию.
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
установлении
тарифов
тепловую
энергию,
поставляемую ФБУ «Администрация «Севводпуть» потребителям,
расположенным на территории муниципального образования «Котлас».
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Репницына Т.В.
СЛУШАЛИ:
Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне
тарифов на тепловую энергию.
Предложила установить тарифы в следующих размерах:
с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 1554,00 руб./Гкал;
с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 1614,00 руб./Гкал.
Основные показатели
приведены ниже:
№
п/п

Показатель

1.

Величина
необходимой
валовой выручки и
основные статьи
расходов, в т.ч.:
Расходы, связанные

1.1.

Ед.изм.

расчета

значение

тарифов

на

тепловую

энергию

Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
значение
основание

тыс.руб.

3 242,3

2 830,4

тыс.руб.

3 226,1

-209,7

Организацией расчет необходимой
валовой выручки сделан неверно,
исходя товарного отпуска тепловой
энергии.
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с производством и
реализацией
продукции

Расходы на топливо

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

тыс.руб.

1 216,1

86,9

тыс.руб.

214,8

-141,0

тыс.руб.

0,0

0,0

расходы на
покупную
электрическую
энергию

тыс.руб.

207,6

-141,8

расходы на воду, в
т.ч.:

тыс.руб.

7,2

0,9

водоснабжение

тыс.руб.

4,0

0,5

Цена на природный газ принята с
календарной разбивкой: с 01.01.2014
по 30.06.2014 - 4089,28 руб./тыс. куб.
м без НДС согласно представленной
счет-фактуре за сентябрь 2013 года;
с 01.07.2014 по 31.12.2014
предусмотрено: сохранение оптовой
цены на газ на действующем уровне,
спец.надбавка, утвержденная в
размере 45,73 руб./тыс. куб. м, рост
тарифа за транспортировку газа и
платы за снаб.-сбыт. услуги на
114,6% согласно прогнозу
социально-экономического развития
РФ на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов.

Затраты приняты исходя из
удельного расхода электроэнергии
на производство и передачу
тепловой энергии 24 кВт*ч/Гкал (на
уровне, предусмотренном в тарифе
на 2013 год) и действующего тарифа
4,09094 руб./кВт*ч без НДС
(напряжение ВН, потребители
мощностью от 150 до 370 кВт) с
учетом сохранения его размера с
01.07.2014 согласно прогнозу
социально-экономического развития
РФ на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов.
Расходы на воду приняты исходя из
удельного потребления воды на
производство и передачу тепловой
энергии 0,07 куб. м/Гкал согласно
предложению организации и
действующего тарифа на холодную
воду 26,38 руб./куб. м с учетом роста
с 01.07.2014 на 104,8% согласно
прогнозу социально-экономического
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водоотведение

тыс.руб.

3,2

0,3

Расходы на сырье и
материалы

тыс.руб.

19,8

-18,2

Расходы на ремонт
основных средств

тыс.руб.

0,0

0,0

Расходы на оплату
труда
производственного
персонала

тыс.руб.

1 336,6

-105,7

Страховые взносы

тыс.руб.

403,5

-32,0

тыс.руб.

0,0

0,0

тыс.руб.

35,3

0,3

тыс.руб.

0,0

0,0

тыс.руб.

0,0

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,

развития РФ на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов.
Затраты на водоотведение приняты
исходя из удельного образования
стоков на производство и передачу
тепловой энергии 0,07 куб. м/Гкал
согласно предложению организации
и действующего тарифа на стоки
20,59 руб./куб. м с учетом роста с
01.07.2014 на 104,8% согласно
прогнозу социально-экономического
развития РФ на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов.
Приняты ожидаемые расходы за
2013 год исходя из факта за 9
месяцев 2013 года с учетом индекса
цен производителей промышленной
продукции, прогнозируемого
Минэкономразвития на 2014 год,
104,8%. Материалы на текущий
ремонт приняты согласно
предложению организации.
ФОТ сформирован исходя из
численности производственного
персонала 7 ед. согласно
предложению организации и средней
заработной платы 15911,4 руб. с
учетом базовой месячной тарифной
ставки рабочего первого разряда на
2014 год в размере 5006,9 руб. в
соответствии с ОТС в ЖКХ РФ.
В соответствииии с фед. законом от
24.07.2009 № 212-ФЗ - 30% от ФОТ
+ отчисления на страхование от
несчастных случаев на производстве
0,2% от ФОТ.

Приняты согласно представленному
договору подряда.
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1.2.

1.3.

1.4.
2.

3.

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
Цеховые расходы
Прочие расходы
Общехозяйственные
расходы
Внереализационные
расходы
Прибыль
Выпадающие
доходы
Объем полезного
отпуска тепловой
энергии (мощности)
Объем договорной
тепловой нагрузки
Индексы,
применяемые при
расчете тарифов
ИПЦ (индекс
потребительских
цен)
ИЦП
промышленной
продукции
индексы роста цен
на каждый
энергетический
ресурс и холодную
воду
газ
электроэнергия
вода
индексы роста цен
на доставку каждого
энергетического
ресурса и холодной
воды
газ
электроэнергия

тыс.руб.

0,0

0,0

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

тыс.руб.

0,0

0,0

тыс.руб.

0,0

0,0

тыс.руб.

16,2

-3,4

тыс.руб.

0,0

0,0

Гкал

2053,0

1813,8

тыс.Гкал

%

105,6%

%

104,8%

%

%
%
%

100,0%
107,3%
104,8%

%

%
%

107,3%
107,3%

Расшифровка прибыли не
представлена. Сумма прибыли
предусмотрена в размере 0,5% от
себестоимости тепловой энергии.
Полезный отпуск принят включая
отпуск тепловой энергии на
производственные нужды.
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4.

5.

6.

вода
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

%

104,8%
Не установлены

тыс.Гкал

тыс.Гкал

42,10

0

Не установлены
кг
у.т./Гкал

т
у.т./Гкал

0,1598

0

Не установлены

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.
Довела до сведения, что предприятие представило письменное
уведомление о своем согласии с предложением эксперта.
РЕШИЛИ:
Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,
Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
7.
Об
установлении
тарифа
тепловую
энергию,
поставляемую ООО «ЗеленникЛес» потребителям, расположенным на
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территории
муниципального
образования
«Сефтренское»
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район».
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Репницына Т.В.
СЛУШАЛИ:
Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне
тарифов на тепловую энергию.
Предложила установить с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
тариф на тепловую энергию в размере 3578,00 руб./Гкал.
Основные показатели расчета тарифа на тепловую энергию приведены
ниже:
№
п/п

Показатель

Величина
необходимой
1. валовой выручки и
основные статьи
расходов, в т.ч.:
Расходы, связанные
с производством и
1.1.
реализацией
продукции

Расходы на топливо

Расходы на
покупаемые
энергетические
ресурсы, расходы на
оплату услуг,
оказываемых
организациями,
осуществляющими
регулируемую
деятельность
расходы на
покупную тепловую
энергию
расходы на
покупную
электрическую
энергию

Ед.изм.

Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
значение
значение
основание

тыс.руб.

1 182,8

-2 361,5

тыс.руб.

1 176,9

-1 840,0

тыс.руб.

152,7

-226,6

тыс.руб.

74,5

-166,2

тыс.руб.

0,0

0,0

тыс.руб.

74,5

-166,2

Цена на дрова принята в размере 576,06
руб./куб. м, за исключением суммы
прибыли, на основании экспертного
заключения агентства по
обоснованности расчета стоимости
дров.

Затраты приняты исходя нормативного
удельного расхода электроэнергии на
производство и передачу тепловой
энергии 36 кВт*ч/Гкал (на уровне,
предусмотренном в тарифе на 2013
год) и действующего тарифа 6,257
руб./кВт*ч без НДС (напряжение НН,
потребители мощностью до 150 кВт) с
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учетом сохранения его уровня с
01.07.2014 согласно прогнозу
социально-экономического развития
РФ на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов.
расходы на воду, в
т.ч.:
водоснабжение
водоотведение

тыс.руб.

0

0

тыс.руб.
тыс.руб.

0
0

0
0

Расходы на сырье и
материалы

тыс.руб.

109,0

-146,8

Расходы на ремонт
основных средств

тыс.руб.

40,7

-61,8

Расходы на оплату
труда
производственного
персонала

тыс.руб.

540,8

-300,4

Страховые взносы

тыс.руб.

178,3

-100,2

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

Приняты на уровне ожидаемых затрат
на 2013 год исходя из факта за 1-е
полугодие 2013 года с учетом индекса
цен производителей промышленной
продукции, прогнозируемого
Минэкономразвития РФ на 2014 год,
104,8%.
Учтен ФОТ слесарей-сантехников,
занятых на подготовке к
отопительному сезону (3 ед. на 1,5
месяца со средней заработной платой
6800 руб. согласно предложению
организации), в размере 30,6 тыс. руб.
и страховые взносы от ФОТ - 32,98%
на уровне факта за 9 месяцев 2013 года.
ФОТ сформирован исходя из
численности производственного
персонала 4,5 ед. (на уровне,
предусмотренном в тарифе на 2013
год) и средней заработной платы
10014,0 согласно предложению
организации.
Приняты в размере 32,98% от ФОТ на
уровне факта за 9 месяцев 2013 года.
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окружающую среду
в пределах
установленных
нормативов и (или)
лимитов

1.2.

Расходы на
арендную плату,
концессионную
плату, лизинговые
платежи

тыс.руб.

0

-450,0

Налоговые платежи

тыс.руб.

0

0

Цеховые расходы

тыс.руб.

45,9

-333,7

Прочие расходы

тыс.руб.

0

0

Общехозяйственные
расходы

тыс.руб.

35,0

-54,4

Внереализационные
расходы

тыс.руб.

0

0

1.3. Прибыль

1.4.

2.

3.

Выпадающие
доходы
Объем полезного
отпуска тепловой
энергии (мощности)
Объем договорной
тепловой нагрузки
Индексы,
применяемые при
расчете тарифов
ИПЦ (индекс
потребительских
цен)
ИЦП
промышленной
продукции

тыс.руб.

5,9

-521,5

тыс.руб.

0

0

Гкал

330,61

тыс.Гкал

%

105,6%

%

104,8%

44,57

Затраты не приняты. В соответствии с
п. 45 Основ ценообразования в сфере
теплоснабжения арендная плата
определяется исходя из принципа
возмещения арендодателю
амортизации, налогов на имущество и
землю и других установленных
законодательством РФ обязательных
платежей, связанных с владением
имуществом, переданным в аренду.
Организацией не представлен расчет
арендной платы.
Затраты на оплату проезда в отпуск и
на охрану труда и спецодежду приняты
на уровне расходов, предусмотренных
в тарифе на 2013 год. Расходы на
услуги техники по подвозу дров
приняты в размере 15,9 тыс. руб.
согласно расчету эксперта.
Приняты на уровне ожидаемых затрат
на 2013 год исходя из факта за 1
полугодие 2013 года с учетом индекса
потребительских цен, прогнозируемого
Минэкономразвития РФ на 2014 год,
105,6%.
Расшифровка прибыли не
представлена. Сумма прибыли
предусмотрена в размере 0,5% от
себестоимости тепловой энергии.
Полезный отпуск принят с учетом
оплаты потребителями потерь тепловой
энергии в сети согласно
представленным договорам на оказание
услуг по теплоснабжению.
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4.

5.

6.

индексы роста цен
на каждый
энергетический
%
ресурс и холодную
воду
дрова
%
электроэнергия
%
индексы роста цен
на доставку каждого
энергетического
%
ресурса и холодной
воды
дрова
%
электроэнергия
%
Нормативы
технологических
потерь при передаче тыс.Гкал
тепловой энергии,
теплоносителя
объем
технологических
потерь при передаче
тепловой энергии,
теплоносителя,
Гкал
учтенный при
расчете
необходимой
валовой выручки
Нормативы
удельного расхода
кг
условного топлива
у.т./Гкал
при производстве
тепловой энергии
удельный расход
условного топлива,
учтенный при
т
расчете
у.т./Гкал
необходимой
валовой выручки
Нормативы запасов
топлива на
источниках
тепловой энергии,
тыс.т.н.т.
учтенные при
расчете
необходимой
валовой выручки

105,1%
107,3%

104,7%
107,3%
Не установлены

0

-47,20

Согласно представленным договорам
на оказание услуг по теплоснабжению
потери тепловой энергии в сети
оплачивают потребители.

Не установлены

0,2133

0

Не установлены

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.
Довела до сведения, что предприятие представило письменное
уведомление о своем согласии с предложением эксперта.
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РЕШИЛИ:
Установить предлагаемый тариф на тепловую энергию.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,
Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
8. Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой
энергии, оказываемые СМУП ЖКХ «ГОРВИК» потребителям,
расположенным
на
территории
муниципального
образования
«Северодвинск».
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Шабалина А.В.
Присутствовали – Карасов Д.И., Каплина А.П., Заикин В.И.
СЛУШАЛИ:
Шабалина А.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов
на услуги по передаче тепловой энергию.
Предложила установить тарифы в следующих размерах:
с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 14,943 тыс. руб./Гкал/ч в мес.;
с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 15,242 тыс. руб./Гкал/ч в мес.
Основные показатели расчета тарифов на услуги по передаче тепловой
энергии 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
Расходы на топливо
Расходы на покупаемые
энергетические
ресурсы, расходы на
оплату услуг,
оказываемых
организациями,
осуществляющими
регулируемую
деятельность
Расходы на сырье и
материалы

Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
значение
основание

Ед.изм.

значение

тыс.руб.

1220,6

-972,1

тыс.руб.

1214,6

-914,1

тыс.руб.

0

0

тыс.руб.

0

0

тыс.руб.

171,5

-48,5

Учтены исходя из фактических за
2012 год расходов, увеличенных
на ИЦППП 102,4% на 2013 год,
104,8% на 2014 год.

30
Расходы на ремонт
основных средств
Расходы на оплату
труда
производственного
персонала
Страховые взносы
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

тыс.руб.

234,1

-503,9

тыс.руб.

198,5

-286,9

тыс.руб.

60,2

-86,9

тыс.руб.

352,0

0,0

тыс.руб.

0,0

0,0

тыс.руб.

0,0

0,0

тыс.руб.

0,0

0,0

тыс.руб.

0,0

0,0

Налоговые платежи

тыс.руб.

12,1

12,1

Цеховые расходы
Прочие расходы
Общехозяйственные
расходы
Внереализационные
расходы

тыс.руб.
тыс.руб.

70,9
0,0

0,0
0,0

тыс.руб.

115,3

0,0

тыс.руб.

0

0

1.3.

Прибыль

тыс.руб.

6,04

-57,9

1.4.

Выпадающие доходы
Расчетная
(присоединенная)
мощность (нагрузка)

тыс.руб.

0

0

Гкал/час

6,7398

0

1.2.

2.

Учтены согласно плану текущего
ремонта тепловых сетей на 2014
год, дополнительно
представленному предприятием.
Учтены с ИПЦ 105,6% к
ожидаемым за 2013 год расходам.
Учтены в размере 30,3% от ФОТ.

Учтены в размере 1% от
стоимости содержания сетей от
стоимости содержания сетей на
уплату минимального налога при
УСНО.

Учтена в размере 0,5% от
стоимости содержания сетей на
социальное развитие.
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3.

Объем договорной
тепловой нагрузки
Индексы, применяемые
при расчете тарифов
ИПЦ (индекс
потребительских цен)
ИЦП промышленной
продукции

Гкал/час

%

105,6%

%

104,8%

Карасов Д.И. проинформировал об отсутствии процедурных
замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых тарифов.
РЕШИЛИ:
Установить предлагаемые тарифы на услуги по передаче тепловой
энергии.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,
Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
9. Об установлении тарифов тепловую энергию, поставляемую
Северодвинским
муниципальным
унитарным
предприятием
«Белое озеро» потребителям, расположенным на территории
муниципального образования «Северодвинск».
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Шабалина А.В.
Присутствовала – Поспелова Е.В.
СЛУШАЛИ:
Шабалина А.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов
на тепловую энергию.
Предложила установить с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года
тарифы в размере 3156,00 руб./Гкал, для населения - 866,81 руб./Гкал.
Основные показатели расчета тарифов на услуги 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

Расходы, не учтенные (исключенные)
при установлении тарифов
значение
основание

Ед.изм.

значение

тыс.руб.

3417,9

-1448,2

тыс.руб.

3388,0

-1315,9
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реализацией продукции

Расходы на топливо

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

тыс.руб.

1157,9

-378,7

тыс.руб.

294,1

-148,4

тыс.руб.

0

0,0

расходы на покупную
электрическую энергию

тыс.руб.

242,1

-86,1

расходы на воду, в т.ч.:

тыс.руб.

52,0

-62,3

водоснабжение

тыс.руб.

52,0

-62,3

водоотведение

тыс.руб.

0,0

0,0

Расходы на сырье и
материалы

тыс.руб.

Расходы на ремонт
основных средств

52,9

12,8

85,7

-42,7

Расходы на оплату
труда
производственного
персонала

тыс.руб.

838,9

-210,0

Страховые взносы

тыс.руб.

255,0

-63,9

Амортизация основных
средств

тыс.руб.

4,2

-9,0

Средний КПД учтен 61,5%.
Нормативный расход
топлива - 1141,1 м3 дров.
Цена дров принята в размере
1015 руб./м3 с индексом
105,1% к цене, принятой в
тарифе на 2013 год.

Расход э/э учтен исходя из
фактического за 2012 год
удельного расхода э/э 26
кВт*ч/Гкал. Тариф на э/э
принят в размере 7,39
руб./кВт*ч с индексом 100%
к действующему тарифу на
НН.
Расходы учтены с индексом
104,8% с 01.07.2014 года к
тарифу, принятому на 2013
год.
Учтены исходя из
фактических за 2012 год
расходов на материалы, в
т.ч. учтенных по ст.
"Ремонт", увеличенных на
ИЦППП 102,4% (на 2013
год) и 104,8% (на 2014 год).
Учтены исходя из
фактических за 2012 год
ремонтных работ,
выполненных подрядным
способом, увеличенных на
ИЦППП 102,4% (на 2013
год) и 104,8% (на 2014 год).
Учтены с ИПЦ 105,6% к
ожидаемым за 2013 год
расходам.
Учтены в размере 30,4% от
ФОТ.
Учтены исходя из
ожидаемых за 2013 год
амортизационных
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отчислений.
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

тыс.руб.

0,0

0,0

тыс.руб.

0,0

0,0

тыс.руб.

0,0

0,0

тыс.руб.

0,0

0,0

Налоговые платежи

тыс.руб.

33,9

-14,8

Цеховые расходы

тыс.руб.

148,9

-78,9

Прочие расходы

тыс.руб.

42,6

-41,2

Общехозяйственные
расходы

тыс.руб.

473,9

-341,1

Учтены в размере 1% от
стоимости производства и
передачи тепловой энергии
на уплату минимального
налога при УСНО.
ФОТ сформирован исходя
из средней з/платы в размере
28827 руб. (учтен ИПЦ
105,6% к средней з/п за 1-е
полугодие 2013 года) и
численности мастера (0,33
единицы - факт 2012 года),
страховые взносы 30,4% от
ФОТ.
Расходы на содержание
дизель-генератора
определены исходя из
расходов, ожидаемых за
2013 год, и увеличенных на
индексы (материалы 104,8%, оплата труда 105,6%), амортизационные
отчисленния на уровне
ожидаемых за 2013 год.
Скорректированы согласно
расчету эксперта в сумме
4023,7 тыс. руб. (в целом по
предприятию). На
теплоснабжение учтены в
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1.2.

Внереализационные
расходы

тыс.руб.

13,1

-7,9

1.3.

Прибыль

тыс.руб.

16,9

-124,3

1.4.

Выпадающие доходы

тыс.руб.

0,0

0,0

2.

3.

4.

5.

Объем полезного
отпуска тепловой
энергии (мощности)
Объем договорной
тепловой нагрузки
Индексы, применяемые
при расчете тарифов
ИПЦ (индекс
потребительских цен)
ИЦП промышленной
продукции
индексы роста цен на
каждый энергетический
ресурс и холодную воду
дрова
вода
индексы роста цен на
доставку каждого
энергетического
ресурса и холодной
воды
вода
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

Гкал

1083,0

5,0

Гкал

%

105,6%

%

104,8%

%
%
%

105,1%
104,8%

%

%

104,8%

Гкал

Не
установлены

Гкал

139,0

т
у.т./Гкал

Не
установлены

т
у.т./Гкал

0,2407

0,0

доле 11,80% (факт 2012
года).
Учтены услуги банка исходя
из фактических за 2012 год
расходов.
Учтены в размере 0,5% от
стоимости производства и
передачи тепловой энергии
на социальное развитие.
Отпуск населению учтен по
нормативу на отопление с
01.06.2013 года, бюджетным
потребителям в
соответствии с договорами
теплоснабжения.
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6.

Нормативы запасов
топлива на источниках
тепловой энергии,
учтенные при расчете
необходимой валовой
выручки

тыс.т.н.т.

Не
установлены

Поспелова Е.В. проинформировала об отсутствии процедурных
замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых
тарифов.
РЕШИЛИ:
Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию.
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 определении на 2014 год экономически обоснованной
стоимости дров, реализуемых Северодвинским муниципальным
унитарным предприятием «Белое озеро».
Докладчик – главный специалист - эксперт отдела регулирования в
транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам
и ценам Архангельской области Пермиловская И.А.
Присутствовали – Поспелова Е.В., Карпова О.В., Поташев А.П.,
Силуянов А.А.
СЛУШАЛИ:
Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета
экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых Северодвинским
муниципальным унитарным предприятием «Белое озеро».
Предложила определить на 2014 год экономически обоснованную
стоимость дров всех видов пород длиной 1 м и менее, реализуемых
Северодвинским муниципальным унитарным предприятием «Белое озеро»
(с учетом доставки до потребителя):
- гражданам, проживающим в поселке Белое озеро муниципального
образования «Северодвинск», в размере 1041 руб. за 1 пл. куб. м;
- гражданам, проживающим в городе Северодвинск и поселке
Камбалица муниципального образования «Северодвинск», в размере
1408 руб. за 1 пл. куб. м.
Поспелова Е.В., Поташев А.П. и Силуянов А.А. согласились с
предложенной экспертом экономически обоснованной стоимостью дров.
РЕШИЛИ:
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Определить на 2014 год экономически обоснованную стоимость дров
всех видов пород длиной 1 м и менее, реализуемых Северодвинским
муниципальным унитарным предприятием «Белое озеро» (с учетом доставки
до потребителя):
- гражданам, проживающим в поселке Белое озеро муниципального
образования «Северодвинск», в размере 1041 руб. за 1 пл. куб. м;
- гражданам, проживающим в городе Северодвинск и поселке
Камбалица муниципального образования «Северодвинск», в размере
1408 руб. за 1 пл. куб. м.
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, отпускаемую
ФКУ ИК-4 УФСИН России по Архангельской области потребителям,
расположенным на территории муниципального образования «Котлас».
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Воеводкина Н.А.
Присутствовали – Быков А.М., Николаева Н.А.
СЛУШАЛИ:
Воеводкина Н.А. проинформировала о порядке расчета и уровне
тарифов на тепловую энергию.
Предложила установить с 12 ноября 2013 года по 31 декабря 2013 года
тариф на тепловую энергию в размере 2115,00 руб./Гкал.
Основные показатели деятельности ФКУ ИК-4 УФСИН России по
Архангельской области на расчетный период регулирования и основания, по
которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в
приложении к протоколу.
Быков А.М. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний,
согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем тарифа.
РЕШИЛИ:
Установить предлагаемый тариф на тепловую энергию.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,
Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
12. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
МУП «Шадреньгское» потребителям, расположенным на территории
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муниципального
образования
«Шадреньгское»
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 тарифы в следующих размерах:
с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 1585,00 руб./Гкал, для
населения - 1183,00 руб./Гкал;
с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 1585,00 руб./Гкал, для
населения - 1232,69 руб./Гкал.
Основные показатели расчета тарифов на услуги на тепловую энергию
приведены ниже:
№
п/п

1.

1.1.

Ед.изм.

значение

Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
основание

тыс.руб.

1 689,54

Дело об установлении тарифа на тепловую
энергию на 2014 год открыто по инициативе
агентства

тыс.руб.

1 689,54

Расходы на топливо

тыс.руб.

335,42

Цена дров принята в размере 378 руб./м3 с
индексом 105,1% к фактической за 1 полугодие
2013 год.

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

тыс.руб.

295,11

Тариф на электроэнергию в размере 7,39 руб.
(НН) на уровне тарифа на э/э 2 полугодия 2013
года.

Расходы на сырье и
материалы

тыс.руб.

48,35

Исходя из фактических за 1 полугодие 2013
(ожидаемые 46,1 тыс. руб.), увеличенных на
индекс 104,8%.

Расходы на ремонт
основных средств

тыс.руб.

0,00

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

Расходы на оплату
труда
производственного
персонала

тыс.руб.

601,60

Страховые взносы

тыс.руб.

199,13

Нагрузки центральной котельной переключены
на школьную. Принята нормативная
численность 4 ед. Средняя заработная плата
12533 руб. исходя из фактической за 1
полугодие 2013 года на ИПЦ 105,6%.
33,1% от ФОТ в соответствии с Федеральным

38
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

1.2.
1.3.
1.4.

тыс.руб.

3,64

тыс.руб.

0,00

тыс.руб.

0,00

тыс.руб.

0,00

тыс.руб.

0,00

Налоговые платежи

тыс.руб.

17,27

Цеховые расходы
Прочие расходы

тыс.руб.
тыс.руб.

3,30
0,00

Общехозяйственные
расходы

тыс.руб.

185,73

тыс.руб.

0,00

тыс.руб.
тыс.руб.

0,00
0,00

Внереализационные
расходы
Прибыль
Выпадающие доходы

2.

Объем полезного
отпуска тепловой
энергии (мощности)

3.

Объем договорной
тепловой нагрузки
Индексы, применяемые
при расчете тарифов
индекс
потребительских цен
индексы роста цен на

Гкал

1 065,73

тыс.Гкал

%
%

105,6%

законом № 212-ФЗ и представленным
уведомлением о размере страховых взносов
Котельное оборудование передано в
хозяйственное ведение. Согласно расчету.

1% от себестоимости на уплату налога при
применении УСН
Расходы на охрану труда
Распределены в соответствии с
представленным расчетом за 1 полугодие 2013
года.

Полезный отпуск населению в объеме 220,3
Гкал согласно представленному размеру
отапливаемой площади помещений и
нормативv потребления на отопление
(постановление минэнерго и связи от
24.06.2013 № 76-пн), бюджетным согласно
расчету организации.
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4.

5.

6.

7.

каждый энергетический
ресурс и холодную
воду
дрова
индексы роста цен на
доставку каждого
энергетического
ресурса и холодной
воды
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
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

%

105,1%

%
Не утверждены
%

%

0,00

Не утверждены
%

%

%

%
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8.

системе
теплоснабжения;
Объем незавершенных
капитальных вложений

тыс.руб.

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.
Довела до сведения, что предприятие представило письменное
уведомление о своем согласии с предложением эксперта.
РЕШИЛИ:
Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,
Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
13. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ГБОУ АО «Ровдинский детский дом» потребителям, расположенным на
территории
муниципального
образования
«Ровдинское»
муниципального образования «Шенкурский 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 тарифы в следующих размерах:
с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 2327,00 руб./Гкал, для
населения - 1183,00 руб./Гкал;
с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 2327,00 руб./Гкал, для
населения - 1141,05 руб./Гкал.
Основные показатели расчета тарифов на услуги на тепловую энергию
приведены ниже:
№
п/п

Показатель

1.

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

1.1.

Ед.изм.

значени
е

тыс.руб.

2286,0

тыс.руб.

2286,0

Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
основание
Дело об установлении тарифа на тепловую
энергию на 2014 год открыто по инициативе
агентства

41
производством и
реализацией
продукции

Расходы на топливо

Расходы на
покупаемые
энергетические
ресурсы, расходы на
оплату услуг,
оказываемых
организациями,
осуществляющими
регулируемую
деятельность
Расходы на сырье и
материалы
Расходы на ремонт
основных средств
Расходы на оплату
труда
производственного
персонала
Страховые взносы
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

1283,1

Цена угля в размере 4375 руб./т согласно
Гражданско-правовому договору бюджетного
учреждения на поставку каменного угля от
09.08.2013. Удельный расход у.т. 0,196
т.у.т./Гкал снижается (установлен новый
котел).

тыс.руб.

76,0

Тариф на электроэнергию в размере 7,39 руб.
(НН) согласно постановлению АТЦ от
25.07.2013 № 45-э/1. Снижение расходов
вызвано снижением выработки тепловой
энергии.

тыс.руб.

0,0

тыс.руб.

0,0

тыс.руб.

599,9

тыс.руб.

177,8

тыс.руб.

0,0

тыс.руб.

0,0

тыс.руб.

0,0

тыс.руб.

0,0

тыс.руб.

0,0

тыс.руб.

Численость 4 ед. по предложению
организации. Средняя заработная плата 12497
руб.
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1.2.
1.3.
1.4.

2.

3.

4.

плату,
концессионную
плату, лизинговые
платежи
Налоговые платежи

тыс.руб.

0,0

Цеховые расходы

тыс.руб.

33,0

Прочие расходы

тыс.руб.

40,5

Общехозяйственные
расходы

тыс.руб.

75,8

тыс.руб.

0,0

тыс.руб.
тыс.руб.

0,0
0,0

Внереализационные
расходы
Прибыль
Выпадающие доходы
Объем полезного
отпуска тепловой
энергии (мощности)
Объем договорной
тепловой нагрузки
Индексы,
применяемые при
расчете тарифов
ИПЦ (индекс
потребительских цен)
ИЦП промышленной
продукции
индексы роста цен на
каждый
энергетический
ресурс и холодную
воду
уголь
вода
индексы роста цен на
доставку каждого
энергетического
ресурса и холодной
воды
уголь
вода
Нормативы
технологических
потерь при передаче
тепловой энергии,
теплоносителя
объем
технологических
потерь при передаче
тепловой энергии,
теплоносителя,

тыс.Гкал

982,5

Расходы на охрану труда исходя из учтенных
в тарифе, увеличенных на индекс ЦППП
104,8%
Учтена плата за негативное воздействие на
окружающую среду в размере 40,5 тыс. руб.
Учтены на уровне фактических за 2012 год,
увеличенных на ИПЦ 106,7% (2013/2012) и
ИПЦ 105,6%

Полезный отпуск населению в объеме 200,4
Гкал согласно представленному размеру
жилой площади помещений и нормативу
потребления на отопление (постановление
минэнерго и связи от 24.06.2013 № 76-пн), в
связи с чем выработка снизилась.

тыс.Гкал

%

105,6%

%

104,8%

%

%
%

99,8%
104,8%

%

%
%

104,7%
104,80%
Не утверждены

%

%

0,00
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5.

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

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.
Довела до сведения, что предприятие представило письменное
уведомление о своем согласии с предложением эксперта.
РЕШИЛИ:
Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,
Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
13. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых
бытовых отходов, оказываемые ООО «УК «Уютный город» на
территории
муниципального
образования
«Шенкурское»
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой
сфере и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам
Архангельской области Фролов Б.А.
СЛУШАЛИ:
Фролов Б.А. предложил перенести рассмотрение настоящего вопроса
для дополнительного рассмотрения материалов.
РЕШИЛИ:
Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на услуги
по утилизации твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «УК «Уютный
город» на территории муниципального образования «Шенкурское»
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».
ГОЛОСОВАЛИ:
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«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. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых
бытовых отходов, оказываемые ООО «Полигон» на территории
муниципального
образования
«Коношское»
муниципального
образования «Коношский муниципальный район».
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой
сфере и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам
Архангельской области Фролов Б.А.
СЛУШАЛИ:
Фролов Б.А. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов на
услуги по утилизации твердых бытовых отходов.
Предложил следующее:
1)
согласовать на период с 01 января 2014 года по 31 декабря
2016 года производственную программу ООО «Полигон» в сфере
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов на
территории муниципального образования «Коношское» муниципального
образования «Коношский муниципальный район» исходя из основных
показателей;
2)
установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых
отходов в следующих размерах:
на период с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года в размере
109,60 руб./куб. м;
на период с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года в размере
114,21 руб./куб. м;
на период с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года в размере
114,21 руб./куб. м;
на период с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года в размере
120,02 руб./куб. м;
на период с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года в размере
120,02 руб./куб. м;
на период с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года в размере
125,27 руб./куб. м.
Федулова С.П. проинформировала об отсутствии процедурных
замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем тарифов.
РЕШИЛИ:
1. Согласовать на период с 01 января 2014 года по 31 декабря
2016 года производственную программу ООО «Полигон» в сфере
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов на
территории муниципального образования «Коношское» муниципального
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образования «Коношский муниципальный район» исходя из основных
показателей.
2.
Установить предложенные тарифы на услуги по утилизации
твердых бытовых отходов.
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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