УТВЕРЖДАЮ
Руководитель агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
________________В.М. Иконников
ПРОТОКОЛ
заседания коллегии агентства по тарифам и ценам
Архангельской области
03 сентября 2014 г.

№ 37
г. Архангельск

Председатель коллегии:
Иконников В.М.

- руководитель агентства по тарифам и ценам
Архангельской области

Секретарь коллегии:
Главацкая А.Н.

- заместитель начальника отдела правовой,
протокольной и кадровой работы агентства
по тарифам и ценам Архангельской области

Члены коллегии:
Юдин С.В.

- заместитель руководителя агентства –
начальник отдела регулирования в
электроэнергетике агентства по тарифам и
ценам Архангельской области

Кузнецов А.А.

- начальник отдела правовой, протокольной и
кадровой работы агентства по тарифам и
ценам Архангельской области (заочное
голосование)

Мищук Е.С.

- начальник отдела регулирования в сфере
теплоснабжения агентства по тарифам и
ценам Архангельской области

Приглашенные:
Хромцов В.А.

- главный инженер
ООО «АльянсТеплоЭнерго»

Когина Е.М.

- экономист ООО «АльянсТеплоЭнерго»

Качегова А.Е.

- заместитель директора по экономике и
финансам ООО «Север Тепло»
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(по доверенности)
Вальков А.Л.

- заместитель главы администрации
муниципального образования «Пинежский
муниципальный район»

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность
коллегии принимать решения установлена.
Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке
повестки дня заседания коллегии.
Мищук Е.С. предложил дополнить повестку дня вопросом «О внесении
изменений в некоторые постановления агентства по тарифам и ценам
Архангельской области».
Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с
учетом предложенных изменений.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении производственных программ и установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), подвоз воды и услуги
водоотведения, оказываемые ООО «АльянсТеплоЭнерго» на территории
муниципального образования «Шилегское» муниципального образования
«Пинежский муниципальный район».
2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ООО «АльянсТеплоЭнерго» потребителям, расположенным на территории
муниципального образования «Карпогорское» муниципального образования
«Пинежский муниципальный район».
3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ООО «АльянсТеплоЭнерго» потребителям, расположенным на территории
муниципального
образования
«Междуреченское»
муниципального
образования «Пинежский муниципальный район».
4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ООО «АльянсТеплоЭнерго» потребителям, расположенным на территории
муниципального образования «Шилегское» муниципального образования
«Пинежский муниципальный район».
5. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую
ООО «АльянсТеплоЭнерго» потребителям, расположенным на территории
муниципального образования «Шилегское» муниципального образования
«Пинежский муниципальный район», с использованием открытой системы
теплоснабжения (горячего водоснабжения).
6. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по
тарифам и ценам Архангельской области.
__________
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1. Об утверждении производственных программ и установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), подвоз воды и
услуги водоотведения, оказываемые ООО «АльянсТеплоЭнерго» на
территории
муниципального
образования
«Шилегское»
муниципального образования «Пинежский муниципальный район».
Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской
области Воронская Л.А.
Присутствовали – Хромцов В.А., Когина Е.М., Качегова А.Е.,
Вальков А.Л.
СЛУШАЛИ:
Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), а также представила на
утверждение коллегии производственные программы.
Предложила следующее:
1) утвердить производственные программы;
2) установить с 20 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года тарифы
в следующих размерах:
на питьевую воду (питьевое водоснабжение):
для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению 45,71 руб./куб. м;
для населения - 53,94 руб./куб. м;
на подвоз воды:
для прочих потребителей - 155,38 руб./куб. м;
для населения - 183,35 руб./куб. м;
на услуги водоотведения:
для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению 50,73 руб./куб. м;
для населения - 59,86 руб./куб. м.
Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) приведены ниже:
Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
сумма, тыс.
основание
руб.

Наименование

Ед. изм.

значение

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ
(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД)
2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ
ВЫРУЧКА:
2.1. Производственные расходы
2.1.1 расходы на химические
реагенты
2.1.2 расходы на приобретение
сырья и материалов и их
хранение
2.1.3 расходы на приобретаемую

тыс. куб.
м

35,36

0

тыс. руб.

1616,29

-874,57

тыс. руб.

1458,08

-559,93

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

528,29

-0,41

Расходы приняты исходя из
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электрическую энергию
объем электроэнергии
тариф
2.1.4 расходы на приобретаемые
тепловую энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду
2.1.5 расходы на оплату
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованных систем
водоснабжения и (или)
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких систем

кВт∙ч

101,79

-0,08

руб./
кВт∙ч

5,19

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

2.1.6 расходы на оплату труда
основного производственного
персонала

тыс. руб.

424,39

-313,92

2.1.7 отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала

тыс. руб.

128,17

-53,11

2.1.8 прочие производственные
расходы

тыс. руб.

287,25

-92,67

2.1.9 общепроизводственные
расходы

тыс. руб.

89,98

-99,82

тыс. руб.

36,24

0,00

тыс. руб.

36,24

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

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

удельного расхода
электроэнергии на подъем 1
куб.м воды по предложению
предприятия и действующего
средневзвешанного тарифа на
электроэнергию по предложению
предприятия.

Расходы определены исходя из
штатной численности 5 ед. и
среднемесячной заработной
платы 21 219,59 руб. (согласно
ставке 3 разряда ОТС)
Расходы приняты в размере
30,2% от ФОТ производственных
рабочих
Расходы скорректированы:
отопление - расходы приняты
исходя из объема тепловой
энергии необходимой для
отопления зданий ВОС по
предложению предприятия и
тарифа на тепловую энергию;
транспортные расходы: ФОТ
работников гаража
скорректирован согласно ставке
5 разряда ОТС и необходимой
штатной численности,
отчисления на соц. нужды - в
размере 30,2%, расходы на ГСМ
приняты по предложению
предприятия на автотранспорт
используемый в водоснабжении,
прочие призводственные
расходы определены исходя из
фактических расходов за 2013
год по предыдущему
предприятию.
Расходы определены исходя из
штатной численности цехового
персонала 0,5 ед. и
среднемесячной заработной
платы 28562,69 руб. (ставка 6
разряда ОТС), расходы на охрану
труда приняты по предложению
предприятия.
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2.2.3 расходы на оплату труда
ремонтного персонала
2.2.4 отчисления на социальные
нужды ремонтного персонала
2.3. Административные расходы
2.3.1 расходы на оплату работ и
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

111,57

-314,64

тыс. руб.

0,00

0,00

2.3.2 расходы на оплату труда
административноуправленческого персонала

тыс. руб.

74,83

-154,49

Расходы определены исходя из
штатной численности 14 ед. и
среднемесячная заработная плата
- 40,665,24 руб. (ОТС), с
распределением по видам
деятельности (на услуги
водоснабжения в размере 3,29%, водоотведения -2,07%,
подвоз воды - 0,65%,
теплоснабжения - 93,95%,
прочии виды деятельности 0,04%).

2.3.3 отчисления на социальные
нужды административноуправленческого персонала

тыс. руб.

22,60

-46,66

Расходы определены в размере
30,2% от ФОТ АУП
Расходы скорректированы:
исключены расходы по
управлению, а также расходы на
коммунальные платежи, так как
учтены в стоимости арендной
платы.

2.3.4. прочие административные
расходы
2.4. Сбытовые расходы
гарантирующих организаций
2.5. Расходы на амортизацию
основных средств и
нематериальных активов
2.6. Расходы на арендную плату,
лизинговые платежи,
концессионную плату
2.7. Расходы, связанные с
оплатой налогов и сборов
2.8. Нормативная прибыль

тыс. руб.

14,14

-113,49

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

10,40

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

Основные показатели расчета тарифов на подвоз воды приведены
ниже:
Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
сумма,
основание
тыс. руб.

Наименование

Ед. изм.

значение

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ
(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД)
2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ
ВЫРУЧКА:
2.1. Производственные расходы
2.1.1 расходы на химические
реагенты
2.1.2 расходы на приобретение
сырья и материалов и их
хранение
2.1.3 расходы на приобретаемую
электрическую энергию
объем электроэнергии
тариф

тыс. куб.
м

0,68

0

тыс. руб.

106,22

-104,83

тыс. руб.

71,75

-16,63

20,77

0,00

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
кВт∙ч
руб./
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кВт∙ч
2.1.4 расходы на приобретаемые
тепловую энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду
2.1.5 расходы на оплату
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с эксплуатацией
централизованных систем
водоснабжения и (или)
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких систем
2.1.6 расходы на оплату труда
основного производственного
персонала
2.1.7 отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала

2.1.8 прочие производственные
расходы

2.1.9 общепроизводственные
расходы
2.2. Ремонтные расходы, включая
расходы на текущий и
капитальный ремонт
2.2.1 расходы на текущий ремонт
2.2.2 расходы на капитальный
ремонт
2.2.3 расходы на оплату труда
ремонтного персонала
2.2.4 отчисления на социальные
нужды ремонтного персонала
2.3. Административные расходы
2.3.1 расходы на оплату работ и
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

33,51

-7,71

тыс. руб.

10,12

0,00

тыс. руб.

7,35

-8,92

тыс. руб.

12,46

-32,58

тыс. руб.

12,46

-32,58

22,01

-55,62

исключены расходы на
формирования резерва на отпуск
(расходы не подтверждены)

Транспортные расходы
скорректированы: ФОТ
работников гаража
скорректирован согласно ставке 5
разряда ОТС и необходимой
штатной численности, отчисления
на соц. нужды - в размере 30,2%,
расходы на ГСМ приняты по
предложению предприятия.

тыс. руб.

Расходы частично учтены в
общих расходах
вспомогательного производства.

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

2.3.2 расходы на оплату труда
административноуправленческого персонала

тыс. руб.

14,76

-30,54

Расходы определены исходя из
штатной численности 14 ед. и
среднемесячная заработная плата
- 40,665,24 руб. (ОТС), с
распределением по видам
деятельности (на услуги
водоснабжения в размере - 3,29%,
водоотведения -2,07%, подвоз
воды - 0,65%, теплоснабжения 93,95%, прочии виды
деятельности - 0,04%).

2.3.3 отчисления на социальные
нужды административноуправленческого персонала

тыс. руб.

4,46

-9,22

Расходы определены в размере
30,2% от ФОТ АУП

-15,86

Расходы скорректированы:
исключены расходы по
управлению, а также расходы на
коммунальные платежи, так как

2.3.4. прочие административные
расходы

тыс. руб.

2,79
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учтены в стоимости арендной
платы.
2.4. Сбытовые расходы
гарантирующих организаций
2.5. Расходы на амортизацию
основных средств и
нематериальных активов
2.6. Расходы на арендную плату,
лизинговые платежи,
концессионную плату
2.7. Расходы, связанные с
оплатой налогов и сборов
2.8. Нормативная прибыль

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения
приведены ниже:
Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
сумма, тыс.
основание
руб.

Наименование

Ед. изм.

значение

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ
(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД)
2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ
ВЫРУЧКА:
2.1. Производственные расходы
2.1.1 расходы на химические
реагенты
2.1.2 расходы на приобретение
сырья и материалов и их
хранение
2.1.3 расходы на приобретаемую
электрическую энергию
объем электроэнергии

тыс. куб.
м

28,47

0

тыс. руб.

1444,48

-1151,46

тыс. руб.

1305,64

-917,30

тариф

2.1.4 расходы на приобретаемые
тепловую энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду
2.1.5 расходы на оплату
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованных систем
водоснабжения и (или)
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких систем
2.1.6 расходы на оплату труда
основного производственного
персонала
2.1.7 отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала
2.1.8 прочие производственные
расходы

тыс. руб.

0,00

тыс. руб.

0,00

тыс. руб.

177,75

-12,99

кВт∙ч

31,08

-2,27

руб./
кВт∙ч

5,72

0,00

тыс. руб.

0,00

тыс. руб.

0,00

тыс. руб.

677,98

-419,89

тыс. руб.

204,75

-64,81

тыс. руб.

141,76

-319,79

Расходы определены исходя из
фактического удельного расхода
на очистку и транспортировку 1
куб.м сточных вод за 2013 год
предыдущего предприятия и
действующего
средневзвешенного тарифа на
электроэнергию (СН-2 и НН) по
предложению предприятия.

Расходы определены исходя из
штатной численности 8 ед. и
среднемесячной заработной
платы 21,186,84 руб. (ставка 4
разряда ОТС)
Расходы приняты в размере
30,2% от ФОТ производственных
рабочих
Расходы скорректированы:
отопление - расходы приняты
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2.1.9 общепроизводственные
расходы

тыс. руб.

103,40

-99,82

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

тыс. руб.

50,45

-35,56

2.2.1 расходы на текущий
ремонт
2.2.2 расходы на капитальный
ремонт
2.2.3 расходы на оплату труда
ремонтного персонала
2.2.4 отчисления на социальные
нужды ремонтного персонала
2.3. Административные расходы
2.3.1 расходы на оплату работ и
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями

тыс. руб.

50,45

-35,56

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

70,42

-198,60

тыс. руб.

0,00

0,00

исходя из объема тепловой
энергии необходимой для
отопления зданий КОС по
предложению предприятия и
тарифа на тепловую энергию;
транспортные расходы: ФОТ
работников гаража
скорректирован согласно ставке
5 разряда ОТС и необходимой
штатной численности,
отчисления на соц. нужды - в
размере 30,2%, расходы на ГСМ
приняты по предложению
предприятия на автотранспорт
используемый в водоотведении,
прочие производственные
расходы определены исходя из
фактических расходов за 2013
год по предыдущему
предприятию.
Расходы определены исходя из
штатной численности цехового
персонала 0,5 ед. и
среднемесячной заработной
платы 28562,69 руб. (ставка 6
разряда ОТС), расходы на охрану
труда приняты по предложению
предприятия.

исключены
расходы
на
приобретения материалов для
автотранспорта, пиломатериалы,
колосники (тепловая энергия).

2.3.2 расходы на оплату труда
административноуправленческого персонала

тыс. руб.

47,23

-97,05

Расходы определены исходя из
штатной численности 14 ед. и
среднемесячная заработная плата
- 40,665,24 руб. (ОТС), с
распределением по видам
деятельности (на услуги
водоснабжения в размере 3,29%, водоотведения -2,07%,
подвоз воды - 0,65%,
теплоснабжения - 93,95%,
прочии виды деятельности 0,04%).

2.3.3 отчисления на социальные
нужды административноуправленческого персонала

тыс. руб.

14,26

-29,31

Расходы определены в размере
30,2% от ФОТ АУП

-72,24

Расходы скорректированы:
исключены расходы по
управлению, а также расходы на
коммунальные платежи, так как

2.3.4. прочие административные
расходы

тыс. руб.

8,93
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учтены в стоимости арендной
платы.
2.4. Сбытовые расходы
гарантирующих организаций
2.5. Расходы на амортизацию
основных средств и
нематериальных активов
2.6. Расходы на арендную плату,
лизинговые платежи,
концессионную плату
2.7. Расходы, связанные с
оплатой налогов и сборов
2.8. Нормативная прибыль

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

17,97

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

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

величина, %
100

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

100
-

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная
программа не утверждены.
Хромцов В.А. и Вальков А.Л. проинформировали об отсутствии
процедурных замечаний, согласились с предложенным уровнем тарифов.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить представленные производственные программы.
2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое
водоснабжение), подвоз воды и услуги водоотведения.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Юдин С.В.,
Кузнецов А.А.(письменное мнение), Мищук Е.С., (всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ООО «АльянсТеплоЭнерго» потребителям, расположенным на
территории
муниципального
образования
«Карпогорское»
муниципального образования «Пинежский муниципальный район».
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Воеводкина Н.А.
Присутствовали – Хромцов В.А., Когина Е.М., Качегова А.Е.,
Вальков А.Л.
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СЛУШАЛИ:
Воеводкина Н.А. проинформировала о порядке расчета и уровне
тарифов на тепловую энергию.
Предложила установить с 09 сентября 2014 года по 31 декабря
2014 года тарифы в размере 3893,77 руб./Гкал, для населения 1240,00 руб./Гкал.
Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию
приведены ниже:
№
п/п

1.

1.1.

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

Ед.изм.

значение

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

тыс.руб.

59 885,01

-54 537,35

тыс.руб.

59 396,01

-54 435,95

Расходы на топливо

тыс.руб.

19 813,38

-10 922,87

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

тыс.руб.

4 034,93

-556,75

расходы на покупную
электрическую энергию

тыс.руб.

3 590,80

-509,20

расходы на воду, в т.ч.:

тыс.руб.

444,13

-47,55

водоснабжение

тыс.руб.

444,13

-47,55

водоотведение

тыс.руб.

0,00

0,00

Расходы на сырье и
материалы

тыс.руб.

1 630,75

-2 621,78

Расходы на ремонт
основных средств

тыс.руб.

814,36

0,00

Расходы на оплату труда
производственного
персонала

тыс.руб.

18 527,73

-17 962,27

Страховые взносы

тыс.руб.

5 595,37

-5 814,69

Расходы на арендную
плату, концессионную

тыс.руб.

369,61

0,00

Рассчитаны исходя из
фактической цены угля,
сложившейся за 2013 год в
среднем по Пинежскому району, с
индексом 99,8 %

Затраты определены исходя из
удельного потребления
электроэнергии на производство
тепловой энергии 30,5 кВт∙ч. на
1 Гкал. и действующего тарифа на
электроэнергию
Учтены затраты на воду исходя из
удельного потребления 0,50 м3
/Гкал. и установленного
агентством тарифа на холодную
воду
Затраты учтены по расчету
организации (материалы на ремонт
для проведения работ
хозяйственным способом, без
учета затрат на устранение
аварийных ситуаций)
ФОТ сформирован исходя из
численности 81,5 единицы и
средней заработной платы
18944,51 руб./мес.
Определены в размере 30,2 % от
ФОТ
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плату, лизинговые
платежи
Цеховые расходы

тыс.руб.

930,03

-1 869,33

Прочие расходы

тыс.руб.

3 926,10

-4 102,06

Общехозяйственные
расходы

тыс.руб.

3 753,75

-10 586,19

1.3.

Прибыль

тыс.руб.

489,00

-101,40

1.4.

Выпадающие доходы
Объем полезного отпуска
тепловой энергии
(мощности)
Объем договорной
тепловой нагрузки
Индексы, применяемые
при расчете тарифов
ИПЦ (индекс
потребительских цен)
ИЦП промышленной
продукции
индексы роста цен на
каждый энергетический
ресурс и холодную воду
уголь
электроэнергия
вода
индексы роста цен на
доставку каждого
энергетического ресурса и
холодной воды
уголь
электроэнергия
вода
Нормативы
технологических потерь
при передаче тепловой
энергии, теплоносителя
объем технологических
потерь при передаче
тепловой энергии,
теплоносителя, учтенный
при расчете необходимой
валовой выручки
Нормативы удельного
расхода условного топлива
при производстве
тепловой энергии
удельный расход
условного топлива,
учтенный при расчете
необходимой валовой
выручки

тыс.руб.

0,00

0,00

тыс.Гкал

15,37968

0

2.

3.

4.

5.

Учтены затраты на оплату труда 2
единиц цехового персонала.
Исключены необоснованные
расходы.
Приняты по предложению
организации за исключением
необоснованных расходов.
Расходы организацией завышены.
Исключены необоснованные
расходы.
Учтены выплаты социальных
льгот

тыс.Гкал

%

105,6%

%

104,8%

%
%
%
%

99,8%
107,3%
104,8%

%
%
%
%

104,7%
107,30%
104,80%

тыс.Гкал

тыс.Гкал

3,813

кг
у.т./Гкал

кг
у.т./Гкал

222,2

Хромцов В.А. и Вальков А.Л. проинформировали об отсутствии
процедурных замечаний, согласились с предложенным уровнем тарифов.
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РЕШИЛИ:
Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Юдин С.В.,
Кузнецов А.А.(письменное мнение), Мищук Е.С., (всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ООО «АльянсТеплоЭнерго» потребителям, расположенным на
территории
муниципального
образования
«Междуреченское»
муниципального образования «Пинежский муниципальный район».
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Воеводкина Н.А.
Присутствовали – Хромцов В.А., Когина Е.М., Качегова А.Е.,
Вальков А.Л.
СЛУШАЛИ:
Воеводкина Н.А. проинформировала о порядке расчета и уровне
тарифов на тепловую энергию.
Предложила установить с 09 сентября 2014 года по 31 декабря
2014 года тарифы в размере 3473,74 руб./Гкал, для населения 1240,00 руб./Гкал.
Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию
приведены ниже:
№
п/п

1.

1.1.

Показатель
Величина необходимой
валовой выручки и
основные статьи расходов, в
т.ч.:
Расходы, связанные с
производством и
реализацией продукции
Расходы на топливо
Расходы на покупаемые
энергетические ресурсы,
расходы на оплату услуг,
оказываемых
организациями,
осуществляющими
регулируемую деятельность
расходы на покупную
тепловую энергию
расходы на покупную
электрическую энергию

Ед.изм.

значение

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

тыс.руб.

26 563,54

-18 749,10

тыс.руб.

26 425,54

-18 721,50

тыс.руб.

11 160,39

-3 361,22

тыс.руб.

2 141,45

370,76

тыс.руб.

0,00

0,00

тыс.руб.

1 903,58

370,64

Рассчитаны исходя из
фактической цены угля
сложившейся за 2013 год в
среднем по Пинежскому району
с индексом 99,8 %

Затраты определены исходя из
удельного потребления
электроэнергии на производство
тепловой энергии 30,76 кВт∙ч. на
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1 Гкал. и действующего тарифа
на электроэнергию
расходы на воду, в т.ч.:

тыс.руб.

237,87

0,12

водоснабжение

тыс.руб.

237,87

0,12

водоотведение

тыс.руб.

0,00

0,00

Расходы на сырье и
материалы

тыс.руб.

498,76

-1 496,27

Расходы на ремонт
основных средств

тыс.руб.

1 136,78

0,00

Расходы на оплату труда
производственного
персонала

тыс.руб.

5 228,68

-5 010,77

Страховые взносы

тыс.руб.

1 579,06

-1 513,25

тыс.руб.

273,44

0,00

тыс.руб.

0,00

0,00

Расходы на арендную плату,
концессионную плату,
лизинговые платежи
Налоговые платежи
Цеховые расходы

тыс.руб.

1 311,60

-2 013,47

Прочие расходы

тыс.руб.

1 466,86

-1 104,57

Общехозяйственные
расходы

тыс.руб.

1 628,52

-4 592,70

1.2.

Внереализационные
расходы

тыс.руб.

0,00

0,00

1.3.

Прибыль

тыс.руб.

138,00

-27,60

1.4.

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

тыс.руб.

0,00

0,00

тыс.Гкал

7,647

0,596

2.

3.

тыс.Гкал

%

105,6%

%

104,8%

%
%
%
%

99,8%
107,3%
104,8%

%
%
%

104,7%
107,30%

Учтены затраты на воду исходя
из удельного потребления 0,50
м3 /Гкал. и установленного
агентством тарифа на холодную
воду.
Затраты учтены по расчету
организации (материалы на
ремонт для проведения работ
хозяйственным способом, без
учета затрат на устранение
аварийных ситуаций)
ФОТ сформирован исходя из
численности 23 единицы и
средней заработной платы
18944,51 руб./мес.
Определены в размере 30,2 % от
ФОТ.

Учтены затраты на оплату труда
2 единиц цехового персонала.
Исключены необоснованные
расходы.
Приняты по предложению
организации за исключением
необоснованных расходов.
Расходы организацией
завышены. Исключены
необоснованные расходы.
Учтены выплаты социальных
льгот
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4.

5.

вода
Нормативы
технологических потерь при
передаче тепловой энергии,
теплоносителя
объем технологических
потерь при передаче
тепловой энергии,
теплоносителя, учтенный
при расчете необходимой
валовой выручки
Нормативы удельного
расхода условного топлива
при производстве тепловой
энергии
удельный расход условного
топлива, учтенный при
расчете необходимой
валовой выручки

%

104,80%

тыс.Гкал

тыс.Гкал

2,591

кг
у.т./Гкал
кг
у.т./Гкал

238,1

Хромцов В.А. и Вальков А.Л. проинформировали об отсутствии
процедурных замечаний, согласились с предложенным уровнем тарифов.
РЕШИЛИ:
Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Юдин С.В.,
Кузнецов А.А.(письменное мнение), Мищук Е.С., (всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ООО «АльянсТеплоЭнерго» потребителям, расположенным на
территории
муниципального
образования
«Шилегское»
муниципального образования «Пинежский муниципальный район».
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Воеводкина Н.А.
Присутствовали – Хромцов В.А., Когина Е.М., Качегова А.Е.,
Вальков А.Л.
СЛУШАЛИ:
Воеводкина Н.А. проинформировала о порядке расчета и уровне
тарифов на тепловую энергию.
Предложила установить с 09 сентября 2014 года по 31 декабря
2014 года тарифы в размере 3421,92 руб./Гкал, для населения 1240,00 руб./Гкал.
Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию
приведены ниже:
№
п/п
1.

Показатель
Величина необходимой

Ед.изм.

значение

тыс.руб.

63 408,40

Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
значение
основание
-49 547,29
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1.1.

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

Расходы на топливо

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

тыс.руб.

63 084,40

-49 446,49

тыс.руб.

26 680,49

-6 781,75

тыс.руб.

5 419,42

-4 422,34

тыс.руб.

0,00

0,00

расходы на покупную
электрическую энергию

тыс.руб.

4 789,09

-1 407,66

расходы на воду, в т.ч.:

тыс.руб.

630,32

-3 014,68

водоснабжение

тыс.руб.

603,53

-1 614,36

водоотведение

тыс.руб.

26,79

-1 400,32

Расходы на сырье и
материалы

тыс.руб.

2 537,78

-863,36

Расходы на ремонт
основных средств

тыс.руб.

3 389,83

-4 536,13

Расходы на оплату труда
производственного
персонала

тыс.руб.

12 276,04

-13 181,85

Страховые взносы

тыс.руб.

3 707,37

-3 980,92

тыс.руб.

113,29

0,00

тыс.руб.

306,68

0,00

Амортизация основных
средств
Расходы на арендную плату,

Рассчитаны исходя из
утвержденных нормативов
удельного расхода условного
топлива и фактической цены
угля сложившейся за 2013 год в
среднем по Пинежскому району
с индексом 99,8 %, цены дров и
щепы исходя из средней
фактической стоимости покупки
1 м3 дров (щепы)
теплоснабжающих организаций
Пинежского района за 2013 год с
индексом 105,1 %

Расходы сформированы исходя
из нормативного удельного
расхода 32 кВт/ч на выработку 1
Гкал тепловой энергии на угле,
36 кВт/ч - на дровах и щепе и
тарифов на электроэнергию
АСК действующих с 01.07.2014
Учтены затраты на воду исходя
из удельного потребления 0,5 м3
/Гкал. и установленного
агентством тарифа на холодную
воду.
Определены исходя из
удельного образования стоков
на производство тепловой
энергии 0,02 м.куб./Гкал. и
установленных тарифов на
услуги водоотведения.
Определены на уровне
стоимости фактически
закупленных материалов
(представлены счета-фактуры)
Учтены в соответствии с
представленной сметой на
ремонт теплотрасс и договором
подряда от 15.08.2014 № 02-04
АТЭ/2014
ФОТ сформирован исходя из
численности 54 единицы и
средней заработной платы
18944,51 руб в месяц
Определены в размере 30,2 % от
ФОТ
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концессионную плату,
лизинговые платежи

Цеховые расходы

тыс.руб.

2 079,66

-1 324,51

Прочие расходы

тыс.руб.

2 387,01

-2 548,07

Общехозяйственные
расходы

тыс.руб.

4 186,84

-11 807,57

1.2.

Внереализационные
расходы

тыс.руб.

0,00

0,00

1.3.

Прибыль

тыс.руб.

324,00

-100,80

1.4.

Выпадающие доходы
Объем полезного отпуска
тепловой энергии
(мощности)
Объем договорной тепловой
нагрузки
Индексы, применяемые при
расчете тарифов
ИПЦ (индекс
потребительских цен)
ИЦП промышленной
продукции
индексы роста цен на
каждый энергетический
ресурс и холодную воду
уголь
дрова
древесные отходы
электроэнергия
вода
индексы роста цен на
доставку каждого
энергетического ресурса и
холодной воды
уголь
дрова
древесные отходы
электроэнергия
вода
Нормативы
технологических потерь при
передаче тепловой энергии,
теплоносителя
объем технологических
потерь при передаче
тепловой энергии,
теплоносителя, учтенный
при расчете необходимой
валовой выручки
Нормативы удельного
расхода условного топлива
при производстве тепловой
энергии
удельный расход условного
топлива, учтенный при
расчете необходимой
валовой выручки

тыс.руб.

0,00

0,00

тыс.Гкал

18,530

0,00

2.

3.

4.

5.

Учтены затраты на оплату труда
цехового персонала 3,5 единиц и
расходов на охрану труда по
предложению организации.
Исключены необоснованные
расходы.
Учтены по предложению
организации, за исключением
необоснованных расходов.
Расходы организацией
завышены. Исключены
необоснованные расходы.
Учтены выплаты социальных
льгот

тыс.Гкал

%

105,6%

%

104,8%

%
%
%
%
%
%

99,8%
105,1%
105,1%
107,3%
104,8%

%
%
%
%
%
%

104,7%
104,7%
104,7%
107,30%
104,80%

тыс.Гкал

6,452

тыс.Гкал

6,452

кг
у.т./Гкал

0,238

кг
у.т./Гкал

0,238

Постановление МинТЭК и ЖКХ
от 21.08.2014 № 39-пн

Постановление МинТЭК и ЖКХ
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Хромцов В.А. и Вальков А.Л. проинформировали об отсутствии
процедурных замечаний, согласились с предложенным уровнем тарифов.
РЕШИЛИ:
Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Юдин С.В.,
Кузнецов А.А.(письменное мнение), Мищук Е.С., (всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
5. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую
ООО «АльянсТеплоЭнерго» потребителям, расположенным на
территории
муниципального
образования
«Шилегское»
муниципального образования «Пинежский муниципальный район», 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 – Хромцов В.А., Когина Е.М., Качегова А.Е.,
Вальков А.Л.
СЛУШАЛИ:
Воеводкина Н.А. проинформировала о порядке расчета и уровне
тарифов на горячую воду с использованием открытой системы
теплоснабжения (горячего водоснабжения).
Предложила установить с 09 сентября 2014 года по 31 декабря
2014 года тарифы в следующих размерах.
компонент на теплоноситель:
для прочих потребителей - 45,71 руб./куб. м;
для населения - 53,94 руб./куб. м;
компонент на тепловую энергию:
для прочих потребителей - 3421,92 руб./Гкал;
для населения - 1240,00 руб./Гкал.
Хромцов В.А. согласился с предложенным экспертом уровнем
тарифов.
РЕШИЛИ:
Установить тарифы на горячую воду в предлагаемых размерах.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Юдин С.В.,
Кузнецов А.А.(письменное мнение), Мищук Е.С., (всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
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6. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по
тарифам и ценам Архангельской области.
Докладчик – начальник отдела регулирования в сфере теплоснабжения
агентства по тарифам и ценам Архангельской области Мищук Е.С.
СЛУШАЛИ:
Мищук Е.С. проинформировал о необходимости внесения следующих
изменений в некоторые постановления агентства по тарифам и ценам
Архангельской области в целях приведения их в соответствии с
действующим законодательством:
1. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и
ценам Архангельской области от 07 ноября 2013 года № 63-т/9
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ГБОУ АО «Ровдинский детский дом» потребителям, расположенным на
территории муниципального образования “Ровдинское” муниципального
образования “Шенкурский муниципальный район”» цифры «1141,05»
заменить цифрами «875,00».
2. В пункте 2 в графе «Вода» таблицы приложения № 2 к
постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области
от 12 ноября 2013 года № 64-т/9 «Об установлении тарифов на тепловую
энергию, поставляемую ООО «Солгинское ЖКХ» потребителям,
расположенным на территории муниципальных образований “Солгинское”
муниципального образования “Вельский муниципальный район”» знак «-»
заменить цифрами «1299,00».
3. В приложении № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам
Архангельской области от 14 ноября 2013 года № 65-т/7
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ООО “Белогорское” потребителям, расположенным на территории
муниципального образования “Белогорское” муниципального образования
“Холмогорский муниципальный район”»:
а) в пункте 2 таблицы цифры «1607,71» заменить цифрами «1105,00»;
б) в пункте 2 примечаний цифры «1362,47» заменить цифрами
«936,44».
4. В приложении № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам
Архангельской области от 14 ноября 2013 года № 65-т/13
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ООО
“Светлое”
потребителям,
расположенным
на
территории
муниципального образования “Светлозерское” муниципального образования
“Холмогорский муниципальный район”»:
а) в пункте 2 таблицы цифры «1607,71» заменить цифрами «1105,00»;
б) в пункте 2 примечаний цифры «1362,47» заменить цифрами
«936,44».
5. В приложении № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам
Архангельской области от 14 ноября 2013 года № 65-т/14 «Об установлении
тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “Луковецкое”
потребителям, расположенным на территории муниципального образования
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“Луковецкое” муниципального образования “Холмогорский муниципальный
район”»:
а) в пункте 2 таблицы цифры «1607,71» заменить цифрами «1105,00»;
б) в пункте 2 примечаний цифры «1362,47» заменить цифрами
«936,44».
6. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и
ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/18
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и
тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-12 УФСИН России по
Архангельской области потребителям муниципального образования
“Матигорское”
муниципального
образования
“Холмогорский
муниципальный район”» цифры «1336,68» заменить цифрами «789,00».
7. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской
области от 19 декабря 2013 года № 83-т/36 «Об установлении тарифов на
тепловую
энергию,
поставляемую
ОАО
«РЭУ»
потребителям,
расположенным на территории Архангельской области»:
1) в приложении № 25 к указанному постановлению:
а) в пункте 2 таблицы цифры «1757,75» заменить цифрами «1551,00»;
б) в пункте 2 примечаний цифры «1489,62» заменить цифрами
«1314,41»;
2) в приложении № 26 к указанному постановлению:
а) в пункте 2 таблицы цифры «1757,75» заменить цифрами «1551,00»;
б) в пункте 2 примечаний цифры «1489,62» заменить цифрами
«1314,41»;
1) в приложении № 30 к указанному постановлению:
а) в пункте 2 таблицы цифры «1607,71» заменить цифрами «1105,00»;
б) в пункте 2 примечаний цифры «1362,47» заменить цифрами
«936,44».
8. В пункте 2 таблицы приложения № 2 к постановлению агентства
по тарифам и ценам Архангельской области от 20 ноября 2013 года № 67-т/6
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ООО “Фарватер” потребителям, расположенным на территории
муниципального
образования
“Усть-Пинежское”
муниципального
образования “Холмогорский муниципальный район”» цифры «1607,71»
заменить цифрами «1105,00».
9. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской
области от 10 декабря 2013 года № 76-т/22 «Об установлении тарифов на
тепловую энергию, поставляемую ООО “Холмогоры” потребителям,
расположенным на территории муниципального образования “Холмогорский
муниципальный район”»:
а) в приложении № 4 к указанному постановлению:
в пункте 2 таблицы цифры «1607,71» заменить цифрами «1105,00»;
в пункте 2 примечаний цифры «1362,47» заменить цифрами «936,44»;
б) в приложении № 6 к указанному постановлению:
в пункте 2 таблицы цифры «1607,71» заменить цифрами «1105,00»;
в пункте 2 примечаний цифры «1362,47» заменить цифрами «936,44».
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10. В приложении № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам
Архангельской области от 12 декабря 2013 года № 78-т/5 «Об установлении
тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром энерго»
потребителям, расположенным на территории муниципального образования
«Урдомское» муниципального образования «Ленский муниципальный
район»:
а) в пункте 2 таблицы цифры «813,02» заменить цифрами «650,00»;
б) в пункте 2 примечаний цифры «689,00» заменить цифрами «550,85».
11. В пункте 2 таблицы приложения № 2 к постановлению агентства
по тарифам и ценам Архангельской области от 12 декабря 2013 года № 78-т/6
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом
с ограниченной ответственностью управляющая организация “Урдомская
жилищная компания” потребителям, расположенным на территории
муниципальных образований “Урдомское” и “Сойгинское” муниципального
образования “Ленский муниципальный район”» цифры «912,00» заменить
цифрами «677,00».
12. В таблице приложения № 3 к постановлению агентства по тарифам
и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-в/44
«Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения,
оказываемые ООО «Газпром энерго» на территории муниципального
образования «Урдомское» муниципального образования “Ленский
муниципальный район”» цифры «29,50» и «25,00» заменить цифрами «17,00»
и «14,41» соответственно.
13. В пункте 2 таблицы приложения № 2 к постановлению агентства
по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2013 года № 86-т/3
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и
тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП “ЖКХ Селецкое”
потребителям, расположенным на территории муниципального образования
“Селецкое” муниципального образования “Холмогорский муниципальный
район”» в строке «с 01.07.2014 по 31.12.2014» цифры «1607,71» заменить
цифрами «1105,00».
РЕШИЛИ:
Внести предлагаемые изменения в некоторые постановления агентства
по тарифам и ценам Архангельской области.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Юдин С.В.,
Кузнецов А.А.(письменное мнение), Мищук Е.С., (всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
Секретарь коллегии:
__________________________________ Главацкая А.Н.
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 03 сентября 2014 года № 37

