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

№ 80
г. Архангельск

Председатель коллегии:
Иконников В.М.

– руководитель агентства по тарифам и ценам
Архангельской области

Секретарь коллегии:
Казаков С.В.

– консультант 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

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:
Паршин В.Ф.

– генеральный директор ООО «Устьянская
теплоэнергетическая компания»

Велютина Л.В.

– заместитель генерального директора по
экономике и финансам ООО «Устьянская
теплоэнергетическая компания»

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

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ООО
«Устьянская
теплоснабжающая
компания»
потребителям,
расположенным на территории муниципального образования «Октябрьское»
муниципального образования «Устьянский муниципальный район».
2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ООО
«Устьянская
теплоэнергетическая
компания»
потребителям,
расположенным на территории муниципального образования «Октябрьское»
муниципального образования «Устьянский муниципальный район».
3. Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе
горячего
водоснабжения,
отпускаемую
ООО
«Устьянская
теплоэнергетическая компания» на территории муниципального образования
«Октябрьское» муниципального образования «Устьянский муниципальный
район».
4. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению агентства
по тарифам и ценам Архангельской области от 24 сентября 2010 года № 30/9.
__________
1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ООО «Устьянская теплоснабжающая компания» потребителям,
расположенным
на
территории
муниципального
образования
«Октябрьское»
муниципального
образования
«Устьянский
муниципальный район».
Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в
сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Горбунова О.А.
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СЛУШАЛИ:
Горбунова О.А. проинформировала о порядке расчета и уровне
тарифов на тепловую энергию.
Предложила установить тарифы в следующих размерах:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 2099,00 руб./Гкал;
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 2144,00 руб./Гкал.
Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию
приведены ниже:

Ед.изм.

Предложение
организации
на 2014 год

значение

тыс.руб.

71826,00

56153,79

-15672,21

тыс.руб.

71511,00

56153,79

-15357,21

Расходы на топливо

тыс.руб.

23394,00

13455,02

-9938,98

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

тыс.руб.

11021,00

8122,92

-2898,08

расходы на покупную электрическую
энергию

тыс.руб.

10416,00

7549,80

-2866,20

расходы на воду, в т.ч.:

тыс.руб.

605,00

573,13

-31,87

водоснабжение

тыс.руб.

605,00

573,13

-31,87

Расходы на сырье и материалы
Расходы на оплату труда производственного
персонала

тыс.руб.

1516,00

1516,10

0,10

тыс.руб.

6258,00

7419,76

1161,76

Страховые взносы

тыс.руб.

1890,00

2240,77

350,77

Амортизация основных средств

тыс.руб.

11760,00

11767,21

7,21

Цеховые расходы

тыс.руб.

415,00

398,33

-16,67

Прочие расходы

тыс.руб.

11902,00

7878,68

-4023,32

Общехозяйственные расходы
Внереализационные расходы
Прибыль
Объем полезного отпуска тепловой энергии

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
Гкал

3355,00
0,00
315,00
28550

3355,00
0,00
0,00
26504

0,00
0,00
-315,00
-2046

№
п/п
1.
1.1.

1.2.
1.3.
2.

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

Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов
значение

основание

Расходы сформированы исходя из цены щепы 528 руб./пл.куб.м
и КПД котлов 80%.

Затраты сформированы исходя из удельного расхода
электроэнергии на выработку 1 Гкал 50 кВт*ч с учетом
действующего тарифа на ээ на СН-2.
Затраты сформированы исходя из удельного расхода воды на
выработку 1 Гкал 1,34 кВт*ч с учетом действующих тарифов на
воду.
Затраты сформированы исходя из численности 29 единиц и
средней заработной платы 21321 руб.
Страховые взносы определены в размере 30,2 % в соответствии
с требованиями Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ
"О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования".
Расходы сформированы с учетом ИЦППП 104,8% к расходам
утвержденным в тарифе 2013 года.
Учтен налог на имущество, налог на землю, проценты по
кредиту.
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3.

4.

5.

6.

7.

(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
дрова
древесные отходы
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
Стоимость и сроки начала строительства
(реконструкции) и ввода в эксплуатацию
производственных объектов,
предусмотренных утвержденной в
установленном порядке инвестиционной
программой регулируемой организации, а
также источники финансирования
утвержденной в установленном порядке
инвестиционной программы, включая плату
за подключение к системе теплоснабжения

тыс.Гкал
%
%

105,6%
104,8%

%
%
%
%
%

99,8%
105,1%
105,1%
104,8%

тыс.Гкал
тыс.Гкал

0,00

0,00

кг
у.т./Гкал
т.у.т./Гка
л

0,1786

тыс.т.н.т
.

75000

Начало строительства и ввод в эксплуатацию 2011 год,
источники финансирования - прибыль 50000 тыс. руб. и
амортизация 25000 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., Кузнецов А.А.,
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания» потребителям,
расположенным
на
территории
муниципального
образования
«Октябрьское»
муниципального
образования
«Устьянский
муниципальный район».
Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в
сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Горбунова О.А.
Присутствовали – Паршин В.Ф., Велютина Л.В.
СЛУШАЛИ:
Горбунова О.А. проинформировала о порядке расчета и уровне
тарифов на тепловую энергию.
Предложила установить тарифы в следующих размерах:
с 01.01.2014 по 30.06.2014:
для прочих потребителей – 2614,00 руб./Гкал;
для населения – 1225,00 руб./Гкал;
с 01.07.2014 по 31.12.2014:
для прочих потребителей – 3040,00 руб./Гкал;
для населения – 1414,14 руб./Гкал.
Основные показатели расчета тарифов 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.

Предложение
организации
на 2014 год

значение

Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов

тыс.руб.

195870,75

166748,13

-29122,62

тыс.руб.

181878,67

166748,13

-15130,54

значение

Расходы на топливо

тыс.руб.

32565,82

29062,52

-3503,30

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

тыс.руб.

70850,04

67004,13

-3845,91

расходы на покупную тепловую энергию

тыс.руб.

59936,98

57781,06

-2155,92

расходы на покупную электрическую энергию

тыс.руб.

9191,73

8203,65

-988,08

расходы на воду, в т.ч.:

тыс.руб.

1721,33

1019,42

-701,91

водоснабжение

тыс.руб.

1721,33

1019,42

-701,91

Расходы на сырье и материалы

тыс.руб.

4556,47

3094,66

-1461,81

Расходы на ремонт основных средств

тыс.руб.

7239,17

0,00

-7239,17

Расходы на оплату труда производственного
персонала

тыс.руб.

16746,57

12770,69

-3975,88

основание

Расходы сформированы исходя из цены щепы 527,76
руб./пл.куб.м, цены опилок 109 руб./пл.куб.м, цены
угля 2847 руб./пл.куб.м и КПД котлов 65%, 65% и 64%
соответственно.

Расходы сформированы исходя из объема покупной
тепловой энергии 26504 Гкал ООО "Устьянская
теплоснабжающая компания", 375,5 Гкал ОАО
"Архэнерго" и утвержденных тарифов на тепловую
энергию.
Затраты сформированы исходя из удельного расхода
электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии
45 кВт*ч для котельной п.Октябрьский, 45,42кВт*ч
для котельной п.Костылево, 1,62 кВт*ч на передачу
тепловой энергии,и действующих одноставочных
тарифов на электроэнергию на СН-2 и НН.
Расходы сформированы с учетом удельного расхода
воды на выработку 1 Гкал - 1,4 м3 для котельной
п.Октябрьский, 0,5 м3 для котельной п.Костылево и
утвержденных тарифов на воду.
Расходы сформированы исходя из затрат на
материалы, учтенных в тарифе на 2013 год и
предложения организации в части затрат на материалы
на передачу тепловй энергии.
Затраты сформированы исходя из численности 16 ед. и
средней заработной платы 21321 руб. на передачу
тепловой энергии и средней заработной платы
21584,64 руб. и численности 55 ед. в 1-ом полугодии
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1.2.
1.3.
2.
3.

4.

5.

Страховые взносы

тыс.руб.

5057,46

3856,75

-1200,71

Амортизация основных средств
Цеховые расходы

тыс.руб.
тыс.руб.

21442,48
2359,56

8017,01
2359,56

-13425,47
0,00

Прочие расходы

тыс.руб.

8649,05

31049,47

22400,42

Общехозяйственные расходы

тыс.руб.

12412,05

9533,35

-2878,70

Внереализационные расходы
Прибыль
Объем полезного отпуска тепловой энергии
(мощности)
Индексы, применяемые при расчете тарифов
ИПЦ (индекс потребительских цен)
ИЦП промышленной продукции
индексы роста цен на каждый энергетический
ресурс и холодную воду
уголь
древесные отходы
вода

тыс.руб.
тыс.руб.

0,00
13992,08

0,00
0,00

0,00
-13992,08

Гкал

59563

59563

0

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

%
%

2014 года и 12 ед. во 2-ом полугодии 2014 года
согласно предложению организации.
Страховые взносы определены в размере 30,2 % в
соответствии с требованиями Федерального закона от
24.07.2009 №212-ФЗ "О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования".
Учтены затраты на амортизацию основных средств.
Учтена инвестсоставляющая и прочие расходы исходя
из расходов, утвержденных в тарифе 2013 года и
ИЦППП 104,8% на 2014 год.
Учтены затраты исходя из расходов, утвержденных в
тарифе 2013 года и ИПЦ 105,6% на 2014 год.

105,6%
104,8%

%
%
%
%

99,8%
105,1%
104,8%

Гкал

19884,00

19884,00

Гкал

19884,00

19884,00

0,2194

0,2194

Утверждены постановлением министерства топливноэнергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Архангельской области от
06 декабря 2013 года № 167-пн.

т.у.т./Гкал
т.у.т./Гкал

Утверждены постановлением министерства топливноэнергетического комплекса и жилищно-
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(щепа)
удельный расход условного топлива, учтенный
при расчете необходимой валовой выручки
(опилки)
6.

7.

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 системе
теплоснабжения

т.у.т./Гкал

0,2194

0,2194

коммунального хозяйства Архангельской области от
06 декабря 2013 года № 168-пн.
Утверждены постановлением министерства топливноэнергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Архангельской области от
06 декабря 2013 года № 168-пн.

тыс.т.н.т.

483100

Начало строительства 2013 год, ввод в эксплуатацию
2014 год, источник финансирования амортизация
483100 тыс. руб.

Паршин В.Ф. проинформировал об отсутствии процедурных
замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов.
РЕШИЛИ:
Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
3. Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе
горячего
водоснабжения,
отпускаемую
ООО
«Устьянская
теплоэнергетическая компания» на территории муниципального
образования «Октябрьское» муниципального образования «Устьянский
муниципальный район».
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой
отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам
Архангельской области Латухина Е.В.
СЛУШАЛИ:
Латухина Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов
на горячую воду.
Предложила установить и ввести в действие тарифы для прочих
потребителей в следующих размерах:
1) компонент на холодную воду:
с 01.01.2014 по 30.06.2014:
для прочих потребителей – 17,16 руб./куб. м;
для населения – 17,17 руб./куб. м;
для потребителей, приравненных к населению – 14,55 руб./куб. м;
с 01.07.2014 по 31.12.2014:
для прочих потребителей – 17,63 руб./куб. м;
для населения – 17,52 руб./куб. м;
для потребителей, приравненных к населению – 14,85 руб./куб. м;
2) компонент на тепловую энергию:
с 01.01.2014 по 30.06.2014:
для прочих потребителей – 2614,00 руб./Гкал;
для населения – 1225,00 руб./Гкал;
для потребителей, приравненных к населению – 1038,14 руб./Гкал;
с 01.07.2014 по 31.12.2014:
для прочих потребителей – 3040,00 руб./Гкал;
для населения – 1414,14 руб./Гкал;
для потребителей, приравненных к населению – 1198,42 руб./куб. м.
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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 горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
4. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению
агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 24 сентября
2010 года № 30/9.
Докладчик – консультант отдела правовой, протокольной и кадровой
работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области Казаков С.В.
СЛУШАЛИ:
Казаков С.В. проинформировал о необходимости внести изменения в
приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам
Архангельской области от 24 сентября 2010 года № 30/9.
Предложил внести изменение в приложение № 2 к постановлению
агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 24 сентября 2010
года № 30/9 «Об утверждении Положения и состава участников
Общественного совета при агентстве по тарифам и ценам Архангельской
области», изложив его в нижеследующей редакции:
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 24 сентября 2010 г. № 30/9
(в редакции постановления агентства по
тарифам и ценам Архангельской области
от 16 декабря 2013 года № 80/4)
СОСТАВ
УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ АГЕНТСТВЕ
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
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Иконников
Виктор Михайлович

– руководитель агентства по тарифам и ценам
Архангельской области, председатель
Общественного совета

Андреев Александр
Николаевич

– председатель Архангельского областного
совета ветеранов войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов

Аннин
Андрей Олегович

– председатель комитета Архангельского
областного Собрания депутатов по жилищной
политике и коммунальному хозяйству

Антуфьев
Сергей Кимович

– председатель Архангельского регионального
отделения общероссийской общественной
организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

Главацкий
Илья Юрьевич

– председатель совета Архангельской
региональной общественной организации
«Антикоррупционный мониторинг»

Головин
Анатолий Алексеевич

– начальник отдела цен и тарифов управления
экономики муниципального образования
«Северодвинск»

Громов
Андрей Александрович

– член комитета Архангельского областного
Собрания депутатов по промышленной
политике, транспорту, связи и экологии

Громогласов
Анатолий Иванович

– генеральный директор регионального
объединения работодателей «Союз
промышленников и предпринимателей
Архангельской области»

Евменов
Николай Викторович

– уполномоченный при Губернаторе
Архангельской области по защите прав
предпринимателей

Емельянов
Владимир Павлович

– доцент кафедры электроснабжения
промышленных предприятий Северного
(Арктического) федерального университета
им. М.В. Ломоносова

Житов
Николай Иванович

– председатель Архангельской областной
территориальной организации
межрегионального профсоюза работников
судостроения
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Зверев
Виктор Прохорович

– руководитель регионального Центра
общественного контроля «Народная
инспекция Архангельской области»

Орлов
Пётр Петрович

– председатель Общественной палаты
Архангельской области

Пермиловская
Ольга Валентиновна

– председатель Архангельской областной
организации общественного объединения
«Всероссийский Электропрофсоюз»

Савкин
Александр Николаевич

– председатель профсоюзов Архангельской
области, депутат Архангельского областного
Собрания депутатов

Тарасулов
Григорий Данилович

– вице-президент НП «Союз строителей
Архангельской области»

Эммануилов
Сергей Дмитриевич

– председатель комитета по здравоохранению
и социальной политике Архангельского
областного Собрания депутатов

Якимчук
Михаил Иванович

– председатель профсоюза жизнеобеспечения
Архангельской области

Ямов
Антон Юрьевич

– директор ГБУ АО «Центр патриотического
воспитания и допризывной подготовки
молодежи»

РЕШИЛИ:
Внести изменение в приложение № 2 к постановлению агентства по
тарифам и ценам Архангельской области от 24 сентября 2010 года № 30/9
«Об утверждении Положения и состава участников Общественного совета
при агентстве по тарифам и ценам Архангельской области», изложив его в
новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
Секретарь коллегии:
__________________________________ Казаков С.В.
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря 2013 года № 80

