
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

17 декабря 2013 г.                                                                                            № 81 
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 

   

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 

   

Приглашенные:   
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Кучерук Е.А. - специалист Консультационного центра ООО 

КБ 

   

Яковлева О.С. - специалист Консультационного центра  

ООО КБ 

   

Орлов А.Б. - генеральный директор  

ЗАО «Архоблэнергогаз» 

   

Цеханович О.В. - экономист ЗАО «Архоблэнергогаз» 

   

Кухтин В.А. - главный энергетик ОАО «СЛДК» 

   

Нештап О.П. - начальник ПЭО ОАО «СЛДК» 

   

Рагимханов Д.К. - директор МУП «Жилищно-эксплуатационное 

управление» 

   

Певунов Д.Н. - начальник отдела экономики и сбыта  

МУП «Жилищно-эксплуатационное 

управление» 

   

Майданович И.В. - заместитель главы администрации «Город 

Мирный» 

   

Минаков А.В. - директор ООО «Кулой ЖКХ» 

   

Шергин А.В. - начальник Сольвычегодского 

территориального участка Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – 

структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД» 

   

Морозова О.В. - экономист Сольвычегодского 

территориального участка Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – 

структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД» 

   

Беляева С.Н. - технолог Сольвычегодского 

территориального участка Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – 

структурного подразделения Центральной 
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дирекции по тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД» 

   

Соснова М.В. - ведущий экономист ОАО «СЦБК» 

   

Костоправкина Р.А. - экономист ОАО «СЦБК» 

   

Богданов Ш.Ф. - начальник Исакогорского территориального 

участка Северной дирекции по 

тепловодоснабжению – структурного 

подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» 

   

Костырко Н.Н. - экономист Исакогорского территориального 

участка Северной дирекции по 

тепловодоснабжению – структурного 

подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД 

   

Сверлова О.Н. - оператор ЭВ и ВМ Исакогорского 

территориального участка Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – 

структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД 

   

Орехов Д.Н. - директор ООО «Уют-2» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Кулой ЖКХ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Кулойское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Кулой ЖКХ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Аргуновское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

3. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «ЖКХ Рочегда» потребителям, расположенным на территории 
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муниципального образования «Рочегодское» муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район». 

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «РЖД» (Сольвычегодским территориальным участком Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Котлас». 

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «РЖД» (Сольвычегодским территориальным участком Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Котлас», получающим тепловую энергию от котельной поселка 

Вычегодский. 

6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «РЖД» (Сольвычегодским территориальным участком Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Котлас», получающим тепловую энергию от котельной станции 

Сольвычегодск. 

7. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «РЖД» (Сольвычегодским территориальным участком Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Кулойское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 

8. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Управдом» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Никольское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район». 

9. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

«Служба заказчика и благоустройства МО “Приводинское”» на территории 

муниципального образования «Приводинское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

10. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифа на услуги по транспортировке питьевой воды, оказываемые  

ООО «Газпром трансгаз Ухта» на территории муниципального образования 

«Приводинское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район». 
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11. Об установлении тарифов на тепловую энергию,                       

поставляемую ООО «Уют-2» потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Североонежское», «Ярнемское» и 

«Оксовское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район». 

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию,                       

поставляемую ООО «Уют-2» потребителям, расположенным на территории 

муниципального  образования «Мошинское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район». 

13. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

индивидуальным предпринимателем Костиным Сергеем Федоровичем  

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Кенорецкое» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район». 

14. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «Жилищно-эксплуатационное управление» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Мирный». 

15. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Плесецкое жилищно-коммунальное хозяйство» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Плесецкое» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

16. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ООО «Коношский хлебокомбинат» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район», с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

17. Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «Кулой ЖКХ» на территории 

муниципального образования «Кулойское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

18. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на услуги водоотведения, оказываемые ГБУЗ АО «Детский 

туберкулезный санаторий имени М.Н. Фаворской» на территории 

муниципального образования «Телеговское» муниципального образования 

«Красноборский муниципальный район». 

19. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые МУП «Жилищно-эксплуатационное 

управление» на территории муниципального образования «Мирный». 

20. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «Предприятие котельных и 

тепловых сетей» на территории муниципального образования 
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«Малошуйское» муниципального образования «Онежский муниципальный 

район». 

21. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «Жилкомсервис» потребителям муниципального образования 

«Коношское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район». 

22. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

МУП «Жилкомсервис» потребителям, расположенным на территории пос. 

Коноша муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район», с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

23. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на техническую воду, отпускаемую МУП ЖКХ «Волошка» 

администрации МО «Волошское» на территории муниципального 

образования «Волошское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

24. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), услуги водоотведения 

и услуги по транспортировке сточных вод, оказываемые  

ОАО «Архангельский морской торговый порт» на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». 

25. Об установлении тарифов на тепловую энергию,                       

поставляемую ЗАО «Архоблэнергогаз»  потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования  «Город Архангельск». 

26. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «Соломбальский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Город Архангельск». 

27. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Архбиоэнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». 

28. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «АрхТепло» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Долгощельское» муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район». 

29. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МП «Телеговское ЖКХ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Телеговское» муниципального образования 

«Красноборский муниципальный район». 
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30. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «РЖД» (Исакогорским территориальным 

участком Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурным 

подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД»). 

31. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифа на услуги по транспортировке сточных вод, оказываемые  

ООО «Нордхим» на территории муниципального образования 

«Северодвинск». 

32. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на услуги водоотведения, оказываемые ООО «Соловки сервис» на 

территории муниципального образования «Соловецкое» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

33. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую открытым акционерным обществом 

«Архангельская областная энергетическая компания» на территории 

муниципального образования «Двинское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

34. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую открытым акционерным обществом 

«Архангельская областная энергетическая компания» на территории 

муниципального образования «Шипицынское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

35. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 21 ноября 2013 года 

№ 68-в/15. 

36. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод), 

оказываемые ОАО «Соломбальский ЦБК» на территории муниципального 

образования «Город Архангельск». 

37. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 15 августа 2013 года № 48-в/3. 

38. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

МУП «Жилищно-эксплуатационное управление» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Мирный», с 

использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения). 

39. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые МУП «Жилищно-эксплуатационное 

управление» потребителям на территории муниципального образования 

«Мирный». 

__________ 
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1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Кулой ЖКХ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Кулойское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

Присутствовал – Минаков А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 2558,00 руб./Гкал, для 

населения - 1624,20 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 2733,00 руб./Гкал, для 

населения - 1692,42 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина 

необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи 

расходов, в т.ч.: 

тыс.руб. 47033,1 -29408,3 

 

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией 

продукции 

тыс.руб. 46073,0 -24646,5 

 

  

Расходы на топливо 

тыс.руб. 18902,3 -6220,4 

Цена угля принята на уровне 

сложившейся за 9 мес. 2013 года  

в размере 2860,44 руб./т. 

  

Расходы на 

покупаемые 

энергетические 

ресурсы, расходы на 

оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 3984,7 -9800,5 

 

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0,0 -8922,2 

 

  

расходы на покупную 

электрическую 

энергию 
тыс.руб. 3737,4 -690,6 

Тариф на электроэнергию в 

размере 6,257 руб./кВтч (НН) 

согласно  постановлению АТЦ 

от 22.08.2013 № 49-э/6 с 

индексом 100%, фактически 

сложившийся в  1 полугодии 
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2013 года удельный расход 

электроэнергии 27,1 кВтч/Гкал. 

  

расходы на воду, в т.ч.: 

тыс.руб. 247,3 -187,7 

Тариф на водоснабжение в размере 

31,31 руб./м3. Тариф на 

водоотведение  в 1 полугодии 

2014 принят в размере 37,05 

руб./м3, тариф 2 полугодия 2014 

в размере 41,42 руб./м3 согласно 

постановлению АТЦ от 

21.11.2013 № 68-в/6. Объем воды 

исходя из удельного расхода 

воды 0,3 м3/Гкал 

  водоснабжение тыс.руб. 207,0 -180,6  

  водоотведение тыс.руб. 40,3 -7,1  

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 371,3 -238,6 

Согласно представленному расчету 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 0,0 -714,2 

 

  

Расходы на оплату 

труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 7587,3 -2769,2 

Учтены ФОТ ППП (численность 

36,7 ед., средняя зарплата 17223 

руб.) 

  

Страховые взносы 

тыс.руб. 2443,1 -825,5 

30,2% от ФОТ в соответствии с 

Федеральным законом № 212-ФЗ 

и 0,2% согласно 

представленному уведомлению о 

размере страховых взносов 

  
Амортизация 

основных средств 
тыс.руб. 2679,6 0,0 

Согласно представленному расчету 

  

Цеховые расходы 

тыс.руб. 1721,3 -490,3 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 4,8 ед. (3 ед. 

мастера, 0,8 ед. кладовщика, 1 

ед. уборщика) и средней 

зарплаты  21054 руб., 

отчисления 366,2 тыс. руб. 

Охрана труда 142,4 тыс. руб. 

  

Прочие расходы 

тыс.руб. 2961,1 -1015,4 

Транспортные расходы в размере 

1796,16 тыс. руб. исходя из 

фактических расходов за 2012 

год в пересчете на плановый 

объем угля с индексом 104,7%. 

Расходы на диспетчерскую 

службу в сумме 410 тыс. руб. 

  

Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 5422,3 -2572,3 

Распределены согласно Учетной 

политике организации на 2014 

год (пропорционально ФОТ 

ППП). 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

 

1.3. Прибыль тыс.руб. 960,1 -4761,8 Расходы на социальное развитие 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 0,0  

2. 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности) 

Гкал 17836,7 -3411,3 

Принят в объеме 17836,73 Гкал 

(отпуск населению 13425,43 

Гкал согласно объему 

отапливаемой площади и 

нормативам потребления на 

отопление согласно 

постановлению от 24.06.2013 № 

76-пн, исходя из данных 

приборов учета).  Отпуск 

бюджетным и прочим 

потребителям  согласно расчету 
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организации. 

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
тыс.Гкал     

 

3. 

Индексы, 

применяемые при 

расчете тарифов 

      

 

  

ИПЦ (индекс 

потребительских 

цен) 

% 105,6%   

 

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

 

  

индексы роста цен на 

каждый 

энергетический 

ресурс и холодную 

воду 

%     

 

  вода % 104,8%    

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического 

ресурса и холодной 

воды 

%     

 

  уголь % 104,7%    

4. 

Нормативы 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя 

тыс.Гкал 3314,5   

Утверждены постановлением 

министерства ТЭК и ЖКХ АО от 

13.09.2013 № 125 -пн. 

5. 

Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гка

л 

207   

Утверждены постановлением 

министерства ТЭК и ЖКХ АО от 

13.09.2013 № 126 -пн. 

6. 

Нормативы запасов 

топлива на 

источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при 

расчете 

необходимой 

валовой выручки 

тыс.т.н.т.     

 

 

Минаков А.В. 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., 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 «Кулой ЖКХ» потребителям, расположенным на территории 
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муниципального образования «Аргуновское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

Присутствовал – Минаков А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 2329,00 руб./Гкал, для 

населения - 1340,81 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 2806,00 руб./Гкал, для 

населения - 1340,81 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи расходов, в 

т.ч.:  

тыс.руб. 2381,16 -1314,44 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 2298,66 -1296,14 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 602,69 -146,61 

Цена дров 550 руб./м3 согласно 

Договору поставки дров № 01/12-13 

от 02.12.2013 (Протокол № 3/у от 

29.11.2013) 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 244,45 -209,02 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 228,27 -200,75 

Тариф на электроэнергию в размере 

5,48412 руб./кВтч (СН 2) согласно  

постановлению АТЦ от 22.08.2013 № 

49-э/6 с индексом 100%.    

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 16,19 -8,27   
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  водоснабжение тыс.руб. 16,19 -8,27 

Тариф на воду  в 1 полугодии 2014 

принят на уровне действующего в 

размере 25,92 руб./м3 согласно 

постановлению АТЦ от 25.12.2012 № 

98-в/11, тариф 2 полугодия 2014 в 

размере 27,16 руб. (рост 104.8% к 

тарифу 1 полугодия 2014 года). 

Объем воды исходя из удельного 

расхода воды 0,5 м3/Гкал 

  водоотведение тыс.руб. 0,00 0,00   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 20,34 -1,19 Согласно представленному расчету 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 0,00 -68,15 

  

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 815,43 -85,67 
Учтены ФОТ ППП (численность 5 

ед., средняя зарплата 13590 руб.) 

  Страховые взносы тыс.руб. 246,26 -25,87 

30,2% от ФОТ в соответствии с 

Федеральным законом № 212-ФЗ и 

0,2% согласно представленному 

уведомлению о размере страховых 

взносов 

  Цеховые расходы тыс.руб. 274,1 -92,4 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 0,8 ед. мастера и 

средней зарплаты  18423 руб., 

отчисления 53,4 тыс. руб. 30,2% от 

ФОТ. руб. Охрана труда 43,8 тыс. 

руб. 

  Прочие расходы тыс.руб. 33,6 -341,3 

Арендные платежи согласно договору 

аренды объекта муниципальной 

собственности от 19 сентября 2013 

года и расчету арендных платежей (в 

размере амортизационных 

отчислений). 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 61,9 -325,9 

Распределены согласно Учетной 

политике организации на 2014 год 

(пропорционально ФОТ ППП). 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 82,5 -18,3 

Расходы на предоставление 

работникам льгот, гарантий и 

компенсаций в соответствии с ОТС  

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 0,0   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 933,2 33,4 

Принят в объеме 933,2 Гкал (отпуск 

населению 471,7 Гкал согласно 

объему отапливаемой площади и 

нормативам потребления на 

отопление согласно постановлению 

от 24.06.2013 № 76-пн, ).  Отпуск 

бюджетным и прочим потребителям  

согласно расчету организации. 

3. 
Индексы, применяемые при 

расчете тарифов 
      

  

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

  

индексы роста цен на 

каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 

%     
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4. 

Нормативы 

технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

тыс.Гкал     

Не установлены 

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
    

Не установлены 

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
    

  

6. 

 Нормативы запасов топлива 

на источниках тепловой 

энергии, учтенные при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.т.н.т.     

  

 

Минаков А.В. 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., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «ЖКХ Рочегда» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Рочегодское» муниципального 

образования «Виноградовский 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 следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2014-2016 годы в следующих размерах: 
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Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2014 5856,6 - 0,5 

2015 6070,5 1,0 0,5 

2016 6292,3 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 1842,00 руб./Гкал, для населения -  

1351,25 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 1927,00 руб./Гкал, для населения -  

1351,25 руб./Гкал; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 1927,00 руб./Гкал, для населения -  

1351,25 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 2021,00 руб./Гкал, для населения -  

1414,76 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 2021,00 руб./Гкал, для населения -  

1414,76 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 2100,00 руб./Гкал, для населения -  

1481,25 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 



№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии 

на 2014 год 

Расходы, не 

учтенные 

(исключенные) 

при 

установлении 

тарифов 

Принято на 

заседании 

коллегии 

на 2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии 

на 2016 год 

 Основания, по которым отказано во включении в цены 

(тарифы)  

1. 
Величина необходимой валовой выручки  

и основные статьи расходов  
тыс.руб. 16 821,5 3 691,3 17 618,8 18 402,3 

  

1.1. 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 
тыс.руб. 5 856,6 -2 007,5 6 070,5 6 292,3 

  

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 70,7 -141,3 73,2 75,9 
Приняты в размере 1/3 от суммы затрат, предложенной 

организацией. 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 901,7 -254,5 934,7 968,8 

Приняты на уровне затрат, предусмотренных в тарифе на 

2013 год, с учетом индекса цен производителей 

промышленной продукции, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 104,8%. 

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 3 194,5 -133,1 3 311,2 3 432,1 

ФОТ сформирован  исходя из численности 

производственного персонала 24 ед. (на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 год) и средней 

заработной платы 11091,9 руб. согласно предложению 

организации. 

  

Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0 0 0 0 

  

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0 0 0 0 

  

  

Расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс.руб. 0 0 0 0 

  

  Цеховые расходы тыс.руб. 153,2 -319,1 158,8 164,6 

ФОТ сформирован  исходя из численности цехового 

персонала 1,0 ед. (мастер) и средней заработной платы 

11858,0 руб. согласно штатному расписанию. Размер 

страховых взносов - 30% от ФОТ + отчисления на 

страхование от несчастных случаев на производстве 0,2% от 

ФОТ. Расходы на охрану труда приняты по факту 2012 года 

с учетом индексов цен производителей промышленной 

продукции, прогнозируемых Минэкономразвития РФ: на 

2013 год - 102,4%, на 2014 год - 104,8%. 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 1 536,5 -1 159,4 1 592,7 1 650,9 

Приняты на уровне затрат, предусмотренных в тарифе на 

2013 год, с учетом индекса потребительских цен, 

прогнозируемого Минэкономразвития РФ на 2014 год, 
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105,6%. 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 1 003,3 99,5 1 040,0 1 078,0   

  

Расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, включая 

плату за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, 

размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую 

среду в пределах установленных 

нормативов и (или) лимитов 

тыс.руб. 0 0 0 0 

  

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 0 0 0 0   

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0 0 0 0 

  

  Амортизация основных средств тыс.руб. 0 0 0 0   

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 1 003,3 99,5 1 040,0 1 078,0 
Размер страховых взносов принят на уровне факта за 9 мес. 

2013 года. 

  
Расходы на выплаты по договорам займа 

и кредитным договорам 
тыс.руб. 0 0 0 0 

  

1.3. 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов 
тыс.руб. 9 877,4 -1 773,4 10 419,7 10 938,8 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 7 152,2 -1 541,8 7 552,7 7 922,8 

Цена на дрова принята в размере 790,3 руб./куб. м на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 год, с учетом индекса 

производителей обработки и производства изделий из 

дерева, прогнозируемого Минэкономразвития РФ на 2014 

год, 105,1%. 

  Расходы на доставку топлива тыс.руб. 0 0 0 0   

  Расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 0 0 0 0   

  
Расходы на покупную электрическую 

энергию 
тыс.руб. 2 725,3 -231,6 2 867,0 3 016,0 

Затраты приняты исходя из удельного расхода 

электроэнергии на производство и передачу тепловой 

энергии 34,5 кВт*ч/Гкал (на уровне, предусмотренном в 

тарифе на 2013 год) и действующего тарифа 7,38 руб./кВт*ч 

с НДС (напряжение НН, потребители мощностью до 150 

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 тыс.руб. 0 0 0 0   

  водоснабжение тыс.руб. 0 0 0 0   
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  водоотведение тыс.руб. 0 0 0 0   

1.4. Прибыль тыс.руб. 84 84 89 93 
Учтена минимальная сумма прибыли в размере 0,5% от 

себестоимости тепловой энергии. 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0 0 0   

2. 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  
Гкал 8 953,5 2 822,9 8 953,5 8 953,5 

Полезный отпуск населению, бюджетным и прочим 

потребителям принят согласно представленному 

организацией расчету, на нужды предприятия - согласно 

предложению организации. 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал           

3. 
Индексы, применяемые при расчете 

тарифов 
          

  

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 105,60%   104,70% 104,70%   

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

  
индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду 
%         

  

  дрова %     105,60% 104,90%   

4. Индекс изменения количества активов % 0   0 0   

5. 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

тыс.Гкал         Не установлены. 

  

объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал 1 709,0 0 1 709,0 1 709,0   

6. 

 Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
        Не установлены. 

  

удельный расход условного топлива, 

учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки 

т.у.т./Гкал 0,2250 0 0,2250 0,2250   

7. 

 Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии, учтенные 

при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т.         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. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить предлагаемые долгосрочные параметры регулирования 

деятельности. 

2. 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. 

 

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «РЖД» (Сольвычегодским территориальным участком Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Котлас». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

Присутствовали – Шергин А.В., Морозова О.В., Беляева С.Н. 

 
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 - 1539,00 руб./Гкал, для 

населения - 1494,06 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 1610,00 руб./Гкал, для 

населения - 1494,06 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи 

расходов, в т.ч.:  

тыс.руб. 36 742,2 -10 093,7 

  

1.1. Расходы, связанные с тыс.руб. 36 452,1 -8 153,4   
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производством и 

реализацией 

продукции 

  Расходы на топливо тыс.руб. 16 607,5 -939,6 

Цена на природный газ принята с 

календарной разбивкой: с 01.01.2014 по 

30.06.2014 - 4041,55 руб./тыс. куб. м без 

НДС согласно представленной счет-

фактуре за октябрь 2013 года; с 

01.07.2014 по 31.12.2014 

предусмотрено: сохранение оптовой 

цены на газ на действующем уровне, 

утвержденная спец.надбавка 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 

тыс.руб. 3 738,3 -2 739,4 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0 0 

  

  

расходы на покупную 

электрическую 

энергию 

тыс.руб. 3 133,9 -2 720,1 

Затраты приняты исходя из удельного 

расхода электроэнергии на 

производство и передачу тепловой 

энергии 29,9 кВт*ч/Гкал и 

действующего тарифа в размере 3,64 

руб./кВт*ч без НДС (напряжение ВН) 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, в т.ч.: тыс.руб. 604,4 -19,3   

  водоснабжение тыс.руб. 367,2 -9,8 

Расходы на воду приняты исходя из 

удельного потребления воды на 

производство и передачу тепловой  

энергии 0,47 куб. м/Гкал согласно 

предложению организации и 

действующего тарифа на холодную 

воду 26,38 руб./куб. м с учетом его 

роста с 01.07.2014 на 104,8% согласно 

прогнозу социально-экономического 

развития РФ на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов. 

  водоотведение тыс.руб. 237,2 -9,5 

Затраты на водоотведение приняты 

исходя из удельного образования стоков 

на производство и передачу тепловой  

энергии 0,39 куб. м/Гкал на уровне 

ожидаемого за 2013 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 
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год и плановый период 2015 и 2016 

годов. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 1 388,0 -149,5 

Расходы приняты на уровне ожидаемых 

затрат на 2013 год исходя из факта за 9 

мес. 2013 года с учетом индекса цен 

производителей промышленной 

продукции, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

104,8%. 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 1 494,4 -121,1 

Затраты на текущий ремонт приняты 

согласно предложению организации. 

Расходы на тех. обслуживание газового 

оборудования приняты согласно 

представленному договору с учетом 

индекса цен производителей 

промышленной продукции, 

прогнозируемого Минэкономразвития 

РФ на 2014 год, 104,8%. 

  

Расходы на оплату 

труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 5 558,4 -1 590,1 

ФОТ сформирован  исходя из 

численности производственного 

персонала 23 ед. (на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 год) 

и средней заработной платы 20139,0 

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. 

  Страховые взносы тыс.руб. 1 689,7 -483,4 

В соответствии с фед. законом от 

24.07.2009 № 212-ФЗ - 30% от ФОТ + 

отчисления на страхование от 

несчастных случаев на производстве 

0,4% от ФОТ. 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 3 152,9 0 

  

  

Расходы на 

выполнение работ и 

услуг 

производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0 0 

  

  

Расходы на оплату 

иных работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс.руб. 0 0 

  

  

Расходы на плату за 

выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ 

в окружающую среду, 

размещение отходов и 

другие виды 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду в 

пределах 

установленных 

нормативов и (или) 

лимитов 

тыс.руб. 16,3 -0,8 

Приняты на уровне ожидаемых за 2013 

год с учетом индекса цен 

производителей промышленной 

продукции, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

104,8%. 

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0 0 
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  Налоговые платежи тыс.руб. 325,2 -52,0 

Определены в размере 2,2% от 

остаточной стоимости основных 

средств. 

  Цеховые расходы тыс.руб. 939,7 -441,9 

ФОТ сформирован  исходя из 

численности цехового персонала 1,0 ед. 

согласно предложению организации и 

средней заработной платы  30908,0 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 и 

индекса потребительских цен, 

прогнозируемого Минэкономразвития 

РФ на 2014 год, 105,6%. Размер 

страховых взносов - 30% от ФОТ + 

отчисления на страхование от 

несчастных случаев на производстве 

0,4% от ФОТ. Остальные цеховые 

расходы приняты согласно расчету 

эксперта с учетом корректировки 

затрат. 

  Прочие расходы тыс.руб. 162,5 -162,6 
Приняты согласно расчету эксперта с 

учетом корректировки затрат. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 1 379,2 -1 473,0 

Приняты на уровне затрат, 

предусмотренных в тарифе на 2013 год, 

с учетом индекса потребительских цен, 

прогнозируемого Минэкономразвития 

РФ на 2014 год, 105,6%. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0 0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 290,0 -1 940,3 

Расшифровка прибыли не представлена. 

Сумма прибыли учтена на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 год, 

с учетом индекса цен производителей 

промышленной продукции, 

прогнозируемого Минэкономразвития 

РФ на 2014 год, 104,8%. 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0   

2. 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 23 435,9 1 527,1 

Полезный отпуск на нужды 

предприятия принят на уровне факта за 

2012 год, организации-перепродавцу - 

подписанному дополнительному 

соглашению к договору поставки 

тепловой энергии, населению, 

бюджетным и прочим потребителям - 

согласно предложению организации. 

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
тыс.Гкал     

  

3. 
Индексы, применяемые 

при расчете тарифов 
      

  

  
ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

  

индексы роста цен на 

каждый 

энергетический ресурс 

и холодную воду 

%     

  

  газ % 100,0%     

  вода % 104,8%     

  
индексы роста цен на 

доставку каждого 
%     
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энергетического 

ресурса и холодной 

воды 

  газ % 107,3%     

4. 

Нормативы 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя 

тыс.Гкал     Не установлены. 

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

Гкал 4 303,1 -2 197,4 
Принят на уровне, предусмотренном в 

тарифе на 2013 год. 

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
    Не установлены. 

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

т.у.т./Гкал 0,1627 0   

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т.     Не установлены. 

 

Шергин А.В. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

выразил разногласия по статьям «Расходы на покупную электрическую 

энергию», «Расходы на водоснабжение», «Расходы на оплату труда 

производственного персонала». 

 

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. 

 

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «РЖД» (Сольвычегодским территориальным участком Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Котлас», получающим тепловую энергию от котельной 

поселка Вычегодский. 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

Присутствовали – Шергин А.В., Морозова О.В., Беляева С.Н. 

 
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 - 1441,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 1508,00 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи 

расходов, в т.ч.:  

тыс.руб. 4 021,9 -9 191,1 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 4 001,8 -8 582,1 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 1 564,8 -116,6 

Цена на природный газ принята с 

календарной разбивкой: с 01.01.2014 

по 30.06.2014 - 4156,24 руб./тыс. куб. 

м без НДС согласно представленной 

счет-фактуре за октябрь 2013 года; с 

01.07.2014 по 31.12.2014 

предусмотрено: сохранение оптовой 

цены на газ на действующем уровне, 

утвержденная спец.надбавка 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 

тыс.руб. 275,5 -295,7 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0 0 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 201,4 -223,7 

Затраты приняты исходя из 

удельного расхода электроэнергии на 

производство и передачу тепловой 

энергии 29,0 кВт*ч/Гкал (на уровне, 
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предусмотренном в тарифе на 2013 

год) и действующего тарифа в 

размере 2,47 руб./кВт*ч без НДС 

(напряжение СН1) 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, в т.ч.: тыс.руб. 74,1 -72,0   

  водоснабжение тыс.руб. 35,7 -66,6 

Расходы на воду приняты исходя из 

нормативного удельного 

потребления воды на производство и 

передачу тепловой  энергии 0,5 куб. 

м/Гкал  и установленного тарифа на 

2014 год на холодную воду: с 

01.01.2014 - 23,67 руб./куб. м, с 

01.07.2014 - 27,20 руб./куб. м. 

  водоотведение тыс.руб. 38,4 -5,4 

Затраты на водоотведение приняты 

исходя из удельного образования 

стоков на производство и передачу 

тепловой  энергии 0,41 куб. м/Гкал 

(на уровне, предусмотренном в 

тарифе на 2013 год) и 

установленного тарифа на 2014 год 

на стоки: с 01.01.2014 - 31,97 

руб./куб. м, с 01.07.2014 - 34,06 

руб./куб. м. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 294,2 -101,9 

Приняты на уровне затрат, 

предусмотренных в тарифе на 2013 

год, с учетом индекса цен 

производителей промышленной 

продукции, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

104,8%. 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 215,0 -6 662,7 

Приняты согласно расчету эксперта с 

учетом корректировки затрат. 

  

Расходы на оплату 

труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 761,2 -606,1 

ФОТ сформирован  исходя из 

численности производственного 

персонала 6 ед. (на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 

год) и средней заработной платы 

10572,1 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 и индекса 

потребительских цен, 

прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

105,6%. 

  Страховые взносы тыс.руб. 231,4 -184,3 

В соответствии с фед. законом от 

24.07.2009 № 212-ФЗ - 30% от ФОТ + 

отчисления на страхование от 

несчастных случаев на производстве 

0,4% от ФОТ. 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 60,6 0 

  

  

Расходы на выполнение 

работ и услуг 

производственного 

характера сторонних 

тыс.руб. 0 0 
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организаций 

  

Расходы на оплату 

иных работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс.руб. 0 0 

  

  

Расходы на плату за 

выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ 

в окружающую среду, 

размещение отходов и 

другие виды 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду в 

пределах 

установленных 

нормативов и (или) 

лимитов 

тыс.руб. 1,6 0 

  

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0 0 

  

  Налоговые платежи тыс.руб. 52,5 0   

  Цеховые расходы тыс.руб. 241,8 -74,0 

ФОТ сформирован  исходя из 

численности цехового персонала 1,0 

ед. согласно предложению 

организации и средней заработной 

платы 13109,0 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 и индекса 

потребительских цен, 

прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

105,6%. Размер страховых взносов - 

30% от ФОТ + отчисления на 

страхование от несчастных случаев 

на производстве 0,4% от ФОТ. 

Остальные цеховые расходы приняты 

согласно расчету эксперта с учетом 

корректировки затрат. 

  Прочие расходы тыс.руб. 124,9 -540,9 
Приняты согласно расчету эксперта с 

учетом корректировки затрат. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 178,3 0 

  

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0 0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 20,1 -609,1 

Расшифровка прибыли не 

представлена. Учтена минимальная 

сумма прибыли в размере 0,5% от 

себестоимости тепловой энергии. 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0   

2. 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 2 730,0 57,0 

Полезный отпуск на нужды 

предприятия принят на уровне факта 

за 2012 год, бюджетным и прочим 

потребителям - согласно 

предложению организации. 

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
тыс.Гкал     

  

3. Индексы, применяемые         
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при расчете тарифов 

  
ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

  

индексы роста цен на 

каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 

%     

  

  газ % 100,0%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического 

ресурса и холодной 

воды 

%     

  

  газ % 107,3%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

тыс.Гкал     Не установлены. 

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

Гкал 0 0   

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
    Не установлены. 

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

т.у.т./Гкал 0,15198 -0,00142 
Принят на уровне, предусмотренном 

в тарифе на 2013 год. 

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т.     Не установлены. 

 

Шергин А.В. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

выразил разногласия по статьям «Ремонт основных средств» и «Расходы на 

оплату труда производственного персонала». 

 

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. 
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6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «РЖД» (Сольвычегодским территориальным участком Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Котлас», получающим тепловую энергию от котельной 

станции Сольвычегодск. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

Присутствовали – Шергин А.В., Морозова О.В., Беляева С.Н. 

 
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 - 1656,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 1732,00 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина 

необходимой валовой 

выручки  и основные 

статьи расходов, в т.ч.:  

тыс.руб. 64 757,6 -15 414,1 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией 

продукции 

тыс.руб. 64 433,8 -11 920,2 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 22 997,4 -1 633,0 

Цена на природный газ принята с 

календарной разбивкой: с 01.01.2014 

по 30.06.2014 - 4041,55 руб./тыс. куб. м 

без НДС согласно представленной 

счет-фактуре за октябрь 2013 года; с 

01.07.2014 по 31.12.2014 

предусмотрено: сохранение оптовой 

цены на газ на действующем уровне, 

утвержденная спец.надбавка 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.  

Цена на дизельное топливо принята в 

размере 27384,7 руб./т на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 

год, с учетом индекса производства 

нефтепродуктов, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 
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103,0%. 

  

Расходы на 

покупаемые 

энергетические 

ресурсы, расходы на 

оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 4 865,8 -3 206,5 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0 0 

  

  

расходы на покупную 

электрическую 

энергию 

тыс.руб. 1 987,8 -279,2 

Затраты приняты исходя из удельного 

расхода электроэнергии на 

производство и передачу тепловой 

энергии 19,5 кВт*ч/Гкал (на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 

год) и действующего тарифа в размере 

2,47 руб./кВт*ч без НДС (напряжение 

СН1) 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, в 

т.ч.: 
тыс.руб. 2 878,0 -2 927,3 

  

  водоснабжение тыс.руб. 2 130,5 -2 152,5 

Расходы на воду приняты исходя 

удельного потребления воды на 

производство и передачу тепловой  

энергии 2,04 куб. м/Гкал (на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 

год)  и установленного тарифа на 2014 

год на холодную воду: с 01.01.2014 - 

23,67 руб./куб. м, с 01.07.2014 - 27,20 

руб./куб. м. 

  водоотведение тыс.руб. 747,5 -774,9 

Затраты на водоотведение приняты 

исходя из удельного образования 

стоков на производство и передачу 

тепловой  энергии 0,55 куб. м/Гкал (на 

уровне, предусмотренном в тарифе на 

2013 год) и установленного тарифа на 

2014 год на стоки: с 01.01.2014 - 31,97 

руб./куб. м, с 01.07.2014 - 34,06 

руб./куб. м. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 1 198,1 0 

  

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 313,7 -386,3 

Приняты на уровне ожидаемых затрат 

на 2013 год с учетом индекса цен 

производителей промышленной 

продукции, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

104,8%. 

  

Расходы на оплату 

труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 3 586,3 -1 043,0 

ФОТ сформирован  исходя из 

численности производственного 

персонала 13 ед. (на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 

год) и средней заработной платы 

22989,1 руб. с учетом базовой 

месячной тарифной ставки рабочего 

первого разряда на 2014 год в размере 

5006,9 руб. в соответствии с ОТС в 
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ЖКХ РФ и индекса потребительских 

цен, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

105,6%. 

  Страховые взносы тыс.руб. 1 090,2 -317,1 

В соответствииии с фед. законом от 

24.07.2009 № 212-ФЗ - 30% от ФОТ + 

отчисления на страхование от 

несчастных случаев на производстве 

0,4% от ФОТ. 

  
Амортизация 

основных средств 
тыс.руб. 21 960,1 0 

  

  

Расходы на 

выполнение работ и 

услуг 

производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0 0 

  

  

Расходы на оплату 

иных работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс.руб. 0 0 

  

  

Расходы на плату за 

выбросы и сбросы 

загрязняющих 

веществ в 

окружающую среду, 

размещение отходов и 

другие виды 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду в 

пределах 

установленных 

нормативов и (или) 

лимитов 

тыс.руб. 67,6 -36,9 

Приняты на уровне ожидаемых затрат 

на 2013 год с учетом индекса цен 

производителей промышленной 

продукции, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

104,8%. 

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0 0 

  

  Налоговые платежи тыс.руб. 5 860,0 -2 605,5 
Приняты согласно расчету эксперта с 

учетом корректировки затрат. 

  Цеховые расходы тыс.руб. 1 241,9 -870,9 

ФОТ сформирован  исходя из 

численности цехового персонала 1,0 

ед. согласно предложению 

организации и средней заработной 

платы 26566,0 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 и индекса потребительских 

цен, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

105,6%. Размер страховых взносов - 

30% от ФОТ + отчисления на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве 0,4% от ФОТ. Остальные 

цеховые расходы приняты согласно 

расчету эксперта с учетом 

корректировки затрат. 

  Прочие расходы тыс.руб. 238,5 -1 230,7 
Приняты согласно расчету эксперта с 

учетом корректировки затрат. 
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Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 1 014,1 -590,3 

Приняты на уровне затрат, 

предусмотренных в тарифе на 2013 

год, с учетом индекса потребительских 

цен, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

105,6%. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0 0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 323,8 -3 493,9 

Расшифровка прибыли не 

представлена. Учтена минимальная 

сумма прибыли в размере 0,5% от 

себестоимости тепловой энергии. 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0   

2. 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 38 256,8 0 

  

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
тыс.Гкал     

  

3. 

Индексы, 

применяемые при 

расчете тарифов 

      

  

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

  

индексы роста цен на 

каждый 

энергетический ресурс 

и холодную воду 

%     

  

  газ % 100,0%     

  дизельное топливо % 103,0%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического 

ресурса и холодной 

воды 

%     

  

  газ % 107,3%     

4. 

Нормативы 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя 

тыс.Гкал     Не установлены. 

  

объем 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

Гкал 871,2 0   

5. 

Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
    Не установлены. 

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

т.у.т./Гкал 

0,15380 

(газ) 

0,15766 

(д/т) 

-0,00020 

(газ) 

-0,00034 

(д/т) 

Приняты на уровне, предусмотренном 

в тарифе на 2013 год. 

6. 
 Нормативы запасов 

топлива на 
тыс.т.н.т.     Не установлены. 
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источниках тепловой 

энергии, учтенные при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

 

Шергин А.В. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

выразил разногласия с определением расходов на водоснабжение, а также по 

статье «Расходы на оплату труда производственного персонала». 

 

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. 

 

7. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «РЖД» (Сольвычегодским территориальным участком Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Кулойское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

Присутствовали – Шергин А.В., Морозова О.В., Беляева С.Н. 

 
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 - 2252,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 2355,00 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи 

расходов, в т.ч.:  

тыс.руб. 72 770,9 -27 289,6 

  

1.1. 
Расходы, связанные с 

производством и 
тыс.руб. 72 210,8 -23 085,0 
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реализацией 

продукции 

  Расходы на топливо тыс.руб. 48 633,3 -1 286,0 

Цены на мазут и дизельное топливо 

приняты соответственно в размере 

10499,0 руб./т  и 29892,5 руб./т на 

ожидаемом уровне за 2013 год, с 

учетом индекса производства 

нефтепродуктов, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

103,0%. Топливный эквивалент на 

мазут принят в размере 1,405 согласно 

представленному паспорту, на 

дизельное топливао - 1,450 согласно 

предложению организации. 

Цена на уголь принята в размере 

1801,2 руб./т на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 

год, с учетом индекса цен 

производителей угля энергетического 

каменного, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

99,8%. Топливный эквивалент на 

уголь принят в размере 0,805 согласно 

представленному сертификату. 

Транспортно-заготовительные 

расходы приняты: по углю - на 

ожидаемом уровне за 2013 год исходя 

из факта за 9 мес. 2013 года с учетом 

индекса цен грузового транспорта, 

прогнозируемого Минэкономразвития 

РФ на 2014 год - 104,7%, по мазуту - 

на ожидаемом уровне за 2013 год с 

учетом индекса цен грузового 

транспорта, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год - 

104,7%, по дизельному топливу - 

согласно предложению организации. 

  

Расходы на 

покупаемые 

энергетические 

ресурсы, расходы на 

оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 4 360,0 -3 603,2 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0 0 

  

  

расходы на покупную 

электрическую 

энергию 

тыс.руб. 1 324,4 -448,9 

Затраты приняты исходя из удельного 

расхода электроэнергии на 

производство и передачу тепловой 

энергии 9,6 кВт*ч/Гкал на уровне 

факта за 2012 год и действующего 

тарифа в размере 3,64 руб./кВт*ч без 

НДС (напряжение ВН) 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, в т.ч.: тыс.руб. 3 035,6 -3 154,3   
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  водоснабжение тыс.руб. 2 026,0 -2 113,7 

Расходы на воду приняты исходя из 

удельного потребления воды на 

производство и передачу тепловой  

энергии 1,71 куб. м/Гкал (на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 

год) и установленного тарифа на 2014 

год на холодную воду в размере 31,31 

руб./куб. м. 

  водоотведение тыс.руб. 1 009,5 -1 040,5 

Затраты на водоотведение приняты 

исходя из удельного образования 

стоков на производство и передачу 

тепловой  энергии 0,68 куб. м/Гкал (на 

уровне, предусмотренном в тарифе на 

2013 год) и установленного тарифа на 

стоки: с 01.01.2014 - 37,05 руб./куб. м, 

с 01.07.2014 - 41,42 руб./куб. м. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 1 154,8 0 

  

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 1 925,2 -4 294,1 

Приняты на уровне затрат, 

предусмотренных в тарифе на 2013 

год, с учетом индекса цен 

производителей промышленной 

продукции, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

104,8%. 

  

Расходы на оплату 

труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 6 766,7 -1 599,8 

ФОТ сформирован  исходя из 

численности производственного 

персонала 28 ед. согласно 

предложению организации и средней 

заработной платы 20139,0 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. 

  Страховые взносы тыс.руб. 2 057,1 -486,3 

В соответствииии с фед. законом от 

24.07.2009 № 212-ФЗ - 30% от ФОТ + 

отчисления на страхование от 

несчастных случаев на производстве 

0,4% от ФОТ. 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 3 369,5 0 

  

  

Расходы на 

выполнение работ и 

услуг 

производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0 0 

  

  

Расходы на оплату 

иных работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс.руб. 0 0 

  

  

Расходы на плату за 

выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ 

в окружающую среду, 

размещение отходов и 

другие виды 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду в 

пределах 

тыс.руб. 54,6 -1,9 

Приняты на уровне ожидаемых 

расходов за 2013 год исходя из факта 

за 9 мес. 2013 года с учетом индекса 

цен производителей промышленной 

продукции, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

104,8%. 
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установленных 

нормативов и (или) 

лимитов 

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0 0 

  

  Налоговые платежи тыс.руб. 511,2 0   

  Цеховые расходы тыс.руб. 2 617,1 -5 255,3 

ФОТ сформирован  исходя из 

численности цехового персонала 2,0 

ед. согласно предложению 

организации и средней заработной 

платы 25925,0 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 и индекса потребительских 

цен, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

105,6%. Размер страховых взносов - 

30% от ФОТ + отчисления на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве 0,4% от ФОТ. 

Остальные цеховые расходы приняты 

согласно расчету эксперта с учетом 

корректировки затрат. 

  Прочие расходы тыс.руб. 436,2 -3 318,2 
Приняты согласно расчету эксперта с 

учетом корректировки затрат. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 325,1 -3 240,1 

Приняты на уровне затрат, 

предусмотренных в тарифе на 2013 

год, с учетом индекса 

потребительских цен, 

прогнозируемого Минэкономразвития 

РФ на 2014 год, 105,6%. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0 0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 560,1 -4 204,7 

Расшифровка прибыли не 

представлена. Сумма прибыли учтена 

на уровне, предусмотренном в тарифе 

на 2013 год, с учетом индекса цен 

производителей промышленной 

продукции, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

104,8%. 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0   

2. 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 31 667,7 0 

  

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
тыс.Гкал     

  

3. 

Индексы, 

применяемые при 

расчете тарифов 

      

  

  
ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

  

индексы роста цен на 

каждый 

энергетический ресурс 

и холодную воду 

%     

  

  уголь % 99,8%     
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  мазут % 103,0%     

  дизельное топливо % 103,0%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического 

ресурса и холодной 

воды 

%     

  

  уголь % 104,7%     

  мазут % 104,7%     

  дизельное топливо % 104,7%     

4. 

Нормативы 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя 

тыс.Гкал     Не установлены. 

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

Гкал 3 762,4 0   

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
    Не установлены. 

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

т.у.т./Гкал 

0,2218 

(уголь) 

0,1676 

(мазут) 

-0,0112 

(уголь) 

0 (мазут) 

Удельный расход условного топлива 

(угля) принят на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 

год. 

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т.     Не установлены. 

 

Шергин А.В. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

выразил разногласия с затратами на водоснабжение и водоотведение, а также 

по статье «Расходы на оплату труда производственного персонала». 

 

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. 

 

8. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Управдом» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Никольское» муниципального 

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

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 
СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.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 - 2406,00 руб./Гкал, для 

населения - 1250,11 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 2562,00 руб./Гкал, для 

населения - 1250,11 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

значен

ие 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и основные 

статьи расходов, в т.ч.:  

тыс. 

руб. 
7508,8 -4520,6 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и реализацией 

продукции 

тыс. 

руб. 
7471,6 -4557,8 

  

  Расходы на топливо 
тыс. 

руб. 
1853,8 -608,4 

Расход дров учтен в объеме 3100 м3. 

Цена дров учтена в размере 598 руб./м3 

по предложению организации.  

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс. 

руб. 
1106,1 -20,6 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 

тыс. 

руб. 
0,0 0,0 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 

тыс. 

руб. 
1106,1 -20,6 

Расход электроэнергии принят 149778,6 

кВт/ч исходя из фактического за 1-е 

полугодие 2013 года  удельного 

расхода  39 кВт/ч на выработку 1 Гкал. 

Цена принята в размере 7,39 руб./кВт*ч 

(с НДС) с индексом 100%  к 

действующему тарифу на НН. 

  расходы на воду, в т.ч.: 
тыс. 

руб. 
0,0 0,0 

  

  водоснабжение 
тыс. 

руб. 
57,5 -1,3 

Расход воды учтен в объеме 1920,2 м3 

исходя из нормативного удельного  

расхода воды 0,5 м3 на выработку 1 

Гкал тепловой энергии. Цена на воду 

принята  с индексом 104,8%  с 

01.07.2014 к действующему тарифу на 

воду. 

  водоотведение 
тыс. 

руб. 
0,0 0,0 

  

  
Расходы на сырье и 

материалы 

тыс. 

руб. 
96,5 96,5 

Учтены расходы на материалы для 

текущего ремонта исходя из 
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фактических расходов за 2012 год, 

увеличенных на ИЦППП 102,4% и 

104,8%. 

  
Расходы на ремонт основных 

средств 

тыс. 

руб. 
0,0 -304,8 

Расходы на материалы для текущего 

ремонта учтены по статье "материалы". 

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 

тыс. 

руб. 
1998,2 -1374,6 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 13,5 ед. и средней з/платы 

в размере 12334 руб.  (учтен индекс 

потребительских цен 105,6%  к  

средней з/плате за 1-е полугодие 2013 

года). 

  Страховые взносы 
тыс. 

руб. 
603,5 -415,1 

Учтены в размере 30,2% от ФОТ в 

соответствии с 212-ФЗ. 

  
Амортизация основных 

средств 

тыс. 

руб. 
0,0 0,0 

  

  

Расходы на выполнение работ 

и услуг производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс. 

руб. 
0,0 0,0 

  

  

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, выполняемых 

по договорам с 

организациями 

тыс. 

руб. 
0,0 0,0 

  

  

Расходы на плату за выбросы 

и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и 

другие виды негативного 

воздействия на окружающую 

среду в пределах 

установленных нормативов и 

(или) лимитов 

тыс. 

руб. 
0,0 0,0 

  

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, 

лизинговые платежи 

тыс. 

руб. 
441,7 -103,4 

Учтены в размере амортизационных 

отчислений согласно расчету, 

представленному администрацией МО 

"Никольское". 

  Налоговые платежи 
тыс. 

руб. 
74,7 -606,2 

Учтены в размере 1% от стоимости 

производства и передачи тепловой 

энергии на уплату минимального 

налога при упрощенной системе 

налогообложения. 

  Цеховые расходы 
тыс. 

руб. 
303,9 -274,7 

ФОТ сформирован исходя из 1 ед. 

теплотехника и средней з/п 12564 руб. 

(учтен ИПЦ 105,6% к з/плате, 

предусмотренной штатным 

расписанием на 2013 год), страховые 

взносы 30,2% от ФОТ. Расходы на 

распиловку дров учтены в сумме 107,6  

тыс. руб. . 

  Прочие расходы 
тыс. 

руб. 
57,3 -456,8 

Учтены расходы на охрану труда в 

размере 37,2 тыс. руб. исходя из 

фактических за 2012 год расходов, 

увеличенных на ИЦППП 102,4% и 

104,8%. Плата за загрязнение ОС и 

расходы на получение ЭЦП приняты на 

уровне фактических расходов за 2012 

год.  

  Общехозяйственные расходы 
тыс. 

руб. 
878,3 -488,3 

Скорректированы согласно расчету 

эксперта в сумме 1303,3 тыс. руб. (в 

целом по предприятию). На 

теплоснабжение отнесены в доле 67,4% 

(факт 2012 года). 
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1.2. Внереализационные расходы 
тыс. 

руб. 
0,0 0,0 

  

1.3. Прибыль 
тыс. 

руб. 
37,2 37,2 

Учтена прибыль в размере 0,5% от 

стоимости производства и передачи 

тепловой энергии на социальное 

развитие. 

1.4. Выпадающие доходы 
тыс. 

руб. 
0,0 0,0 

  

2. 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
Гкал 3034,5 7,5 

Отпуск т/э на производственные нужды 

предприятия и прочим потребителям 

учтен на уровне принятого на 2013 год. 

Отпуск т/э бюджетным потребителям 

принят в соответствии с договорами 

теплоснабжения и данными  приборов 

учета т/э (факт 2012). Отпуск 

населению принят согласно расчету 

агентства исходя из норматива на 

отопление с 01.06.2013. 

  
Объем договорной тепловой 

нагрузки 
Гкал     

  

3. 
Индексы, применяемые при 

расчете тарифов 
      

  

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

  

индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и 

холодную воду 

%     

  

  электроэнергия % 100,0%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

%     

  

  электроэнергия % 
100,00

% 
  

  

  вода % 
104,80

% 
  

  

4. 

Нормативы технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Гкал 

не 

устано

влены 

  

  

  

объем технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

Гкал 656,0   

Учтен исходя из ожидаемого объема 

потерь тепловой энергии за 2013 год. 

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

т.у.т./

Гкал 

не 

устано

влены 

  

  

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой 

выручки 

т.у.т./

Гкал 
0,2147   

  

6. 

 Нормативы запасов топлива 

на источниках тепловой 

энергии, учтенные при 

расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс. 

т.н.т. 

не 

устано

влены 
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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. 

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. 

 

9. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

«Служба заказчика и благоустройства МО “Приводинское”» на 

территории муниципального образования «Приводинское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 
 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, а также 

представил на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

на территории кроме деревень Курцево, Куимиха, Медведка: 

а) на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей – 25,10 руб./куб. м; 

для населения – 28,12 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 23,83 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению – 

25,10 руб./куб. м; 

для населения – 29,62 руб./куб. м; 

с 01.01.2014 по 31.12.2014: 

б) на услуги водоотведения:  
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для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению – 

36,56 руб./куб. м; 

для населения – 43,14 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод): 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению – 

24,06 руб./куб. м; 

для населения – 28,39 руб./куб. м; 

на территории деревень Курцево, Куимиха, Медведка: 

а) на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей – 81,17 руб./куб. м; 

для населения – 36,13 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению – 30,62 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей – 81,17 руб./куб. м; 

для населения – 37,65 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению – 31,91 руб./куб. м; 

б) на услуги водоотведения: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей – 104,81 руб./куб. м; 

для населения – 43,52 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению – 36,88 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей – 104,81 руб./куб. м; 

для населения – 45,35 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению – 38,43 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифа на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) (кроме деревень Курцево, Куимиха, Медведка) приведены 

ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
170,43     

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  4 278,42 8 769,19   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  3 577,51 5 731,23   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  139,08     

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.        

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  1 075,85 3 244,15 

необоснованное увеличение 

удельного расхода от-но 

фактического 

объем электроэнергии тыс. кВт∙ч 198,13     

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
5,43     
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2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.        

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 

тыс. руб.  405,10     

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  931,36 92,96 
опережающий рост зарплат от-но 

индекса роста цен 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  281,27 28,07   

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  293,46 778,54 

необоснованное увеличение от-но 

фактических за отчѐтный период 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  451,39 1 587,51 

необоснованное увеличение от-но 

фактических за отчѐтный период 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  245,59 2 860,41 
объѐм не соответствует характеру 

работ, отсутствие инвестпрограммы 

2.3. Административные расходы тыс. руб.  379,85     

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.        

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  26,27     

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  5,20     

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  44,00 177,55 отсутствие инвестпрограммы 

 

Основные показатели расчета тарифа на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) (в деревнях Курцево, Куимиха, Медведка) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
39,76     

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  3 227,33 4 183,53   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  2 424,38 3 640,86   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  283,00     

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.        

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  493,37 1 053,90 

необоснованное увеличение удельного 

расхода от-но фактического, 

завышенный прогноз тарифа на э/э 

объем электроэнергии тыс. кВт∙ч 90,86     

тариф руб./ 5,43     
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кВт∙ч 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.        

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 

тыс. руб.        

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  939,61 1 029,11 
опережающий рост зарплат от-но 

индекса роста цен 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  283,76 310,79   

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  225,34 193,36 необоснованны отдельные расходы 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  199,30 1 053,70 

необоснованное увеличение 

относительно фактических расходов 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  198,00 240,00 
необоснованное увеличение 

относительно фактических расходов 

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  198,00     

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.        

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.        

2.2.4 отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.        

2.3. Административные расходы тыс. руб.  497,27 232,83 
необоснованное увеличение 

относительно фактических расходов 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.        

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  54,88     

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.        

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  52,80 69,84 не указано назначение 

 

Основные показатели расчета тарифа на услуги водоотведения (кроме 

деревень Курцево, Куимиха, Медведка) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
156,33     

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  5 715,06 3 954,72   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  4 174,69 2 328,83   

2.1.1 расходы на химические тыс. руб.  221,31 63,76 не соответствует фактическому 
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реагенты расходу 

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.        

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  277,47 859,53 

необоснованное увеличение 

удельного расхода от-но 

фактического 

объем электроэнергии тыс. кВт∙ч 51,10     

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
5,43     

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  313,00     

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 

тыс. руб.        

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  1 407,78 272,22 
опережающий рост зарплат от-но 

индекса роста цен 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  425,15     

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  644,42 400,88 

необоснованное увеличение от-но 

фактических за отчѐтный период 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  885,56 732,44 

необоснованное увеличение от-но 

фактических за отчѐтный период 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  932,11 1 481,89 

объѐм не соответствует характеру 

работ, отсутствие 

инвестпрограммы 

2.3. Административные расходы тыс. руб.  486,26   
необоснованное увеличение от-но 

фактических за отчѐтный период 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.        

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  43,00     

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.        

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  79,00 144,00 не обоснована величина прибыли 

 

Основные показатели расчета тарифа на услуги водоотведения  

(в деревнях Курцево, Куимиха, Медведка) приведены ниже: 
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Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
23,50 

 
  

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  2 463,13 2 641,39   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  1 878,65 2 565,93   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  21,40 

 

не соответствует фактическому 

расходу 

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.  

  
  

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  102,74 554,66 

необоснованное увеличение 

удельного расхода от-но 

фактического 

объем электроэнергии тыс. кВт∙ч 18,92 
 

  

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
5,43 

 
  

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  
  

  

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 

тыс. руб.  
  

  

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  1 096,21 550,19 
опережающий рост зарплат от-но 

индекса роста цен 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  331,06 
 

  

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  128,46 320,44 

необоснованное увеличение от-но 

фактических за отчѐтный период 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  198,78 1 140,64 

необоснованное увеличение от-но 

фактических за отчѐтный период 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  397,00 
 

объѐм не соответствует характеру 

работ, отсутствие 

инвестпрограммы 
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2.3. Административные расходы тыс. руб.  99,75 32,66 
необоснованное увеличение от-но 

фактических за отчѐтный период 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  

  
  

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  26,13 32,66 

необоснованное увеличение 

относительно фактических за 

отчѐтный период 

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  
  

  

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  

  
  

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  61,60 42,80 не обоснована величина прибыли 

 

Основные показатели расчета тарифа на услуги водоотведения (в 

стадии очистки сточных вод) (кроме деревень Курцево, Куимиха, Медведка) 

приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
2,95     

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  72,10     

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  56,14     

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  4,17     

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.        

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  2,41     

объем электроэнергии тыс. кВт∙ч 0,44     

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
5,43     

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.        



 46 

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 

тыс. руб.        

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  20,55     

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  6,21     

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  11,71     

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  11,09     

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  8,69     

2.3. Административные расходы тыс. руб.  6,07     

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.        

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.        

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.        

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00     

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100 

 тепловую энергию 104,8 

 воду   

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 
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Проинформировал, 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. 

Довел 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) и услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифа на услуги по транспортировке питьевой воды, оказываемые  

ООО «Газпром трансгаз Ухта» на территории муниципального 

образования «Приводинское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на услуги по транспортировке питьевой воды, а также представила 

на утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

Установить и ввести в действие на период с 01 января 2014 года по 31 

декабря 2014 года одноставочный тариф на услуги по транспортировке 

питьевой воды в размере 18,06 руб./ куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

питьевой воды приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
22,32 -1,23   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  403,12 -5 506,69   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  394,21 -3 844,36   
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2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.  112,48 -67,15 

Расходы определены исходя из 

фактических затрат за 9 месяцев 

2013 года с учетом ИЦПП на 2014 

год - 1,048 

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  83,82 -22,35 Расходы определены исходя из 

удельного расхода э/энергии за 9 

месяцев 2013 года и действующего 

тарифа на э/энергию 

объем электроэнергии тыс.кВт∙ч 30,03 -10,74 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
2,79 0,19 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  0,00 -720,17 

Расходы исключены из расчета в 

связи с установлением тарифа на 

услуги транспортировки 

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 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  143,94 -1 921,11 

Расходы опрделены исходя из 

штатной численности 1 единица, 

ставки первого разряда по ОТС в 

сфере ЖКХ, коэффициента 

особенностей работ 1,4, РК и СН -

1,7 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  43,47 -662,78 
Расходы определены в размере 

30,2% от фонда оплаты труда 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  10,50 -37,49 

Расходы на подготовку кадров не 

подтверждены фактическими 

затратами 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 -413,31 Расходы исключены из расчета 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  0,00 -1 142,10 Расходы исключены из расчета 

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  0,00 -1 142,10   

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2.4 отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  0,00 0,00   

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  8,91 0,00   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 -510,23 
Расходы исключены из расчета 

тарифа 

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  0,00 -10,00 Расходы не обоснованы 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00   

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
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показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100,0 

 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 услуги по транспортировке 

питьевой воды. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. Об установлении тарифов на тепловую энергию,                       

поставляемую ООО «Уют-2» потребителям, расположенным на 

территории муниципальных образований «Североонежское», 

«Ярнемское» и «Оксовское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали – Орехов Д.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Североонежское»: 
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с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 3033,00 руб./Гкал,  

для населения - 1514,51 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 2566,00 руб./Гкал,  

для населения - 1514,51 руб./Гкал; 

с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года потребителям, 

расположенным на территории муниципальных образований «Ярнемское» и 

«Оксовское» тарифы в размере 3196,35 руб./Гкал, для населения -  

1741,69 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию (на 

территории муниципального образования «Североонежское») приведены 

ниже: 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи 

расходов, в т.ч.:  

тыс.руб. 6 675,30 -1 797,48 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 6 675,30 -1 797,48 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 1 288,33 -270,83 

Рассчитаны исходя из цены дров 

на уровне утвержденной в 2013 

году. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 917,31 -284,85 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 887,88 -271,93 

Затраты определены исходя  из  

удельного потребления 

электроэнергии  на производство 

тепловой энергии 50,77 кВт∙ч. на                   

1 Гкал. и действующего тарифа 

на электроэнергию. 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 29,44 -12,91   

  водоснабжение тыс.руб. 29,44 -12,91 

Учтены затраты на воду исходя 

из  удельного потребления                  

0,40 м3 /Гкал. и установленного 

агентством тарифа  на холодную 

воду. 

  водоотведение тыс.руб. 0,00 0,00   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 117,76 -117,24 

Определены на уровне принятых 

в тарифе 2013 года с индексом 

104,8%. 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 2 381,30 -88,20 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 13,5 единиц и 

средней заработной платы по 
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предложению организации. 

  Страховые взносы тыс.руб. 719,15 -26,65 
Определены в размере 30,2 % от 

ФОТ. 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  

  

Расходы на выполнение 

работ и услуг 

производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0,00 -151,10 

Исключены затраты как 

необоснованные 

  

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс.руб. 0,00 0,00 

  

  

Расходы на плату за 

выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду, 

размещение отходов и 

другие виды негативного 

воздействия на 

окружающую среду в 

пределах установленных 

нормативов и (или) 

лимитов 

тыс.руб. 0,00 0,00 

  

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 18,10 0,00 

  

  Налоговые платежи тыс.руб. 0,00 0,00   

  Цеховые расходы тыс.руб. 336,42 -114,04 

Определены исходя из расходов 

на оплату труда цехового 

персонала на уровне учтенных в 

тарифе 2013 года с индексом 

105,6%, а также расходов на 

охрану труда на уровне 2013 

года. 

  Прочие расходы тыс.руб. 86,50 -225,00 

Приняты по предложению 

организации за исключением 

необоснованных расходов. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 810,41 -519,59 

Определены на уровне учтенных 

в тарифе 2013 года с индексом 

104,8%. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 0,00 0,00   

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,00 0,00   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

тыс.Гкал 2,157 -0,002 

  

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
тыс.Гкал     

  

3. 
Индексы, применяемые 

при расчете тарифов 
      

  

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

  

индексы роста цен на 

каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 

%     
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  дрова % 105,1%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

%     

  

  дрова % 104,7%     

  электроэнергия % 107,30%     

  вода % 104,80%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

тыс.Гкал     

  

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.Гкал 0,539   

  

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
    

  

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

кг 

у.т./Гкал 
238,1   

  

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т.     

  

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию (на 

территории муниципальных образований «Ярнемское» и «Оксовское») 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи расходов, 

в т.ч.:  

тыс.руб. 9 876,14 -1 021,48 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 9 876,14 -1 021,48 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 2 082,50 -186,06 

Рассчитаны исходя из цены дров 

на уровне утвержденной в 2013 

году. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

тыс.руб. 958,44 -20,45 
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деятельность 

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 821,24 -12,14 

Затраты определены исходя  из  

удельного потребления 

электроэнергии  на производство 

тепловой энергии 29,05 кВт∙ч. на                   

1 Гкал. и действующего тарифа на 

электроэнергию. 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 137,19 -8,31   

  водоснабжение тыс.руб. 137,19 -8,31 

Учтены затраты на воду исходя из  

удельного потребления                  

0,40 м3 /Гкал. и установленного 

агентством тарифа  на холодную 

воду. 

  водоотведение тыс.руб. 0,00 0,00   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 147,66 -17,34 

Определены на уровне принятых в 

тарифе 2013 года с индексом 

104,8%. 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 103,00 0,00 

  

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 3 520,20 0,00 

  

  Страховые взносы тыс.руб. 1 063,10 0,00   

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  

  

Расходы на выполнение 

работ и услуг 

производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0,00 0,00 

  

  

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по договорам 

с организациями 

тыс.руб. 0,00 0,00 

  

  

Расходы на плату за 

выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду, 

размещение отходов и 

другие виды негативного 

воздействия на 

окружающую среду в 

пределах установленных 

нормативов и (или) 

лимитов 

тыс.руб. 0,00 0,00 

  

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые платежи 

тыс.руб. 102,90 0,00 

  

  Налоговые платежи тыс.руб. 0,00 0,00   

  Цеховые расходы тыс.руб. 585,43 -131,05 

Определены исходя из расходов на 

оплату труда цехового персонала 

на уровне учтенных в тарифе 2013 

года с индексом 105,6%, а также 

расходов на охрану труда на 

уровне предложения организации. 

  Прочие расходы тыс.руб. 53,50 -45,00 

Приняты по предложению 

организации за исключением 

необоснованных расходов. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 1 259,41 -621,59 

Определены на уровне учтенных в 

тарифе 2013 года. 
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1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 0,00 0,00   

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,00 0,00   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

тыс.Гкал 3,4811 0 

  

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
тыс.Гкал     

  

3. 
Индексы, применяемые при 

расчете тарифов 
      

  

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

  

индексы роста цен на 

каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 

%     

  

  дрова % 105,1%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

%     

  

  дрова % 104,7%     

  электроэнергия % 107,30%     

  вода % 104,80%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

тыс.Гкал     

  

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.Гкал 0,893   

  

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
    

  

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
238,1   

  

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т.     

  

 

Орехов Д.Н. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию,                       

поставляемую ООО «Уют-2» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Мошинское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали – Орехов Д.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. 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 - 3275,00 руб./Гкал, для 

населения - 1369,40 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 3294,47 руб./Гкал, для 

населения - 1369,40 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи 

расходов, в т.ч.:  

тыс.руб. 8 919,11 -3 773,82 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 8 830,80 -3 862,13 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 2 062,76 -93,27 

Рассчитаны исходя из цены дров на 

уровне утвержденной в 2013 году с  

индексом 105,1%. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 739,86 -461,79 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 716,00 -458,22 

Затраты определены исходя  из  

удельного потребления 

электроэнергии  на производство 
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тепловой энергии 36 кВт∙ч. на                   

1 Гкал. и действующего тарифа на 

электроэнергию. 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 23,86 -3,57   

  водоснабжение тыс.руб. 23,86 -3,57 

Учтены затраты на воду исходя из  

удельного потребления                  

0,10 м3 /Гкал. и установленного 

агентством тарифа  на холодную 

воду. 

  водоотведение тыс.руб. 0,00 0,00   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 235,00 0,00   

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 784,75 -141,25 

Приняты согласно представленной 

сметы, за исключением НДС. 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 2 241,10 -1 653,05 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 10 единиц и средней 

заработной платы на уровне 

учтенной в тарифе 2013 года. 

  Страховые взносы тыс.руб. 676,81 -499,22 
Определены в размере 30,2 % от 

ФОТ. 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  

  

Расходы на выполнение 

работ и услуг 

производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0,00 0,00 

  

  

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс.руб. 0,00 0,00 

  

  

Расходы на плату за 

выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду, 

размещение отходов и 

другие виды негативного 

воздействия на 

окружающую среду в 

пределах установленных 

нормативов и (или) 

лимитов 

тыс.руб. 0,00 0,00 

  

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 565,00 0,00 

  

  Налоговые платежи тыс.руб. 0,00 0,00   

  Цеховые расходы тыс.руб. 412,98 -72,57 

Определены исходя из расходов на 

оплату труда цехового персонала на 

уровне учтенных в тарифе 2013 года, 

а также расходов на охрану труда на 

уровне предложения организации. 

  Прочие расходы тыс.руб. 118,21 -224,59 
Определены на уровне учтенных в 

тарифе 2013 года с индексом 104,8%. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 994,33 -716,37 

Определены на уровне учтенных в 

тарифе 2013 года с индексом 105,6%. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 88,31 88,31 
Учтена в размере 1 % от НВВ на 

социальное развитие. 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,00 0,00   
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2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

тыс.Гкал 2,716   

  

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
тыс.Гкал     

  

3. 
Индексы, применяемые 

при расчете тарифов 
      

  

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

  

индексы роста цен на 

каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 

%     

  

  дрова % 105,1%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса 

и холодной воды 

%     

  

  дрова % 104,7%     

  электроэнергия % 107,30%     

  вода % 104,80%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

тыс.Гкал     

  

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.Гкал 0,679   

  

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
    

  

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

кг 

у.т./Гкал 
238,1   

  

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т.     

  

 

Орехов Д.Н. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
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«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

13. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

индивидуальным предпринимателем Костиным Сергеем Федоровичем  

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Кенорецкое» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. 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 - 1670,00 руб./Гкал,  

для населения - 1514,51 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 1670,00 руб./Гкал,  

для населения - 1670,00 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи расходов, 

в т.ч.:  

тыс.руб. 2 061,46 2 061,46 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 2 015,80 2 015,80 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 561,80 561,80   

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 321,32 321,32 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 321,32 321,32 

  

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 0,00 0,00   

  водоснабжение тыс.руб. 0,00 0,00   

  водоотведение тыс.руб. 0,00 0,00   

  Расходы на сырье и тыс.руб. 61,39 61,39   
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материалы 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 621,00 621,00 

  

  Страховые взносы тыс.руб. 187,54 187,54   

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 34,52 34,52 

  

  Цеховые расходы тыс.руб. 228,24 228,24   

  Прочие расходы тыс.руб. 0,00 0,00   

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 45,66 45,66   

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,00 0,00   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

тыс.Гкал 1,234 1,234 

  

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
тыс.Гкал     

  

3. 
Индексы, применяемые 

при расчете тарифов 
      

  

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

  

индексы роста цен на 

каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 

%     

  

  дрова % 105,1%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

%     

  

  дрова % 104,7%     

  электроэнергия % 107,30%     

  вода % 104,80%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

тыс.Гкал     

  

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.Гкал 0,309   

  

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
    

  

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

кг 

у.т./Гкал 
238,0   

  

6.  Нормативы запасов тыс.       
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топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

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., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

14. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «Жилищно-эксплуатационное управление» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Мирный». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали – Рагимханов Д.К., Певунов Д.Н., Майданович И.В. 

 

СЛУШАЛИ: 
Воеводкина Н.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию, а также основных долгосрочных параметрах 
регулирования деятельности. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2014-2016 годы в следующих размерах: 

 

Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2014 109121,2 - 0 

2015 113107,4 1,0 0 

2016 117239,2 1,0 0 
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2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

горячая вода - 1652,00 руб./Гкал, для населения – 1223,00 руб./Гкал; 

острый и редуцированный пар - 1725,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

горячая вода - 1685,98 руб./Гкал, для населения – 1406,45 руб./Гкал; 

острый и редуцированный пар - 1783,42 руб./Гкал; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

горячая вода - 1685,98 руб./Гкал, для населения – 1406,45 руб./Гкал; 

острый и редуцированный пар - 1774,65 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

горячая вода - 1736,19 руб./Гкал, для населения – 1472,55 руб./Гкал; 

острый и редуцированный пар - 1774,65 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016: 

горячая вода - 1736,19 руб./Гкал, для населения – 1472,55 руб./Гкал; 

острый и редуцированный пар - 1774,65 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016: 

горячая вода - 1769,93 руб./Гкал, для населения – 1541,76 руб./Гкал; 

острый и редуцированный пар - 1830,58 руб./Гкал. 



Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии 

на 2014 год 

Расходы, не 

учтенные 

(исключенные) 

при 

установлении 

тарифов 

Принято на 

заседании 

коллегии 

на 2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии 

на 2016 год 

 Основания, по которым отказано во включении в цены 

(тарифы) отдельных расходов предложенных 

организацией 

Величина необходимой валовой выручки  и 

основные статьи расходов  
тыс.руб. 409 914,81 -39 542,70 419 839,21 430 177,53 

  

Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 109 130,90 -14 494,07 113 117,45 117 249,63   

Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 14 412,87 -908,77 14 939,37 15 485,10 
Определены на уровне принятых в тарифе 2013 года с 

индексом 104,8%. 

Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00   

Расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс.руб. 63 810,38 0,00 66 141,37 68 557,52 

  

Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних организаций 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых 

по договорам с организациями 
тыс.руб. 564,37 -1 129,77 584,99 606,36 

Определены на уровне принятых в тарифе 2013 года с 

индексом 104,8%. 

Цеховые расходы тыс.руб. 15 518,19 -2 202,84 16 085,07 16 672,66 
Приняты по предложению организации, за исключением 

необоснованных расходов. 

Общехозяйственные расходы тыс.руб. 14 825,09 -10 252,69 15 366,65 15 927,99 
Определены на уровне принятых в тарифе 2013 года с 

индексом 105,6%. 

Неподконтрольные расходы тыс.руб. 31 944,77 -2 557,86 32 899,67 33 889,46   

Расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, включая плату за выбросы и 

сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, 

размещение отходов и другие виды негативного 

воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00   

Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Амортизация основных средств тыс.руб. 5 804,50 0,00 5 804,50 5 804,50   

Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 26 140,27 -2 557,86 27 095,17 28 084,96 Определены в размере 30,2 % от ФОТ. 

Расходы на выплаты по договорам займа и 

кредитным договорам 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 268 839,15 -22 490,77 273 822,09 279 038,44   

Расходы на топливо тыс.руб. 173 013,37 -59 030,22 173 013,37 173 013,37 Рассчитаны исходя  из фактической цены газа в 2013 году. 

Расходы на доставку топлива тыс.руб. 40 389,65 40 389,65 42 489,91 44 699,38 Рассчитаны исходя  из фактической стоимости 
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транспортировки газа в 2013 году. 

Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 51 364,85 -2 541,89 54 035,83 56 845,69 

Затраты определены исходя  из  удельного потребления 

электроэнергии  на производство тепловой энергии 35,56 

кВт∙ч. на 1 Гкал. и действующего тарифа на 

электроэнергию. 

Расходы на воду тыс.руб. 4 071,27 -1 308,31 4 282,98 4 480,00   

водоснабжение тыс.руб. 2 886,33 -195,64 3 036,42 3 176,09 

Учтены затраты на воду исходя из  удельного потребления 

0,59 м3 /Гкал. и установленного агентством тарифа  на 

холодную воду. 

водоотведение тыс.руб. 1 184,94 -1 112,67 1 246,56 1 303,90 

Определены исходя из  удельного образования стоков  на 

производство тепловой  энергии 0,27 м3/Гкал.  и 

установленных тарифов на услуги водоотведения. 

Прибыль тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00   

Выпадающие доходы тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00   

Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
тыс.Гкал 245,37 0,00 245,37 245,37 

  

Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал           

Индексы, применяемые при расчете тарифов             

 ИПЦ (индекс потребительских цен) % 105,60%   104,70% 104,70%   

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

индексы роста цен на каждый энергетический ресурс 

и холодную воду 
%         

  

газ %     100,00% 100,00%   

электроэнергия %     105,20% 105,20%   

вода %     105,20% 104,60%   

индексы роста цен на доставку топлива             

газ %     105,20% 105,20%   

Индекс изменения количества активов % 0   0 0   

Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
тыс.Гкал         

  

объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

тыс.Гкал 28,60   28,60 28,60 

  

 Нормативы удельного расхода условного топлива 

при производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
        

  

удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
164,21   164,21 164,21 

  

 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т.         

  



Рагимханов Д.К. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить предлагаемые долгосрочные параметры регулирования 

деятельности. 

2. 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. 

 

15. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Плесецкое жилищно-коммунальное хозяйство» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Плесецкое» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию, а также основных долгосрочных параметрах 

регулирования деятельности. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2014-2016 годы в следующих размерах: 

 

Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2014 3252,3 - 1,0 

2015 3371,1 1,0 1,0 

2016 3494,2 1,0 1,0 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 2701,01 руб./Гкал, для населения -  

1514,51 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 2701,01 руб./Гкал, для населения -  

1741,69 руб./Гкал; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 2701,01 руб./Гкал, для населения -  

1741,69 руб./Гкал; 
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с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 2974,37 руб./Гкал, для населения -  

1823,55 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 2940,85 руб./Гкал, для населения -  

1823,55 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 2940,85 руб./Гкал, для населения -  

1909,26 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 



№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2014 

год 

Расходы, не 

учтенные 

(исключенные) 

при 

установлении 

тарифов 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2015 

год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2016 

год 

 Основания, по которым отказано во включении в 

цены (тарифы) отдельных расходов предложенных 

организацией 

1. 
Величина необходимой валовой 

выручки  и основные статьи расходов  
тыс.руб. 6 762,06 -704,16 7 063,18 7 362,50 

  

1.1. 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 
тыс.руб. 3 252,26 -646,78 3 371,07 3 494,21 

  

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 26,21 0,00 27,17 28,16   

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 263,88 0,00 273,52 283,51   

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 1 863,28 79,26 1 931,35 2 001,90 

ФОТ сформирован исходя из численности 9,4 единиц 

и средней заработной платы на уровне фактически 

сложившейся за 1 полугодие 2013 года. 

  

Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера 

сторонних организаций 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 354,27 0,00 367,21 380,63 

  

  

Расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  Цеховые расходы тыс.руб. 232,70 0,00 241,20 250,01   

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 511,92 -726,05 530,63 550,01 
Определены на уровне принятых в тарифе 2013 года с 

индексом 105,6%. 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 562,71 202,34 583,27 604,57   

  

Расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, 

включая плату за выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в окружающую 
среду, размещение отходов и другие 

виды негативного воздействия на 

окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) 

лимитов 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

  



 67 

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00   

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  Амортизация основных средств тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00   

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 562,71 202,34 583,27 604,57 Определены в размере 30,2 % от ФОТ. 

  
Расходы на выплаты по договорам 

займа и кредитным договорам 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

1.3. 
Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов 
тыс.руб. 2 880,13 -216,33 3 038,04 3 188,97 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 2 034,03 -86,02 2 147,93 2 253,18 

Рассчитаны исходя из утвержденного норматива 

удельного расхода условного топлива и цены дров на 

уровне учтенной в тарифе 2013 года с индексом 105,1 

%. 

  Расходы на доставку топлива тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00   

  
Расходы на покупную тепловую 

энергию 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  
Расходы на покупную электрическую 

энергию 
тыс.руб. 751,12 -122,39 790,18 831,26 

Затраты определены исходя  из  удельного 

потребления электроэнергии  на производство 

тепловой энергии 36,16 кВт∙ч. на 1 Гкал. и 

действующего тарифа на электроэнергию. 

  Расходы на воду тыс.руб. 94,99 -7,91 99,93 104,53   

  водоснабжение тыс.руб. 77,99 -6,71 82,04 85,82 

Учтены затраты на воду исходя из  удельного 

потребления 0,5 м3 /Гкал. и установленного 

агентством тарифа  на холодную воду. 

  водоотведение тыс.руб. 17,00 -1,20 17,89 18,71 

Определены исходя из  удельного образования стоков  

на производство тепловой  энергии 0,11 м.куб./Гкал.  

и установленных тарифов на услуги водоотведения. 

1.4. Прибыль тыс.руб. 66,95 -43,39 70,81 74,75 
Учтена в размере 1 % от НВВ на социальное 

развитие. 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00   

2. 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  
тыс.Гкал 2,50353 0 2,50353 2,50353 

  

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал           

3. 
Индексы, применяемые при расчете 

тарифов 
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   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 105,60%   104,70% 104,70%   

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

  

индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную 

воду 

%         

  

  дрова %     105,60% 104,90%   

  электроэнергия %     105,20% 105,20%   

  вода %     105,20% 104,60%   

  
индексы роста цен на доставку 

топлива 
          

  

  дрова %     104,30% 105,10%   

4. Индекс изменения количества активов % 0   0 0   

5. 

Нормативы технологических потерь 

при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

тыс.Гкал         

  

  

объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс.Гкал 0,277   0,277 0,277 

  

6. 

 Нормативы удельного расхода 

условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
        

  

  

удельный расход условного топлива, 

учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
250,8   250,8 250,8 

  

7. 

 Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии, 

учтенные при расчете необходимой 

валовой выручки 

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: 

1. Установить предлагаемые долгосрочные параметры регулирования 

деятельности. 

2. 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. 

 

16. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ООО «Коношский хлебокомбинат» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район», с 

использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения). 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на горячую воду. 

Предложила установить тарифы на горячую воду в следующих 

размерах: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года: 

для прочих потребителей: 

компонент на теплоноситель - 44,05 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию - 2421,00 руб./Гкал; 

для населения: 

компонент на теплоноситель - 37,00 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию - 1657,54 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года: 

компонент на теплоноситель - 46,16 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию - 2515,00  руб./Гкал; 

для населения: 

компонент на теплоноситель - 38,55 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию - 1657,54 руб./Гкал. 
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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: 

1. Установить предлагаемые тарифы на горячую воду. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

17. Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «Кулой ЖКХ» на 

территории муниципального образования «Кулойское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов  

на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

компонент на холодную воду: 

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

для населения – 21,74 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 18,42 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей- 2558,00 руб./Гкал; 

для населения – 1624,20 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1376,44 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

компонент на холодную воду: 

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

для населения – 22,66 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 19,20 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей- 2733,00 руб./Гкал; 

для населения – 1692,42 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1434,25 руб./Гкал. 
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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. 

 

18. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на услуги водоотведения, оказываемые ГБУЗ АО «Детский 

туберкулезный санаторий имени М.Н. Фаворской» на территории 

муниципального образования «Телеговское» муниципального 

образования «Красноборский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на услуги водоотведения, а также представила на утверждение коллегии 

производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить тарифы на услуги водоотведения в следующих 

размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 65,07 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

35,07 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 68,18 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

36,54 руб./куб. м. 
 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 
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Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. м 7,35 0,00   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  489,70 -544,30   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  478,57 -482,43   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  10,85 -55,29 

Запланирован рост утвержденных 

на 2013 год затрат на ИЦП ХП на 

2014 год - 102,1% с учетом объема 

отводимых стоков - 7350 куб. м. 

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  8,36 0,00   

объем электроэнергии кВт∙ч 1314 0,00   

тариф руб./ кВт∙ч 6,36 0,00   

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  262,43 -216,64 

Средний размер тарифа на 

тепловую энергию принят в 

соответствии с постановлением 

АТЦ от 26.11.2013 № 69-т/28 

(4036 руб. - с 01.01.2014, 4295 руб. 

- с 01.07.2014). Количество 

теплоэнергии принято в размере, 

утвержденном на 2013 год - 63 

Гкал. 

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 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  111,66 -118,27 

расчет численности выполнен с 

учетом рекомендаций по 

нормированию труда работников 

ВКХ. 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  33,72 -35,72 
Принято в размере 30,2% от 

скорректированного ФОТ 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  47,90 -2,10 

Запланированы расходы на 

восстановление кирпичной кладки 

стены биостанции. 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  3,65 -54,41 

Запланирован рост ожидаемых в 

2013 году затрат на охрану труда 

на ИЦП ПП на 2014 год - 104,8%. 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  11,13 -61,87   

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  7,39 -41,46 

Принят рост утвержденных на 

2013 год на уровне ИПЦ на 2014 

год - 105,6% 

2.3.3 отчисления на социальные тыс. руб.  2,23 -12,52 Принято в размере 30,2 % от 
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нужды административно-

управленческого персонала 

скорректированного ФОТ 

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  1,51 -7,89 

Принят рост утвержденных на 

2013 год затрат на уровне ИЦП 

ПП на 2014 год - 104,8% 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00   

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 
100 % к тарифу, действующему на конец 

2013 года 

 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 услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

19. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые МУП «Жилищно-эксплуатационное 

управление» на территории муниципального образования «Мирный». 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

Присутствовали – Рагимханов Д.К., Певунов Д.Н., Майданович И.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на услуги водоотведения, а также представила на утверждение коллегии 

производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 16,00 руб./куб. м; 

для населения – 15,00 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 12,71 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

17,26 руб./куб. м; 

для населения – 20,37 руб./куб. м; 

услуги водоотведения: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 14,91 руб./куб. м; 

для населения – 15,00 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 12,71 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

15,17 руб./куб. м; 

для населения – 17,90 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. куб. 

м 
3260,995 410,025 

Скорректирован объем воды, 

отпускаемой ОАО "Славянка" по 

факту 2012 года 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  54226,64 -28128,94   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  48694,38 -21709,72   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0 0   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.  0 0   
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2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  15734,87 -17719,2   

объем электроэнергии кВт∙ч 2818 -3164 

Расчет выполнен по удельному 

расходу на подъем 1 куб.м воды, 

утвержденному на 2013 год в 

размере 0,66 кВт.*ч., в том числе 

учтены расходы на отопление 

здания станции 2-го подъема 

ЮВЗК  

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
5,58 -0,01 

Принято на уровне среднего 

тарифа, действовавшего в 

сентябре 2013 года 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  190,07 -14,89 

Скорректирован размер тарифа 

на тепловую энергию в 

соответствии с постановлением 

агентства в размере 1667 

руб./Гкал., вместо 1767,64 руб., 

предложенного предприятием. 

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 

тыс. руб.  0 -2455,57 

Затраты на материалы и 

заработную плату учтены по 

соответствующим статьям 

затрат. Дополнительных данных 

по выполнению мероприятий не 

представлено. Планируется за 

счет средств начисленной 

амортизации в размере 777,29 

тыс. руб. 

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  20896,59 -514,65 

Запланирован рост 

среднемесячной заработной 

платы, утвержденной на  2013 

год на уровне ИПЦ на 2014 год - 

105,6 %  

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  6310,77 -155,42 
Принято в размере 30,2 % от 

скорректированного ФОТ. 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  648,71 -730,63 

Затраты приняты с ростом 

утвержденных на 2013 год на 

уровне ИЦП ПП на 2014 год - 

104,8 %. Исключены расходы по 

сбору платежей от населения. 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  4913,37 -119,34 

Затраты на оплату труда приняты 

с ростом утвержденных на 2013 

год на уровне ИПЦ на 2014 год - 

105,6%, налоги, амортизация и 

электроэнергия приняты по 

предложению предприятия, 

прочие расходы - с ростом 

утвержденных на 2013 год на 

уровне ИЦП ПП на 2014 год - 

104,8 %. 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  718,62 -6,17 

Принято с ростом ожидаемых 

расходов 2013 года на уровне 

ИЦП ПП на 2014 год - 104,8% 

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  718,62 -6,17   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  3451,55 -353,33 

Доля затрат, относимая на 

питьевую воду, принята по 

предложению предприятия в 

размере 10,63 % от общей суммы 

расходов. 

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

тыс. руб.  0,00 0,00   
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организациями 

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  2343,89 -227,84 

Запланирован рост 

среднемесячной заработной 

платы АУП, утвержденной на  

2013 год на уровне ИПЦ на 2014 

год - 105,6 %  

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  707,85 -68,81 
Принято в размере 30,2 % от 

скорректированного ФОТ АУП. 

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  399,81 -56,68 

Принято с ростом утвержденных 

на 2013 год на уровне ИЦП ПП 

на 2014 год - 104,8 %. 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  777,29 0,00   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  584,80 -2823,07 

Скорректирован водный налог 

исходя из утвержденной на 2014 

год производственной 

программы. Исключены расходы 

по налогу на имущество в связи с 

не предоставлением 

предприятием деклараций по их 

уплате. 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 -3236,65 

Предприятием не представлен 

отчет о фактических выплатах 

социального характера по 

коллективному договору. 

Прибыль не предусмотрена.  

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. куб. 

м 
3815,046 951,056 

Скорректирован объем стоков, 

принимаемых ОАО "Славянка" 

по факту 2012 года 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  57383,80 -19237,79   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  49928,32 -14312   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0 0   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.  0 0   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  5501,01 -7604,86   

объем электроэнергии кВт∙ч 892 -1063 

Расчет выполнен по удельному 

расходу на перекачку 1 куб.м, 

утвержденному на 2013 год в 

размере 0,23 кВт.*ч. 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,168 -0,532 

Принято на уровне среднего 

тарифа, действовавшего в 

сентябре 2013 года 
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2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  199,40 -15,62 

Скорректирован размер тарифа 

на тепловую энергию в 

соответствии с постановлением 

агентства в размере 1667 

руб./Гкал., вместо 1767,64 руб., 

предложенного предприятием. 

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 

тыс. руб.  0 -6355,32 

Затраты на материалы и 

заработную плату учтены по 

соответствующим статьям 

затрат. Дополнительных данных 

по выполнению мероприятий не 

представлено. Планируется за 

счет средств начисленной 

амортизации в размере 990,44 

тыс. руб. 

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  29650,39 0,10   

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  8954,42 0,03   

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  1312,89 -231,65 

Затраты приняты с ростом 

утвержденных на 2013 год на 

уровне ИЦП ПП на 2014 год - 

104,8 %. Исключены расходы по 

сбору платежей от населения. 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  4310,21 -104,69 

Затраты на оплату труда 

приняты с ростом утвержденных 

на 2013 год на уровне ИПЦ на 

2014 год - 105,6%, налоги, 

амортизация и электроэнергия 

приняты по предложению 

предприятия, прочие расходы - с 

ростом утвержденных на 2013 

год на уровне ИЦП ПП на 2014 

год - 104,8 %. 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  2932,69 -25,19 

Затраты приняты с ростом 

утвержденных на 2013 год на 

уровне ИЦП ПП на 2014 год - 

104,8 % 

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  2932,69 -25,19   

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2.4 отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  2986,70 -305,74 

Доля затрат, относимая на 

услуги водоотведения, принята 

по предложению предприятия в 

размере 9,2 % от общей суммы 

расходов. 

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  2028,21 -197,16 

Запланирован рост 

среднемесячной заработной 

платы АУП, утвержденной на  

2013 год на уровне ИПЦ на 2014 

год - 105,6 %  

2.3.3 отчисления на социальные тыс. руб.  612,52 -59,54 Принято в размере 30,2 % от 
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нужды административно-

управленческого персонала 

скорректированного ФОТ АУП. 

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  345,97 -49,04 

Принято с ростом утвержденных 

на 2013 год на уровне ИЦП ПП 

на 2014 год - 104,8 %. 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  990,44 0,00   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  545,65 -4594,85 

Прибыль предусмотрена на 

выплаты социального характера 

по коллективному договору. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 
100% к тарифу, действующему 

на конец 2013 года 

 тепловую энергию   

 воду   

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Рагимханов Д.К. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

20. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «Предприятие котельных и 

тепловых сетей» на территории муниципального образования 
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«Малошуйское» муниципального образования «Онежский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов  

на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 

водоснабжения. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

компонент на холодную воду: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

27,26 руб./куб. м; 

для населения – 32,17 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей- 2720,00 руб./Гкал; 

для населения – 1093,32 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 926,54 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

компонент на холодную воду: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

28,57 руб./куб. м; 

для населения – 33,71 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей- 2828,00 руб./Гкал; 

для населения – 1238,50 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1049,58 руб./Гкал. 

 

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 (горячее 

водоснабжение) 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. 
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21. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «Жилкомсервис» потребителям муниципального образования 

«Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

Присутствовал – Макурин Д.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию, а также основных долгосрочных параметрах 

регулирования деятельности. 

Предложила следующее: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2014-2016 годы в следующих размерах: 

 

Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2014 37159,2 - 0,5 

2015 38516,6 1,0 0,5 

2016 39923,6 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 2749,00 руб./Гкал, для населения -  

1398,05 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 2819,00 руб./Гкал, для населения -  

1398,05 руб./Гкал; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 2819,00 руб./Гкал, для населения -  

1398,05 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 2956,00 руб./Гкал, для населения -  

1463,77 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 2956,00 руб./Гкал, для населения -  

1463,77 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 3034,00 руб./Гкал, для населения -  

1532,56 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 



№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии 

на 2014 год 

Расходы, 

не 

учтенные 

(исключенн

ые) при 

установлен

ии тарифов 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

 Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) 

отдельных расходов, предложенных организацией 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  

и основные статьи расходов  
тыс.руб. 125 893 -18 860 130 198 135 420 

  

1.1. 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 
тыс.руб. 37 669 -3 816 38 517 39 924 

  

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 1 912 -678 1 982 2 054 Согласно представленной сметы на 2013-2014 годы. 

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

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 25 818 0 26 761 27 739 

Затраты сформированы с учетом 125 ед. персонала и средней заработной 

платой 17212 руб. по предложению организации. 

  Цеховые расходы тыс.руб. 3 190 -1 860 2 778 2 880 

Расходы на ФОТ цехового персонала приняты по предложению 

организации, страховые взносы приняты в размере 30,2 % от ФОТ, 

прочие расходы сформированы с учетом ИЦППП  104,8% к расходам, 

учтенным в 2013 года. 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 6 749 -1 278 6 995 7 251 

Расходы сформированы исходя из ФОТ АУП по предложению 

организации, страховых взносов в размере 30,2 % от ФОТ, прочих 

расходов. 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 7 797 7 797 8 082 8 377   

  Амортизация основных средств тыс.руб. 0 0 0 0   

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 7 797 7 797 8 082 8 377 

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 

медецинского страхования. 

1.3. 
Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов 
тыс.руб. 79 798 -23 470 82 942 86 431 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 48 462 -11 457 50 013 51 814 
Затраты сформированы исходя из фактической цены угля за 9 мес. 2013 

года. 

  Расходы на доставку топлива тыс.руб. 4 012 -1 085 4 185 4 398 Приняты по предложению организации с учетом прогнозируемого 

расхода натурального топлива 19231,07 т. 

  Расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 9 486 -2 158 9 980 10 498 
Затраты сформированы исходя из утвержденных тарифов на тепловую 

энергию для ФГКУ комбинат "Полярник", ОАО "Вагонная ремонтная 

компания-2", ОАО "МРСК Северо-Запада" на 2014 год. 

  
Расходы на покупную электрическую 

энергию 
тыс.руб. 14 778 -3 765 15 546 16 354 

Затраты сформированы исходя из удельного расхода электроэнергии на 

выработку 1 Гкал - 45,8 кВт*ч,с учетом  действующих тарифов на 

электроэнергию НН  и СН-2. Доля электроснабжения на СН-2 - 78 %. 
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  Расходы на воду тыс.руб. 3 059 -5 005 3 218 3 366   

  водоснабжение тыс.руб. 2 685 -4 952 2 824 2 954 
Затраты сформированы исходя из удельного расхода воды на выработку 1 

Гкал 1,1 м3/Гкал, утвержденных тарифов на воду ООО "Ресурсснаб",  

ОАО "РЖД", ФГКУ комбинат "Полярник" на 2014 год. 

  водоотведение тыс.руб. 375 -53 394 412 Затраты сформированы исходя из утвержденных тарифов на услуги 

водоотведения ООО "Ресурсснаб", ОАО "РЖД" на 2014 год. 

1.4. Прибыль тыс.руб. 629 629 658 688   

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0 0 0   

2. 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  
Гкал 45367,5 3917,58 45367,5 45367,5 

  

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал 4 833   4 833 4 833   

3. 
Индексы, применяемые при расчете 

тарифов 
          

  

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 105,60%   104,70% 104,70%   

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

  
индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду 
%         

  

  уголь %     103,20% 103,60%   

  тепловая энергия %     105,20% 105,20%   

  электроэнергия %     105,20% 105,20%   

  вода %     105,20% 104,60%   

  индексы роста цен на доставку топлива             

  уголь %     104,30% 105,10%   

4. Индекс изменения количества активов % 0   0 0   

5. 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал         

  

  

объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал 14723,70   14723,70 14723,70 

  

6. 

 Нормативы удельного расхода 

условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

т.у.т./Гка

л 
        

  

  

удельный расход условного топлива, 

учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки 

т.у.т./Гка

л 
0,2215   0,2215 0,2215 

  



Макурин Д.С. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить предлагаемые долгосрочные параметры 

регулирования деятельности. 

2. 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. 

 

22. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

МУП «Жилкомсервис» потребителям, расположенным на территории 

пос. Коноша муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район», с 

использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения). 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на горячую воду. 

Предложила тарифы в следующих размерах: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года: 

компонент на теплоноситель: 

для населения – 43,66 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 37,00 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для населения – 1184,79 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1398,05 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года: 

компонент на теплоноситель: 

для населения – 45,76 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 38,55 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для населения – 1398,05 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1184,79 руб./Гкал. 

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. 
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РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на горячую воду. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

23. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на техническую воду, отпускаемую МУП ЖКХ «Волошка» 

администрации МО «Волошское» на территории муниципального 

образования «Волошское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 
 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов на 

техническую воду, а также представил на утверждение коллегии 

производственную программу. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить тарифы на техническую воду в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей – 67,06 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению –  

26,00 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей – 67,06 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению –  

27,09 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифа на техническую воду приведены 

ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
5,59 

 
  

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  374,86 

 
  

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  247,97 
 

  

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  
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2.1.2 расходы на приобретение сырья 

и материалов и их хранение 
тыс. руб.  

  
  

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  84,19 44,81 

завышение удельного расхода 

от-но аналогичных предприятий 

объем электроэнергии тыс. кВт∙ч 13,14 
 

  

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,41 

 
  

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную 

воду 

тыс. руб.  
  

  

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 

тыс. руб.  
  

  

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  118,09 
 

  

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  35,66 
 

  

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  8,03 

 
  

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  2,00 

 
  

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  70,00 
 

  

2.3. Административные расходы тыс. руб.  53,71 
 

  

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  

  
  

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и нематериальных 

активов 

тыс. руб.  0,00 70,00 отсутствуют основания 

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, концессионную 

плату  

тыс. руб.  
  

  

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  

  
  

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  3,18 
 

  

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100,0 

 тепловую энергию 104,8 

 воду   

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 
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Проинформировал, 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. 

Довел до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на техническую воду. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

24. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), услуги 

водоотведения и услуги по транспортировке сточных вод, оказываемые  

ОАО «Архангельский морской торговый порт» на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, а также 

представила на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года тарифы в 

следующих размерах: 

на услуги водоотведения - 38,62 руб./ куб. м; 

на услуги по транспортировке сточных вод - 19,49 руб./ куб. м. 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 57,40 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 59,76 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. куб. 

м 
46,27 6,43   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ тыс. руб.  2710,55 -2273,69   
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ВЫРУЧКА: 

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  2003,57 -659,28   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.    0   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.    0   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.    0   

объем электроэнергии кВт∙ч   0   

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
  0   

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  1382,83 1382,83 

Расходы скорректированы 

исходя из прогнозируемого 

объема  воды и размера 

тарифов, прогнозируемых для 

МУП "Водоканал" 

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 

тыс. руб.    0   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  475,3 -965,15 

Расходы скорректированы 

исходя из количества штатных 

единиц,  утвержденного в 

действующем тарифе и размера 

среднемесячной заработной 

платы за 6 месяцев 2013 года с 

ростом в 2014 году на 5,6 % 

(ИПЦ - 105,6%). 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  145,44 -215,35 

Расходы определены в размере 

30,2 % от скорректированного 

ФОТ. 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  0 -607,56 

Расходы определены в сумме 

124 тыс.руб. и перенесены на 

соответствующую статью в 

сферу водоотведения и 

транспортировку сточных вод. 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  0 -254,05 

Расходы не учтены, так как не 

обоснованы. 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  683,35 0   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  0 -388,07 

 Расходы определены в сумме 

115,9 тыс.руб. и перенесены на 

соответствующую статью в 

сферу водоотведения и 

транспортировку сточных вод. 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  15,1 0   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.    0   

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  8,530 0   

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 -1226,34 
Расходы не учтены, так как не 

обоснованы. 
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Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. куб. 

м 
86,75 9,34   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  3350,6 -64,57   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  2878,98 950,24   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.    0   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.    0   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  233,54 16,43 

Скорректирован объем 

электроэнергии исходя из  

удельного расхода эл/энергии за 6 

месяцев 2013 года. Тариф принят в 

соответствии с постановлением 

АТиЦ от 26.12.2012 № 99-э/26 в 

редакции постановления АТиЦ от 

22.08.2013 № 49-э-6 в размере 5,48 

руб./кВт.ч без НДС (диапазон 

напряжения СН-2 до 150 кВт), 

вместо 5,05 руб./кВт.ч без НДС, 

предложенного предприятием. 

объем электроэнергии кВт∙ч 42,62 -0,35 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
5,48 0,43 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.    0   

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 

тыс. руб.  1717,17 1463,12 

Расходы скорректированы исходя 

из прогнозируемого объема 

отведенных стоков и размера 

тарифов, прогнозируемых для 

МУП "Водоканал" 

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  592,43 -279,19 

Расходы скорректированы исходя 

из количества штатных единиц,  

утвержденного в действующем 

тарифе и размера среднемесячной 

заработной платы за 6 месяцев 

2013 года с ростом в 2014 году на 

5,6 % (ИПЦ - 105,6%). 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  181,28 -37,04 

Расходы определены в размере 

30,2 % от скорректированного 

ФОТ. 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  154,56 -213,08 

Расходы скорректированы исходя 

из фактических расходов за 6 

месяцев 2013 года с ростом в 2014 

году на 4,8 % (ИЦППП - 104,8 %). 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.    0   

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  197,12 -216,38   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  197,12 -216,38 
Расходы скорректированы исходя 

из расходов, утверждекнных в 
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действующем тарифе с ростом в 

2014 году на 4,8 % (ИЦППП - 

104,8 %). 

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.    0   

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.    0   

2.2.4 отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.    0   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  255,38 20,56 

 Расходы определены в размере 

182,14 тыс.руб. Расходы в сумме 

73,24 тыс.руб. перенесены с 

соответствующей статьи со сферы 

водоснабжения. 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  15,14 0,44 

Расходы приняты в соответствии с 

ведомостями начисления 

амортизации. 

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.    0   

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  3,980   

Расходы приняты в соответствии с 

представленным расчетом. 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 -819,55 
Расходы не учтены, так как не 

обоснованы. 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

сточных вод приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ 

ТРАНСПОРТИРОВКИ 

тыс. куб. 

м 
50,519 0   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  984,69 -1078,27   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  702,39 -390,52   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.    0   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.    0   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  141,19 -0,5 

Скорректирован объем 

электроэнергии исходя из  

удельного расхода эл/энергии за 6 

месяцев 2013 года. Тариф принят в 

соответствии с постановлением 

АТиЦ от 26.12.2012 № 99-э/26 в 

редакции постановления АТиЦ от 

22.08.2013 № 49-э-6 в размере 5,48 

руб./кВт.ч без НДС (диапазон 

напряжения СН-2 до 150 кВт), 

вместо 5,05 руб./кВт.ч без НДС, 

предложенного предприятием. 

объем электроэнергии кВт∙ч 25,76 -2,28 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
5,48 0,43 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.    0   
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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 

тыс. руб.    0   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  358,16 -210,67 

Расходы скорректированы исходя 

из количества штатных единиц,  

утвержденного в действующем 

тарифе и размера среднемесячной 

заработной платы за 6 месяцев 

2013 года с ростом в 2014 году на 

5,6 % (ИПЦ - 105,6%). 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  109,6 -32,87 

Расходы определены в размере 

30,2 % от скорректированного 

ФОТ. 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  93,44 -146,48 

Расходы скорректированы исходя 

из фактических расходов за 6 

месяцев 2013 года с ростом в 2014 

году на 4,8 % (ИЦППП - 104,8 %). 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.    0 

Расходы скорректированы ( 

расходы на охрану труда 

определены исходя из норм 

выдачи спецодежды с учетом 

фактического приобретения в 2013 

году и фактической  

среднегодовой стоимости за 8 

месяцев 2013 года с ростом в 2014 

году на 4,8 % (ИЦППП - 104,8%)). 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  119,18 -150,67 

Расходы скорректированы исходя 

из расходов, утверждекнных в 

действующем тарифе с ростом в 

2014 году на 4,8 % (ИЦППП - 

104,8 %).  

2.3. Административные расходы тыс. руб.  151,57 -1,68   

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.    0   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.    0 

Расходы скорректированы 

(расходы приняты исходя из 

расходов, утвержденных в 

действующем тарифе  с ростом в 

2014 году на 5,6 % (ИПЦ - 105,6 

%). Расходы в сумме 294,55 

тыс.руб. перенесены с 

соответствующей статьи со сферы 

водоснабжения д. Рикасиха). 

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.    0 

Расходы определены в размере 

30,2 % от скорректированного 

ФОТ. 

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  151,57 -1,68 

Расходы определены в размере 

108,91 тыс.руб. Расходы в сумме 

42,66 тыс.руб. перенесены с 

соответствующей статьи со сферы 

водоснабжения. 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 
тыс. руб.  9,15 -0,44 

Расходы приняты в соответствии с 

ведомостями начисления 
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нематериальных активов амортизации. 

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.    0   

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  2,40   

Расходы приняты в соответствии с 

представленным расчетом. 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 -534,84 
Расходы не учтены, так как не 

обоснованы. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен - 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100,0 

 тепловую энергию - 

 воду - 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на услуги водоотведения 

и услуги по транспортировке сточных вод, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100,0 

 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. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), услуги водоотведения и услуги по транспортировке 

сточных вод. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 
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«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

25. Об установлении тарифов на тепловую энергию,                       

поставляемую ЗАО «Архоблэнергогаз»  потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования  «Город Архангельск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Пескишева З.В. 

Присутствовали – Орлов А.Б., Цеханович О.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пескишева З.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 - 1 858,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 1 935,63 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина 

необходимой валовой 

выручки  и основные 

статьи расходов, в 

т.ч.:  

тыс.руб. 29 678 -16 023 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией 

продукции 

тыс.руб. 29 591 -14 927 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 12 196 -769 

Расходы  определены согласно 

показателям теплового баланса 

(выработка тепловой энергии). Цена на 

газ и его транспортировку - на уровне 

действующей в 4 кв. 2013 г. 

  

Расходы на 

покупаемые 

энергетические 

ресурсы, расходы на 

оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 1 754 -115 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0 0 

  

  

расходы на покупную 

электрическую 

энергию 

тыс.руб. 1 643 -115 

Расходы определены согласно 

показателям теплового баланса 

(выработка тепловой энергии). Рост 

тарифа на электрическую энергию с 

01.07.2013 г. не прогнозируется. 
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расходы на воду, в 

т.ч.: 
тыс.руб. 110 0 

  

  водоснабжение тыс.руб. 78 0   

  водоотведение тыс.руб. 32 0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 355 -46 

Расходы приняты на уровне 

прогнозных с учетом индексации. 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 376 0 

  

  

Расходы на оплату 

труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 4 431 -1 622 
Расходы приняты на уровне принятых 

в 2013 году с учетом ИПЦ (105,6%). 

  Страховые взносы тыс.руб. 1 302 -526 30,2% от ФОТ. 

  
Амортизация 

основных средств 
тыс.руб. 95 0 

  

  

Расходы на 

выполнение работ и 

услуг 

производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 218 0 

  

  

Расходы на оплату 

иных работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс.руб. 252 -600 

Из предложения организации 

исключены расходы по проведению 

энергоаудита (600 тыс.руб.) - не 

обоснованы. 

  

Расходы на плату за 

выбросы и сбросы 

загрязняющих 

веществ в 

окружающую среду, 

размещение отходов и 

другие виды 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду в 

пределах 

установленных 

нормативов и (или) 

лимитов 

тыс.руб. 1 0 

  

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 4 849 -9 230 

Расходы приняты на уровне не 

превышающем предельный рост 

тарифов. 

  Налоговые платежи тыс.руб. 13 1 
Расходы приняты на уровне прогноза 

2013 г. 

  Цеховые расходы тыс.руб. 930 5   

  Прочие расходы тыс.руб. 0 0   

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 2 820 -2 026 

Расходы на ФОТ приняты на уровне 

принятых в 2013 году с учетом ИПЦ 

(105,6%),  

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0 0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 88 -1 096 

Расходы на прибыль приняты из 

расчета 5 тыс.руб. материальной 

помощи на 1 работника. 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0   

2. 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

тыс.Гкал 16 0 

  

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
тыс.Гкал     
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3. 

Индексы, 

применяемые при 

расчете тарифов 

      

  

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

  

индексы роста цен на 

каждый 

энергетический 

ресурс и холодную 

воду 

%     

  

  газ % 100,0%     

  электроэнергия % 100,0%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического 

ресурса и холодной 

воды 

%     

  

  газ % 100,0%     

  электроэнергия % 100,00%     

  вода % 104,80%     

4. 

Нормативы 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя 

тыс.Гкал     не установлены 

  

объем 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.Гкал 0,36     

5. 

 Нормативы 

удельного расхода 

условного топлива 

при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
    не установлены 

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

кг 

у.т./Гкал 
0,1547     

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на 

источниках тепловой 

энергии, учтенные 

при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т.     не установлены 

 

Орлов А.Б. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

26. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «Соломбальский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Город Архангельск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Пескишева З.В. 

Присутствовали – Нештап О.П., Кухтин В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пескишева З.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию, а также основных долгосрочных параметрах 

регулирования деятельности. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2014-2016 годы в следующих размерах: 

 

Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2014 8 749,0 -   0,345% 

2015 9 069,0 1,0 0,346% 

2016 9 400,0 1,0   0,348% 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 953,30 руб./Гкал, для населения -  

1 124,89 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 991,43 руб./Гкал, для населения -  

1 169,89 руб./Гкал; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 991,43 руб./Гкал, для населения -  

1 169,89 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 1 045,04 руб./Гкал, для населения -  

1 233,15 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 1 045,04 руб./Гкал, для населения -  

1 233,15 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 1 081,77 руб./Гкал, для населения -  

1 276,48 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 



№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии 

на 2014 год 

Расходы, не 

учтенные 

(исключенные) 

при 

установлении 

тарифов 

Принято на 

заседании 

коллегии 

на 2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии 

на 2016 год 

 Основания, по которым отказано во включении в цены 

(тарифы) отдельных расходов, предложенных организаций 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  

и основные статьи расходов  
тыс.руб. 29 100 -19 238 30 477 31 823 

  

1.1. 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 
тыс.руб. 8 749 -12 392 9 069 9 400 

  

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 1 192 -2 100 1 235 1 280 Исключены расходы на масла и смазки 2 100 тыс. руб. 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 0 -1 350 0 0 

Выполнение ремонтных работ предусмотрено в составе 

расходов по статье "Цеховые расходы" (услуги 

вспомогательных производств) 

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 4 270 200 4 426 4 587 

Учтены расходы на оплату проезда к месту отдыха работников 

(1 раз в 2 года) в сумме 200 тыс. руб., соглано ст.325  

Трудового кодекса Российской Федерации (от 30.12.2001№ 

197-ФЗ) и  ст. 33 "О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" (закон РФ 

от 19.02.1993 № 4520-1) 

  

Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0 0 0 0   

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0 0 0 0   

  

Расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс.руб. 14 -2 305 15 16 
Расходы не обоснованы организацией, приняты расходы на 

услуги связи на уровне факта за 6 мес. 2013 г. 

  Цеховые расходы тыс.руб. 2 186 -585 2 266 2 348 

ФОТ цехового персонала принят из численности 1 чел. 

(мастер) и средней заработной платы 37,3 тыс. руб. Услуги 

вспомогательных производств - на уровне факта за 6 мес. 2013 

г. с учетом индексации. Из предложения организации 

исключены расходы вспомогательных производств котельной 

(учтено в ФОТ). 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 1 088 -6 252 1 127 1 169 
Расшифровка расходов не предоставлена, приняты на уровне 

не превышающем предельный рост тарифов. 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 2 148 0 2 262 2 313   
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Расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, включая 

плату за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, 

размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую 

среду в пределах установленных 

нормативов и (или) лимитов 

тыс.руб. 0 0 0 0 

  

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 0 0 0 0   

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0 0 0 0 

  

  Амортизация основных средств тыс.руб. 847 0 847 847   

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 1 301 0 1 414 1 466   

  
Расходы на выплаты по договорам займа 

и кредитным договорам 
тыс.руб. 0 0 0 0 

  

1.3. 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов 
тыс.руб. 18 102 -6 543 19 041 19 999 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 8 846 -1 544 9 341 9 799 

Расход топлива определн исходя из показателей теплового 

баланса. Цена топлива принята согласно фактическим данным 

за 9 месяцев 2013 года и индексации. Удельный расход 

условного топлива, топливный эквивалент приняты по факту за 

9 мес. 2013 г. 

  Расходы на доставку топлива тыс.руб. 4 227 -3 637 4 409 4 634 
Расходы определены согласно показателям теплового баланса 

(выработка тепловой энергии). 

  Расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 0 0 0 0   

  
Расходы на покупную электрическую 

энергию 
тыс.руб. 5 026 -1 360 5 287 5 562 

Расходы определены согласно показателям теплового баланса 

(выработка тепловой энергии). Рост тарифа на электрическую 

энергию с 01.07.2013 г. не прогнозируется. 

  Расходы на воду тыс.руб. 4 -2 4 4   

  водоснабжение тыс.руб. 4 -2 4 4 
Расходы определены согласно показателям теплового баланса 

(выработка тепловой энергии). 

  водоотведение тыс.руб. 0 0 0 0   

1.4. Прибыль тыс.руб. 100 -303 105 110 
Расходы на прибыль не обоснованы организацией, приняты из 

расчета 5 тыс.руб. материальной помощи на 1 работника. 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0 0 0   
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2. 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  
тыс.Гкал 29,91 -15,55 29,91 29,91 

Объем полезного отпуска определен исходя из ожидаемых 

показателей потребления на собственные нужды ЛДК тепловой 

энергии за 2013 год. 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал           

3. 
Индексы, применяемые при расчете 

тарифов 
          

  

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 105,60%   104,70% 104,70%   

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

  
индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду 
%         

  

  древесные отходы % 105,10%   105,60% 104,90%   

  электроэнергия % 100%   105,20% 105,20%   

  индексы роста цен на доставку топлива             

  древесные отходы % 104,70%   104,30% 105,10%   

4. Индекс изменения количества активов % 0   0 0   

5. 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

тыс.Гкал         не установлены 

  

объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс.Гкал 467,66   467,66 467,66 

  

6. 

 Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
        не установлены 

  

удельный расход условного топлива, 

учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
0,176   0,176 0,176 

  

7. 

 Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии, учтенные 

при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т.         не установлены 



Нештап О.П. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить предлагаемые долгосрочные параметры регулирования 

деятельности. 

2. 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. 

 

27. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Архбиоэнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Пескишева З.В. 

Присутствовали – Кучерук Е.А., Яковлева О.С. 
 

СЛУШАЛИ: 

Пескишева З.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию, а также основных долгосрочных параметрах 

регулирования деятельности. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2014-2016 годы в следующих размерах: 
 

Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2014 2 677,8 - 1,48 

2015 2 775,6 1,0 1,51 

2016 2 877,0 1,0 1,54 

2. Установить тарифы в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 2 098,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 2 161,12 руб./Гкал; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 2 161,12 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 2 286,91 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 2 286,91 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 2 324,82 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 



№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии 

на 2014 год 

Расходы, не 

учтенные 

(исключенные) 

при 

установлении 

тарифов 

Принято на 

заседании 

коллегии 

на 2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии 

на 2016 год 

 Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы)  

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и 

основные статьи расходов  
тыс.руб. 24 631 -5 714 25 687 26 690 

  

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 2 678 -969 2 776 2 877   

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 89 -424 92 95 
Затраты приняты на уровне фактических за 2012 год с учетом 

ИЦППП на 2013 и 2014 год 

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

  
Расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс.руб. 1 363 -205 1 412 1 464 

Расчет ФОТ проведен в соответствии с ОТС. 

  

Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0 0 0 0 

  

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс.руб. 21 -89 22 22 

Расходы не обоснованы организацией, приняты расходы на услуги 

связи на уровне прогноза 2013 г. 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 0 0 0 0 

  

  Цеховые расходы тыс.руб. 0 -82 0 0 Расходы не обоснованы организацией. 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 1 206 -169 1 250 1 296 
Расходы на консультационные услуги не обоснованы, приняты в 

сумме 1,1 млн.руб. 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 5 065 -77 5 097 5 114   

  

Расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, включая плату за выбросы 

и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в 

пределах установленных нормативов и (или) 

лимитов 

тыс.руб. 14 0 14 14 

  

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 31 0 32 34   

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 0 0 0 0 

  

  Амортизация основных средств тыс.руб. 4 624 0 4 624 4 624   

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 396 -77 427 442 30,2% от ФОТ. 

  
Расходы на выплаты по договорам займа и 

кредитным договорам 
тыс.руб. 0 0 0 0 

  

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 16 529 -437 17 432 18 294   
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  Расходы на топливо тыс.руб. 13 646 -292 14 410 15 116 

Расход топлива определн исходя из показателей теплового баланса. 

Цена топлива принята согласно фактическим данным за 6 месяцев 

2013 года и индексации. 

  Расходы на доставку топлива тыс.руб. 1 160 4 1 209 1 271   

  Расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 0 0 0 0   

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 1 663 -144 1 750 1 841 

Расходы определены согласно показателям теплового баланса 

(выработка тепловой энергии). Рост тарифа на электрическую 

энергию с 01.07.2013 г. не прогнозируется. 

  Расходы на воду тыс.руб. 60 -5 63 66 
Расходы определены согласно показателям теплового баланса 

(выработка тепловой энергии).  

1.4. Прибыль тыс.руб. 360 -4 231 382 405 
Учтены расходы на социальные нужды и инвестиции (согласно 

программе). 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0 0 0   

2. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
тыс.Гкал 11,585 0 11,585 11,585 

  

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал           

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов             

   индекс потребительских цен % 105,60%   104,70% 104,70%   

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

  
индексы роста цен на каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 
%         

  

  древесные отходы % 105,10%   105,60% 104,90%   

  электроэнергия % 100,00%   105,20% 105,20%   

  вода % 104,80%   105,20% 104,60%   

  индексы роста цен на доставку топлива %           

  дрова % 0,00%   104,30% 104,40%   

4. Индекс изменения количества активов % 0   0 0   

5. 
Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
% не установлены 

  

объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

тыс.Гкал 0   0 0 

  

6. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива 

при производстве тепловой энергии 
тыс.Гкал не установлены 

  
удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
0,1642   0,1642 0,1642 

  

7. 

 Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные при расчете 

необходимой валовой выручки; 

кг 

у.т./Гкал 
не установлены 



Кучерук Е.А. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить предлагаемые долгосрочные параметры 

регулирования деятельности. 

2. 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. 
 

28. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «АрхТепло» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Долгощельское» муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 
 

СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов на 

тепловую энергию, а также основных долгосрочных параметрах 

регулирования деятельности. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2014-2016 годы в следующих размерах: 

Год 

Базовый уровень 

операционных расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2014 

 

124,0 

 

- 

 

0,50 

 

2015 129,0 1,0 0,50 

2016 134,0 1,0 0,50 
 

2. Установить тарифы в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 3719,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 3876,00 руб./Гкал; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 3876,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 4098,00 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 4098,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 4260,00 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 



№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2014 

год 

Расходы, не 

учтенные 

(исключенные) 

при 

установлении 

тарифов 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2015 

год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2016 

год 

 Основания, по которым отказано во 

включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных предприятием 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и 

основные статьи расходов  
тыс.руб. 707 -379 742 779 

  

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 124 -280 129 134   

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 6 -83 6 6 
Расходы сформированы по результатм 

оценки эксперта. 

  
Расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс.руб. 109 -28 113 117 

Затраты сформированы исходя из нормативной 

численности 1 ед. и средней заработной платы 9069,20 
руб., исчисленной из предусмотренной в тарифе 2013 

года с учетом индекса потребительских цен ИПЦ 2014 - 

105,6. 

  Расходы на арендную плату тыс.руб. 0 -24 0 0 
Расходы сформированы по результатм 

оценки эксперта. 

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс.руб. 1 -30 1 1 

Расходы сформированы по результатм 

оценки эксперта. 

  Цеховые расходы тыс.руб. 0 -77 0 0 
Расходы сформированы на уровне, 

предусмотренном в тарифе 2013 года. 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 8 -37 9 9 

Расходы по фонду оплаты труда АУП 

сформированы в доле на теплоснабжение 7,6 

% в количестве 0,08 ед. (1*7,6%) и средней 

з/пл 6989,70 руб. - исчисленной исходя из 

предусмотренной в тарифе 2013 года с 

учетом индекса потребительских цен ИПЦ 

2014 = 105,6. 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 33 -14 34 36   

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 33 -14 34 36 Определены в размере 30,2% от ФОТ. 

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 546 -90 574 604   

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 546 -90 574 604 

Тарифы на электроэнергию применены фактически 

действующие с 01.09.2013,  индекс цен производителей 

ИЦППП2014=100,0 с 01.07.2014; затраты сформированы 
исходя из  удельного нормативного расхода 361.83 кВт/ч 

на выработку 1 Гкал т/э. Раздельный учет фактического 

потребления электроэнергии на предприятии 
отсутствует. 

1.4. Прибыль тыс.руб. 4 4 4 5   
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2. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 186,69    187 186,69 186,69 

  

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов Гкал   0       

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 0,00% 0 0,00% 0,00%   

  ИЦП промышленной продукции % 104,80% 1 105,20% 104,60%   

  
индексы роста цен на каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 
%   0     

  
  электроэнергия %   0 105,20% 105,20%   

4. Индекс изменения количества активов % 0 0 0 0   

4. 
Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
%   0     

  

  

объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой валовой выручки 

% 3,11 0 3,11 3,11 

  



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. Установить предлагаемые долгосрочные параметры регулирования 
деятельности. 

2. 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. 

 

29. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МП «Телеговское ЖКХ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Телеговское» муниципального 

образования «Красноборский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов на 

тепловую энергию, а также основных долгосрочных параметрах 

регулирования деятельности. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2014-2016 годы в следующих размерах: 

 

Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2014 

 

2981,0 

 

- 

 

0,50 

 

2015 3090,0 1,0 0,50 

2016 3202,0 1,0 0,50 
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2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 3106,00 руб./Гкал, для населения -  

1444,76 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 3568,00 руб./Гкал, для населения -  

1444,76 руб./Гкал; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 3442,00 руб./Гкал, для населения -  

1444,76 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 3442,00 руб./Гкал, для населения -  

1512,66 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 3442,00 руб./Гкал, для населения -  

1512,66 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 3817,00 руб./Гкал, для населения -  

1583,76 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 



№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2014 

год 

Расходы, не 

учтенные 

(исключенные) 

при 

установлении 

тарифов 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2015 

год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2016 

год 

 Основания, по которым отказано во включении в 

цены (тарифы) отдельных расходов, 

предложенных предприятием 

1. 
Величина необходимой валовой 

выручки  и основные статьи расходов  
тыс.руб. 4 958 -6 788 5 163 5 371 

  

1.1. 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 
тыс.руб. 2 981 -5 245 3 090 3 202 

  

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 115 -62 119 123 Приняты по результатм оценки эксперта. 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 0 -140 0 0 
Ремонт подрядным способом предприятием не 

планируется. 

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 1 759 -1 787 1 823 1 890 

Тарифная ставка заработной платы установлена в 

соответствии с отраслевым тарифным соглашением в ЖКХ; 

расходы сформированы исходя из нормативной численности 

12 единиц и средней з/пл 12214 руб. 

  

Расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс.руб. 27 -9 28 29 

Приняты по результатм оценки эксперта. 

  Цеховые расходы тыс.руб. 394 -1 218 409 424 

Расходы сформированы в доле на теплоснабжение 

57,15 %  от величины цеховых расходов, принятых по 

результатам оценки эксперта. 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 686 -2 028 711 737 

Расходы сформированы в доле на теплоснабжение 

57,15 %  от величины общехозяйственных расходов, 

принятых по результатам оценки эксперта. 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 675 -763 700 726   

  

Расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, включая 

плату за выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и другие 

виды негативного воздействия на 

окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) 

лимитов 

тыс.руб. 6 -1 6 6 

Расходы сформированы в размере необходимой суммы для оплаты 
платежей за загрязнение окружающей среды в пределах 

установленных лимитов. 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 138 -222 138 138 Приняты по результатм оценки эксперта. 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 531 -540 556 582 Определены в размере 30,2% от ФОТ. 

1.3. Расходы на приобретение тыс.руб. 1 228 -666 1 295 1 360   
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энергетических ресурсов 

  Расходы на топливо тыс.руб. 805 -670 850 892 
Цена на дрова   670 руб. за 1 куб.м принята по результатам оценки 

эксперта;  нормативный расход топлива составил 1201,4 куб.м . 

  
Расходы на покупную электрическую 

энергию 
тыс.руб. 399 6 420 442   

  Расходы на воду тыс.руб. 24 -2 25 27 
Тарифы на воду применены установленные с 01.01.2014 и 

01.07.2014г. соответственно; затраты сформированы исходя из 

нормативных удельных расходов на выработку 1 Гкал:  0,47 куб.м.  

1.4. Прибыль тыс.руб. 74 -114 78 82 
Минимальный нормативный уровень прибыли - 0.5%; для уплаты 

минимального налога при УСН - 1% от доходов. 

2. 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  
Гкал 1 500,1    14,9 1500,1 1500,1 

  

3. 
Индексы, применяемые при расчете 

тарифов 
          

  

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 0,00%   104,70% 104,70%   

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

  

индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную 

воду 

%         

  
  дрова %     105,60% 104,90%   

  электроэнергия %     105,20% 105,20%   

  вода %     105,20% 104,60%   

5. 

Нормативы технологических потерь 

при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал         

  

  
объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой валовой выручки 
Гкал 54,2 -7,7 54,2 54,2 Учтен по оценке эксперта в связи с изменением 

технических показателей тепловых сетей. 

6. 

 Нормативы удельного расхода 

условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
        

  

  
удельный расход условного топлива, 

учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

кг 

у.т./Гкал 
0,201 0,008     

  



Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить предлагаемые долгосрочные параметры регулирования 

деятельности. 

2. 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. 

 

30. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «РЖД» (Исакогорским 

территориальным участком Северной дирекции по 

тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»). 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

Присутствовали – Богданов Ш.Ф., Костырко Н.Н., Сверлова О.Н. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, а также 

представила на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее:  

1) Утвердить производственные программы; 

2) Установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

45,12 руб./куб. м; 

для населения - 53,24 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

45,65 руб./куб. м; 

для населения - 53,87 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 
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с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 45,12 руб./куб. м; 

для населения - 22,00 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 18,64 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 45,65 руб./куб. м; 

для населения - 22,92 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 19,42 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 
тыс. куб. м 1696,23     

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  47350,29 -41118,74   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  37488,65 -7243,45   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  1404,55 -11,65 

расход химреагентов 

определен исходя из объема 

очищаемой воды и планируемых 

предприятием на 2014 год 

удельного расхода реагентов на 1 

тыс. куб. м очищаемой воды, 

стоимость реагентов - исходя из 

факта 9 месяцев 2013 года с 

учетом ИЦП в химической 

промышленности на 2014 год - 

102,1% 

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.        

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  10489,8 -1126,2 

потребность в электроэнергии 

определена исходя из объема 

поднимаемой воды и 

запланированного  предприятием 

на 2014 год удельного расхода 

электроэнергии на подъем и 

очистку 1 куб. м воды, стоимость 

электроэнергии - на уровне 

фактической за 3 квартал 2013 

года 

объем электроэнергии кВт∙ч 2456632,7 -14853,3   

тариф руб./ кВт∙ч 4,27 -0,43   

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.        

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

тыс. руб.        
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входящих в состав таких систем 

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  12311,5 -163,1 

расходы на оплату труда приняты 

на уровне ожидаемых расходов 

за 2013 год с учетом ИПЦ на 

2014 год  - 105,6%. 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  3742,7 -49,6 
приняты в размере 30,4% от 

ФОТ. 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  190,7 -4877,1 

в составе прочих расходов  

приняты расходы на водный 

налог в сумме 652,1 тыс. руб., на 

аренду земельных участков - 

128,3 тыс. руб. и земельный 

налог - 488 тыс. руб. в 

соответствии с представленными 

договорами, налог на имущество 

- 1225,5 тыс. руб., прочие 

расходы - на уровне ожидаемых 

расходов за 2013 год с учетом 

ИЦП ПП на 2014 год - 104,8%, 

всего - 3182,96 тыс. руб., прочие 

прямые расходы в сумме 2991,9 

тыс. руб. перенесены на 

себестоимость стоков. 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  9349,4 -1015,8 

расходы на оплату труда 

цехового персонала приняты на 

уровне ожидаемых расходов за 

2013 год с учетом ИПЦ на 2014 

год - 105,6%, прочие расходы - на 

уровне ожидаемых расходов за 

2013 год с учетом ИЦП ПП на 

2014 год - 104,8%. 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  4304,3 -9057,017   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  118,2 -4033,9   

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  0 -5000   

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  3210,2 -17,727 

расходы на оплату труда приняты 

на уровне ожидаемых расходов 

за 2013 год с учетом ИПЦ на 

2014 год  - 105,6%. 

2.2.4 отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.  975,9 -5,39   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  1159,48 -1506,82 

прочие административные 

расходы приняты на уровне 

расходов, учтенных в 

действующем тарифе, с учетом 

ИЦП ПП на 2014 год - 104,8%. 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 -2234,26   

2.4.1 расходы по сомнительным 

долгам  
тыс. руб.  0 -2234,26 

обосновывающие документы 

(копии решений арбитражных 

судов, приказы о списании 

просроченной дебиторской 

задолженности, реестры, акты 

инвентаризации и т.д.) не 

представлены. 

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  4397,86 -5371,44 

расходы на амортизацию 

скорректированы исходя из 

представленных предприятием 

правоустанавливающих 
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документов на объекты 

водоснабжения и сроков 

полезного использования в 

соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 01.01.2002 

№ 1. 

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.        

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Выпадающие доходы за 

предыдущие периоды 

регулирования 

тыс. руб.  0 -11092 

обосновывающего расчета 

предприятием не представлено, 

не приняты при установлении 

тарифа 

2.9. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 -4613,75 
расчет необходимой прибыли 

предприятием не представлен. 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
830,4     

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  37691,93 -17693,21   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  30413,3 71,8   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  904,9 -39,2 

расход химреагентов 

определен исходя из объема 

принятых сточных вод и 

планируемых предприятием на 

2014 год удельного расхода 

реагентов на 1 тыс. куб. м 

очистки стоков, стоимость 

реагентов - исходя из факта 9 

месяцев 2013 года с учетом ИЦП 

в химической промышленности 

на 2014 год - 102,1% 

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.        

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  2847,8 -305,8 

потребность в электроэнергии 

определена исходя из  удельного 

расхода электроэнергии на 

перекачку 1 куб. м стоков по 

предложению предприятия, 

стоимость электроэнергии - на 

уровне фактической за 3 квартал 

2013 года 

объем электроэнергии кВт∙ч 775955 0   

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
3,67 -0,39   

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.        

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 
тыс. руб.        
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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 

тыс. руб.  8900 -118 

расходы на оплату труда 

приняты на уровне ожидаемых 

расходов за 2013 год с учетом 

ИПЦ на 2014 год  - 105,6%. 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  2692,8 -48,7 
приняты в размере 30,4% от 

ФОТ. 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  4952,7 1159,7 

в составе прочих расходов 

учтены расходы на аренду, 

земельный налог, платежи за 

загрязнение окружающей среды, 

прочие расходы - на уровне 

ожидаемых за 2013 год  с учетом 

ИЦП ПП на 2014 год - 104,8%, 

налог на имущество в 

соответствии с 

представленными документами, 

всего - 1960,8 тыс. руб., сумма 

2991,9 тыс. руб. перенесено с 

себестоимости водоснабжения. 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  10115,1 -576,2 

расходы на оплату труда 

цехового персонала приняты на 

уровне ожидаемых расходов за 

2013 год с учетом ИПЦ на 2014 

год - 105,6%, прочие расходы - 

на уровне ожидаемых расходов 

за 2013 год с учетом ИЦП ПП на 

2014 год - 104,8%. 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  1829,03 -24,25   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  0     

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.        

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  1402,63 -18,6 

расходы на оплату труда 

приняты на уровне ожидаемых 

расходов за 2013 год с учетом 

ИПЦ на 2014 год  - 105,6%. 

2.2.4 отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.  426,40 -5,65 

приняты в размере 30,4% от 

ФОТ. 

2.3. Административные расходы тыс. руб.  1990 0   

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 -2234,26   

2.4.1 расходы по сомнительным 

долгам  
тыс. руб.  0 -2234,26 

обосновывающие документы 

(копии решений арбитражных 

судов, приказы о списании 

просроченной дебиторской 

задолженности, реестры, акты 

инвентаризации и т.д.) не 

представлены. 

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  2412 -13921,7 

расходы на амортизацию 

скорректированы исходя из 

представленных предприятием 

правоустанавливающих 

документов на объекты 

водоснабжения и сроков 
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полезного использования в 

соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 01.01.2002 

№ 1. 

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.        

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  1047,6 -1584,8   

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100 

 тепловую энергию 102,3 

 воду 102,4 

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Богданов Ш.Ф. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, выразил разногласие по статье «Амортизация». 

Попова Е.А. пояснила, что для учета расходов на реконструкцию 

объектов водоотведения предприятию необходимо разработать и утвердить 

инвестиционную программу, установленную в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

31. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифа на услуги по транспортировке сточных вод, оказываемые  

ООО «Нордхим» на территории муниципального образования 

«Северодвинск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Берденникова С.Н. 
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СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифа на услуги по транспортировке сточных вод, а также представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить на период с 01 января 2014 года по 31 декабря  

2014 года тариф на услуги по транспортировке сточных вод в размере  

22,57 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

сточных вод приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
14,136 0,000   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  318,99 0,00   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  277,47 0,00   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  177,93 0,00   

объем электроэнергии кВт∙ч 28 072,78 0,00   

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,3382 0,0000   

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00   

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 

тыс. руб.        

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  76,45 0,00   

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  23,09 0,00   

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  15,58 0,00   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  22,77 0,00   
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2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  17,49 0,00   

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  5,28 0,00   

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.        

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  3,16 0,00   

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00   

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 

100% к 

тарифу 2-го 

полугодия 

2013 года 

 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 услуги по транспортировке 

сточных вод. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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32. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на услуги водоотведения, оказываемые ООО «Соловки сервис» 

на территории муниципального образования «Соловецкое» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифа 

на услуги водоотведения, а также представила на утверждение коллегии 

производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить тарифы на услуги водоотведения в следующих 

размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 37,41 руб./куб. м; 

для населения - 32,70 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 27,71 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 38,87 руб./куб. м; 

для населения - 34,07 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 28,87 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) 

при установлении тарифов 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ 

ВОД) 

тыс. куб. 

м 
31,3 -2,17 

Скорректирован исходя из 

объема принятого в тарифе на 

2013 год 

2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  1193,74 -943,26   

2.1. Производственные 

расходы 
тыс. руб.  844,25 -853,91   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.        

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.        
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2.1.3 расходы на 

приобретаемую электрическую 

энергию 

тыс. руб.        

объем электроэнергии кВт∙ч       

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
      

2.1.4 расходы на 

приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.        

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 

тыс. руб.        

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  558,37 -644,64 

Расходы определены исходя из 

штатной численности 2 ед. и 

среднемесячной заработной 

платы 23265,40 руб. (согласно 

ставки 3 разряда ОТС) 

2.1.7 отчисления на 

социальные нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  168,63 -194,68 
Расходы определены в размере 

30,2% от ФОТ ПП 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  37,4 -14,59 

Расходы скорректированы: 

расходы на охрану труда 

определены по предложению 

предприятия, оплата по 

агентскому договору за сбор 

платежей исключена на 

основании п.21 раздела 4 

Методических указаний по 

расчету тарифов и надбавок в 

сфере деятельности ОКК, 

утвердженных приказом 

Минрегион развития РФ от 

15.02.2011 № 47. 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  79,85 0   

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  200,91 -89,35 

 Расходы определены исходя из 

представленных смет на 

ремонт  системы 

водоотведения  за минусом 

сумм ы учтенной в тарифе на 

2013 год (ремонт  системы 

водоотведения по ул. 

Флоренского (на сумму 109,54 

тыс. руб. за исключением 

сметной прибыли и НДС) и 

обслуживания систем 
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водоотведения по ул. Ковалева 

и Приморская ( на сумму 91,37 

тыс. руб. за  исключением, 

фонла оплаты труда, 

накладных расходов , сметная 

прибыль и НДС). 

2.3. Административные 

расходы 
тыс. руб.  133,33 0   

2.3.1 расходы на оплату работ 

и (или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0 0   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  90,38 0   

2.3.3 отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  27,3 0   

2.3.4. прочие 

административные расходы 
тыс. руб.  15,65 0   

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  0 0   

2.6. Расходы на арендную 

плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  15,25 0   

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0   

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 104,8 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100 

 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. 
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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 услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

33. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую открытым акционерным 

обществом «Архангельская областная энергетическая компания» на 

территории муниципального образования «Двинское» муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в 

следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

компонент на холодную воду: 

для прочих потребителей- 37,23 руб./куб. м; 

для населения – 32,54 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 27,58 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей- 2747,00 руб./Гкал; 

для населения – 1515,20 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1284,07 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

компонент на холодную воду: 

для прочих потребителей- 37,23 руб./куб. м; 

для населения – 33,91 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 28,74 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 
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для прочих потребителей- 2747,00 руб./Гкал; 

для населения – 1515,20 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1284,07 руб./Гкал. 

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 (горячее 

водоснабжение) 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. 

 

34. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую открытым акционерным 

обществом «Архангельская областная энергетическая компания» на 

территории муниципального образования «Шипицынское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в 

следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

компонент на холодную воду: 

для населения – 73,51 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 62,30 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для населения – 1442,44 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1222,41 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

компонент на холодную воду: 

для населения – 76,59 руб./куб. м; 
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для потребителей, приравненных к населению - 64,91 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для населения – 1442,44 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1222,41 руб./Гкал. 

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 (горячее 

водоснабжение) 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. 

 

35. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 21 ноября  

2013 года № 68-в/15. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. предложила в связи с допущенной технической 

ошибкой внести в приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 ноября 2013 года № 68-в/15 «Об 

утверждении производственной программы и установлении тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП «ШЛИТ» на 

территории муниципального образования «Шалакушское» муниципального 

образования “Няндомский муниципальный район”», следующие изменения: 

в пунктах 1 и 2 таблицы приложения № 2 к постановлению в строке «л/пос. 

Лепша–Новый» цифры «49,98» заменить цифрами «15,00». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести указанные изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 21 ноября 2013 года 

№ 68-в/15. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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36. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод), 

оказываемые ОАО «Соломбальский ЦБК» на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

Присутствовали – Соснова М.В., Костоправкина Р.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод), а также 

представила на утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее:  

1) Утвердить производственную программу; 

2) Установить тарифы на услуги водоотведения (в стадии очистки 

сточных вод) в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 5,40 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 6,70 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения  

(в стадии очистки сточных вод) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
26898,85 4464,85 

объем очистки сточных вод 

скорректирован исходя из 

прогнозируемого объема 

отведения стоков  МУП 

"Водоканал" 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  162825,36 -67840,00   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  122953,025 -43885,68   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  13806,265 1863,738 

удельный расход хлора на очистку 

сточных вод принят в размере 

0,013 тн/1 тыс. куб. м 

(предложение предприятия), 

стоимость хлора принята на 

уровне фактической за 9 месяцев 

2013 года с учетом ИЦП в 

химической промышленности на 

2014 год - 102,1%. 

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.        

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  59496,49 -12741,05 

потребность в электроэнергии 

определена исходя из объема 

очистки стоков и фактического 

удельного расхода электроэнергии 

на очистку 1 куб. м стоков за 9 

месяцев 2013 года, стоимость 

электроэнергии - на уровне 
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фактической за 3 квартал 2013 

года 

объем электроэнергии кВт∙ч 13933,6 -917,71   

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
4,27 -0,59   

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.        

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 

тыс. руб.        

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  17620,83 -4194,41 

расходы на оплату труда приняты 

на уровне фактических расходов за 

9 месяцев 2013 года (в пересчете 

на год) с учетом ИПЦ на 2014 год - 

105,6%. 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  5409,6 -1287,7 

приняты в размере 30,7% от 

скорректированного фонда оплаты 

труда 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  12338,52 -22261,55 

в составе прочих 

производственных расходов 

учтены расходы на воду для 

технологических нужд цеха БОПС 

и расходы на мехобезвоживание 

осадка сточных вод. Объем воды 

на технологические нужды принят 

в размере 935 тыс. куб. м (расчет 

предприятия), цеховая 

себестоимость воды по прогнозу 

агентства - 7,47 руб./куб. м, вместо 

прогноза ОАО "СЦБК" - 9,89 

руб./куб. м; расходы на флокулянт 

приняты исходя из удельного 

расхода - 3 кг/ тыс.куб. м согласно 

предложению предприятия, 

стоимость флокулянта согласно 

представленному предприятием 

коммерческому предложению 

стоимости реагента в размере 211 

тыс. руб./тн с учетом ИЦП в хим. 

промышленности на 2014 год - 

102,1%. 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  14281,333 -5264,721 

общепроизводственные расходы 

приняты на уровне ожидаемых 

расходов за 2013 год с учетом 

ИЦП ПП на 2014 год - 104,8%. 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  5146,537 -6587,446 

расходы на материалы, запчасти 

для ремонта и технического 

содержания приняты на уровне 

ожидаемых за 2013 год с учетом 

ИЦП ПП на 2014 год - 104,8%.  

2.3. Административные расходы тыс. руб.  4645,38 -8629,5   

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.        
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2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  329,1 0   

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  101,03 0   

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  4215,25 -8629,5 

прочие административные 

расходы приняты на уровне 

ожидаемых расходов за 2013 год, с 

учетом ИЦП ПП на 2014 год - 

104,8%. 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.        

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  15693,43 -3103,309 
приняты расходы на амортизацию 

на уровне ожидаемой за 2013 год 

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.        

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  7728,13 -389,976 

По данной статье учтены расходы 

на уплату земельного налога в 

сумме 6397,68 тыс. руб. в 

соответствии с представленными 

расчетами; отчисления за 

загрязнение окружающей среды - 

исходя из ожидаемых расходов за 

2013 год с учетом ИЦП ПП на 

2014 год - 104,8%. 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  6658,86 -5244,08 

в составе прибыли учтены расходы 

на уплату налога на имущество в 

сумме 5413,4 тыс. руб. в 

соответствии с представленным 

расчетом, расходы на услуги банка 

- 218,2 тыс. руб. и на прочие цели - 

1027,2 тыс. руб. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100 

 тепловую энергию   

 воду   

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Соснова М.В. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, а также несогласии с предложенными тарифами. В связи с 

прекращением основного производства ОАО «СЦБК» и снижением в разы 

объема очистки хозбытовых стоков от собственных нужд комбината, 

расходы по услуги цеха БОПС, относящиеся на очистку 1 куб. стоков, 

существенно выросли. Кроме того, отметила значительное снижение  
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в 2013 году по сравнению с 2012 годом объема стоков, поступающих на 

очистку от МУП «Водоканал». 

Иконников В.М. предложил направить информацию по данному 

вопросу в Министерство ТЭК и ЖКХ. 

 

РЕШИЛИ: 

1) Утвердить производственную программу; 

2) Установить предлагаемые тарифы на услуги водоотведения (в стадии 

очистки сточных вод). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

37. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 15 августа 2013 года № 48-в/3. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о том, что постановлением 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 15 августа 2013 

года № 48-в/3 установлены тарифы на услуги утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО “Соловецкий Жилищно-Коммунальный Сервис”, 

на период с 01.06.2013 по 31.12.2014. 

Пунктом 3 статьи 13 Федерального закона от № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» 

регламентировано, что период действия тарифов на услуги организации 

коммунального комплекса не может быть менее чем три года и более чем 

пять лет и должен соответствовать сроку реализации производственной 

программы организации коммунального комплекса. 

В связи с этим предложила следующее: 

1. Согласовать производственную программу в сфере утилизации, 

обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов 

ООО “Соловецкий Жилищно-Коммунальный Сервис” на период с 05 октября 

2013 года по 31 декабря 2016 года. 

2. Внести изменение в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 15 августа 2013 года № 48-в/3, указав тарифы на 

услуги по утилизации твердых бытовых отходов со следующей календарной 

разбивкой: 

на период с 05 октября 2013 года по 30 июня 2016 года в размере 

666,33 руб./куб. м; 
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на период с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года в размере 

666,33 руб./куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 15 августа 2013 года № 48-в/3. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

38. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

МУП «Жилищно-эксплуатационное управление» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Мирный», с использованием открытой системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения). 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали – Рагимханов Д.К., Певунов Д.Н., Майданович И.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на горячую воду. 

Предложила установить тарифы на горячую воду в следующих 

размерах: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года: 

для прочих потребителей: 

компонент на теплоноситель - 16,00 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию - 1652,00  руб./Гкал; 

для населения: 

компонент на теплоноситель - 15,00 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию - 1223,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года: 

компонент на теплоноситель - 17,26 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию - 1685,98 руб./Гкал; 

для населения: 

компонент на теплоноситель - 20,37 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию - 1406,45 руб./Гкал. 

 

Рагимханов Д.К. согласился с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить предлагаемые тарифы на горячую воду. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

39. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые МУП «Жилищно-эксплуатационное 

управление» потребителям на территории муниципального образования 

«Мирный». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

Присутствовали – Рагимханов Д.К., Певунов Д.Н., Майданович И.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса для дополнительно анализа материалов, представленных 

организацией. 

Рагимханов Д.К. согласился с предложением о переносе. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на услуги 

по утилизации твердых бытовых отходов, оказываемые МУП «Жилищно-

эксплуатационное управление» потребителям на территории 

муниципального образования «Мирный». 

 

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:  

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 
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