
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________В.М. Иконников 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

20 ноября 2014 г.                                                                                            № 56 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Иконников В.М. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области  

Секретарь коллегии:   
   

Иванова О.В. 

 

- главный специалист-эксперт отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   
   

Трескина Е.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области  
   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Кузнецов А.А. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области  
   

Мищук Е.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
 

  

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 
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Приглашенные:   

   

Назарова Н.Н. - директор ООО «ТеплоСнаб» 

   

Попов А.Н. - учредитель ООО «ТеплоСнаб» 

   

Киселев В.Н. - генеральный директор ООО «Луковецкое» 

   

Коробицына Л.А. - экономист ООО «Луковецкое» 

   

Поздеев С.Д. - генеральный директор ООО «Ремэнерго», 

ООО «Ремэнерго 2», ООО «Ремэнерго 3» 

   

Финоженков Д.В. - исполнительный директор ООО «Ремэнерго», 

ООО «Ремэнерго 2», ООО «Ремэнерго 3» 

   

Кучерук Е.А. - представитель ООО «Ремэнерго»,  

ООО «Ремэнерго 2», ООО «Ремэнерго 3»  

(по доверенности) 

   

Филиппов А.В. - генеральный директор ООО «РЭП «Северный 

округ» 

   

Стахеева Е.Ю. - заместитель директора по производству  

ООО «РЭП «Северный округ» 

 

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 снять с рассмотрения повестки дня вопрос  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Двина» потребителям, расположенным на территории  

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «РЭП «Северный округ» на территории муниципального образования 

«Повракульское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

2. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 
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водоотведения, оказываемые ООО «Ремэнерго 2» на территории посёлка 

Катунино муниципального образования «Катунинское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

3. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Тепло» на территории муниципального 

образования «Сафроновское» муниципального образования «Ленский 

муниципальный район». 

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Луковецкое» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Луковецкое» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Ремэнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Катунинское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Ремэнерго 3» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Заостровское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 04 декабря 2013 года № 74-т/8. 

8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/15. 

9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 14 ноября 2013 года № 65-т/29. 

10. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ЖКХ Малодоры» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Малодорское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район». 

11. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Кодинский ПК» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Кодинское» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район». 

12. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ТеплоСнаб» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Киземское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район». 

13. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «Строевское» на территории муниципального образования 

«Строевское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район». 

 

__________ 
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1. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «РЭП «Северный округ» на территории муниципального 

образования «Повракульское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовали – Филиппов А.В., Стахеева Е.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения. Представила на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах:  

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 33,41 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

20,31 руб./куб. м; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 37,26 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

23,00 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 55,57 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

23,65 руб./куб. м; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 61,79 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

25,69 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 859,120 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 151,450 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 274,130 

1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями и индивидуальными предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо 

тыс. руб.   
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объектов в составе таких систем 

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 426,140 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб.   

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб.   

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 7,400 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,000 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.   

2.2 

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.   

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы 
тыс. руб.   

3 Административные расходы тыс. руб. 0,000 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб.   

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб.   

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.   

3.4 Служебные командировки тыс. руб.   

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб.   

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб.   

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб. 14,160 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 14,160 

6.2 Концессионная плата тыс. руб.   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.   

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.   

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 2,230 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.   

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб.   

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб.   

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 2,230 

7.5 Земельный налог тыс. руб.   

7.6 Транспортный налог тыс. руб.   

7.7 

Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с 

фонда оплаты труда, учитываемых в составе 

производственных, ремонтных и административных расходов 

тыс. руб.   

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 36,270 

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб.   

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.   

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических указаний 

тыс. руб.   

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой 

базы налога на прибыль 

тыс. руб. 10,000 

8.5. 
Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии 

с пунктом 31 Методических указаний 
тыс. руб. 26,270 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
    

10 Итого НВВ тыс. руб. 911,780 
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Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 977,920 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 96,700 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 43,360 

1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями и индивидуальными предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо 

объектов в составе таких систем 

тыс. руб.   

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 682,870 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб.   

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб.   

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 154,990 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,000 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.   

2.2 

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.   

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы 
тыс. руб.   

3 Административные расходы тыс. руб. 458,680 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб.   

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 430,680 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.   

3.4 Служебные командировки тыс. руб.   

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 28,000 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб.   

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб. 0,000 

6.1 Аренда имущества тыс. руб.   

6.2 Концессионная плата тыс. руб.   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.   

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.   

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 0,000 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.   

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб.   

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб.   

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб.   

7.5 Земельный налог тыс. руб.   

7.6 Транспортный налог тыс. руб.   

7.7 

Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с 

фонда оплаты труда, учитываемых в составе 

производственных, ремонтных и административных расходов 

тыс. руб.   

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 58,100 
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8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб.   

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.   

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических указаний 

тыс. руб.   

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой 

базы налога на прибыль 

тыс. руб. 15,000 

8.5. 
Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии 

с пунктом 31 Методических указаний 
тыс. руб. 43,100 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
    

10 Итого НВВ тыс. руб. 1 494,700 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
2015 год в % к 

2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 
105,6% с 

01.07.2015 

 тепловую энергию - 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 25,805 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 25,472 тыс. куб. м. 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения, принятые в расчет при установлении 

тарифов (по годам на период действия тарифов), нормативы технологических 

затрат электрической энергии и (или) химических реагентов, а также 

инвестиционная программа не утверждены. 

Филиппов А.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 
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водоотведения, оказываемые ООО «Ремэнерго 2» на территории посёлка 

Катунино муниципального образования «Катунинское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовали – Поздеев С.Д., Финоженков Д.В., Кучерук Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения. Представила на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах:  

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 24,70 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

17,61 руб./куб. м; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 25,48 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

24,00 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 18,75 руб./куб. м; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 19,39 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 9 154,340 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 906,940 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 4 535,200 

1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями и индивидуальными предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо 

объектов в составе таких систем 

тыс. руб.   

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 3 148,600 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб.   

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб.   

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 563,600 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 906,130 

2.1 Расходы на текущий ремонт централизованных систем тыс. руб. 906,130 
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водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

2.2 

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.   

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы 
тыс. руб.   

3 Административные расходы тыс. руб. 686,120 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб. 169,700 

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 409,350 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб. 22,220 

3.4 Служебные командировки тыс. руб.   

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 84,850 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб.   

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб. 382,780 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 382,780 

6.2 Концессионная плата тыс. руб.   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.   

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.   

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 89,240 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.   

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб.   

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб.   

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 89,240 

7.5 Земельный налог тыс. руб.   

7.6 Транспортный налог тыс. руб.   

7.7 

Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с 

фонда оплаты труда, учитываемых в составе 

производственных, ремонтных и административных расходов 

тыс. руб.   

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 501,380 

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб.   

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.   

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических указаний 

тыс. руб.   

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой 

базы налога на прибыль 

тыс. руб. 102,000 

8.5. 
Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии 

с пунктом 31 Методических указаний 
тыс. руб. 399,380 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
    

10 Итого НВВ тыс. руб. 11 720,000 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 2 077,590 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 260,800 
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1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 733,560 

1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями и индивидуальными предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо 

объектов в составе таких систем 

тыс. руб.   

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 932,940 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб.   

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб.   

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 150,290 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 418,250 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 418,250 

2.2 

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.   

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы 
тыс. руб.   

3 Административные расходы тыс. руб. 1 175,590 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб. 50,290 

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 1 093,570 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб. 6,580 

3.4 Служебные командировки тыс. руб.   

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 25,150 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб.   

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб. 0,000 

6.1 Аренда имущества тыс. руб.   

6.2 Концессионная плата тыс. руб.   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.   

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.   

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 0,000 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.   

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб.   

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб.   

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб.   

7.5 Земельный налог тыс. руб.   

7.6 Транспортный налог тыс. руб.   

7.7 

Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с 

фонда оплаты труда, учитываемых в составе 

производственных, ремонтных и административных расходов 

тыс. руб.   

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 140,140 

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб.   

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.   

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических указаний 

тыс. руб.   

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой 

базы налога на прибыль 

тыс. руб. 30,000 

8.5. 
Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии 

с пунктом 31 Методических указаний 
тыс. руб. 110,140 
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9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
    

10 Итого НВВ тыс. руб. 3 811,570 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
2015 год в % к 

2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 
105,6% с 

01.07.2015 

 тепловую энергию - 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 467,090 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 199,877 тыс. куб. м. 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения, принятые в расчет при установлении 

тарифов (по годам на период действия тарифов), нормативы технологических 

затрат электрической энергии и (или) химических реагентов, а также 

инвестиционная программа не утверждены. 

Поздеев С.Д. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Тепло» на территории 

муниципального образования «Сафроновское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения. Представила на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах:  

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 49,83 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

27,09 руб./куб. м; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 57,95 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

38,48 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 61,47 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

31,26 руб./куб. м; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 67,87 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

35,79 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

предложение 

агентства на 

2015 год  

1 Производственные расходы тыс. руб. 3 546,53 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 362,39 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 856,80 

1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями и индивидуальными предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо 

объектов в составе таких систем 

тыс. руб. 0,00 

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 1 395,38 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб. 0,00 

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 835,00 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 96,96 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,00 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 0,00 

2.2 Расходы на капитальный ремонт централизованных систем тыс. руб. 0,00 
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водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы 
тыс. руб. 0,00 

3 Административные расходы тыс. руб. 165,76 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб. 11,49 

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 146,50 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб. 3,65 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 2,17 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,00 

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб. 0,00 

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 1,96 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб. 0,00 

5 Амортизация тыс. руб. 0,00 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб. 287,32 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 287,32 

6.2 Концессионная плата тыс. руб. 0,00 

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб. 0,00 

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 0,00 

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 21,28 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 0,00 

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб. 0,00 

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 21,28 

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,00 

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 0,00 

7.7 

Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с 

фонда оплаты труда, учитываемых в составе 

производственных, ремонтных и административных расходов 

тыс. руб. 0,00 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 40,20 

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб. 0,00 

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб. 0,00 

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических указаний 

тыс. руб. 0,00 

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой 

базы налога на прибыль 

тыс. руб. 40,20 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
  0,00 

10 Итого НВВ тыс. руб. 4 061,10 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

предложение 

агентства на 

2015 год  

1 Производственные расходы тыс. руб. 1 450,83 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 19,50 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 449,38 

1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями и индивидуальными предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо 

тыс. руб. 0,00 
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объектов в составе таких систем 

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 966,03 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб. 0,00 

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 7,80 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 8,12 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,00 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 0,00 

2.2 

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоотведения  либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 0,00 

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы 
тыс. руб. 0,00 

3 Административные расходы тыс. руб. 85,84 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб. 5,95 

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 75,87 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоотведения  либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб. 1,89 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 1,12 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,00 

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб. 0,00 

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 1,02 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб. 0,00 

5 Амортизация тыс. руб. 0,00 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб. 0,00 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 

6.2 Концессионная плата тыс. руб. 0,00 

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб. 0,00 

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 0,00 

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 0,00 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 0,00 

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб. 0,00 

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 0,00 

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,00 

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 0,00 

7.7 

Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с 

фонда оплаты труда, учитываемых в составе 

производственных, ремонтных и административных расходов 

тыс. руб. 0,00 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 15,37 

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб. 0,00 

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб. 0,00 

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических указаний 

тыс. руб. 0,00 

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой 

базы налога на прибыль 

тыс. руб. 15,37 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
  0,00 

10 Итого НВВ тыс. руб. 1 552,03 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
2015 год в % к 

2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индекс цен производителей 

промышленной продукции 
104,90% 

индекс цен в химической отрасли 106,20% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 
105,6% с 

01.07.2015 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 75,360 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 24,000 тыс. куб. м. 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения, принятые в расчет при установлении 

тарифов (по годам на период действия тарифов), нормативы технологических 

затрат электрической энергии и (или) химических реагентов, а также 

инвестиционная программа не утверждены. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Луковецкое» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Луковецкое» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовали – Киселев В.Н., Коробицына Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на тепловую энергию. 



 16 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 2103,00 руб./Гкал, для 

населения - 1105,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 2476,90 руб./Гкал, для 

населения - 1182,35 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

Показатель Ед.изм. значение 

Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи расходов, 

в т.ч.:  
тыс.руб. 54490,8 

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 54161,8 

Расходы на топливо тыс.руб. 33751,6 

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на оплату 

услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 3048,2 

расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 0,0 

расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 2592,6 

расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 455,6 

водоснабжение тыс.руб. 455,6 

водоотведение тыс.руб.   

Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 1615,0 

Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 812,7 

Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 9059,2 

Страховые взносы тыс.руб. 2735,9 

Амортизация основных средств тыс.руб. 0,0 

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. 0,0 

Расходы на арендную плату, концессионную плату, лизинговые 

платежи 
тыс.руб. 279,5 

Налоговые платежи тыс.руб. 15,7 

Цеховые расходы тыс.руб. 456,5 

Прочие расходы тыс.руб. 272,7 

Общехозяйственные расходы тыс.руб. 2114,7 

Внереализационные расходы тыс.руб. 0,0 

Прибыль тыс.руб. 329,0 

Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 

Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 23991,5 

Объем договорной тепловой нагрузки Гкал   

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
Гкал   

объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки 
Гкал 4194,0 

 Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии  
т.у.т./Гкал не установлены 

удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 
т.у.т./Гкал 0,113 

 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

учтенные при расчете необходимой валовой выручки 
тыс.т.н.т. не установлены 
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Киселев В.Н. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Ремэнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Катунинское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовали – Поздеев С.Д., Финоженков Д.В., Кучерук Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 4094,00 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 4325,88 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи 

расходов, в т.ч.:  
тыс.руб. 11081,2 

1.1. 
Расходы, связанные с производством и реализацией 

продукции 
тыс.руб. 11081,2 

  Расходы на топливо тыс.руб. 3894,0 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на 

оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемую деятельность 

тыс.руб. 744,5 

  расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 0,0 

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 696,1 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 48,4 

  водоснабжение тыс.руб. 48,4 

  водоотведение тыс.руб. 0,0 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 1591,8 
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  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 0,0 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 2577,3 

  Страховые взносы тыс.руб. 778,3 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 0,0 

  
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. 20,0 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 20,7 

  Налоговые платежи тыс.руб. 113,4 

  Цеховые расходы тыс.руб. 0,0 

  Прочие расходы тыс.руб. 88,0 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 1253,3 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,0 

1.3. Прибыль тыс.руб. 0,0 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 2643,8 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал   

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов     

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 
Гкал   

  

объем технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки 

Гкал 306,9 

5. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии (уголь) 
т.у.т./Гкал   

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 
т.у.т./Гкал 0,2154 

6. 
 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

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

 

Поздеев С.Д. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем тарифов. 

Кучерук Е.А. не согласилась с тем,  что в расчете тарифов на тепловую 

энергию не учтены расходы на установление приборов учета тепловой 

энергии. 

Мищук Е.С. пояснил, что данный вид расходов должен осуществляться 

за счет средств собственника оборудования (муниципального образования 

«Катунинское»). 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Ремэнерго 3» потребителям, расположенным на территории 
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муниципального образования «Заостровское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовали – Поздеев С.Д., Финоженков Д.В., Кучерук Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года – 3457,07 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года – 4087,86 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи 

расходов, в т.ч.:  
тыс.руб. 26267,0 

1.1. 
Расходы, связанные с производством и реализацией 

продукции 
тыс.руб. 26267,0 

  Расходы на топливо тыс.руб. 10710,2 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на 

оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемую деятельность 

тыс.руб. 2198,0 

  расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 0,0 

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 2002,6 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 195,4 

  водоснабжение тыс.руб. 195,4 

  водоотведение тыс.руб. 0,0 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 258,5 

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

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 6042,2 

  Страховые взносы тыс.руб. 1824,7 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 0,0 

  
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. 43,9 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 1889,0 

  Налоговые платежи тыс.руб. 599,3 

  Цеховые расходы тыс.руб. 416,4 

  Прочие расходы тыс.руб. 124,7 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 2116,3 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,0 
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1.3. Прибыль тыс.руб. 0,0 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 7081,2 

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 
Гкал   

  

объем технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки 

Гкал 2619,1 

5. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии (уголь) 
т.у.т./Гкал   

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 
т.у.т./Гкал 0,1760 

6. 
 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

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

 

Поздеев С.Д. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 04 декабря 2013 года № 74-т/8. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Поцелуйко Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Поцелуйко Е.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 04 декабря 2013 года № 74-т/8 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП “Илезское” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Илезское” 

муниципального образования “Устьянский муниципальный район”» следующие 

изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в строке «2015» цифры «1837,7» заменить цифрами «1872,8»; 

в строке «2016» цифры «1904,9» заменить цифрами «1935,7»; 
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2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

2.1) в таблице: 

а) в пункте 1: 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «3086,00» заменить 

цифрами «3131,09»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «3086,00» заменить 

цифрами «3131,09»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «3238,00» заменить 

цифрами «3202,27»; 

б) в пункте 2: 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «1111,56» заменить 

цифрами «1153,49»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «1111,56» заменить 

цифрами «1153,49»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1163,80» заменить 

цифрами «1216,93»; 

2.2) примечание изложить в следующей редакции:  

«Примечание. Организация не является плательщиком налога на 

добавленную стоимость.». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные 

статьи расходов  
тыс.руб. 3 545 3 673 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 1 873 1 936 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 0 0 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 0 0 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 1 432 1 480 

  Цеховые расходы тыс.руб. 157 162 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 284 293 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 494 508 

  

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 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 61 61 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 433 447 

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 1 161 1 210 

  Расходы на топливо тыс.руб. 808 829 

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 353 382 

  Расходы на воду тыс.руб. 0 0 

1.4. Прибыль тыс.руб. 18 19 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  тыс.Гкал 1160,81 1160,81 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал     

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов       

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,70% 104,40% 



 22 

  ИЦП промышленной продукции % 104,90% 102,60% 

  
индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 

холодную воду 
%     

  дрова % 104,90% 102,60% 

  электроэнергия %   10810,00% 

  вода %   102,60% 

4. Индекс изменения количества активов % 0 0 

5. 
Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
тыс.Гкал 

не 

установлены 

не 

установлены 

  

объем технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс.Гкал 193,00 193,00 

6. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 

не 

установлены 

не 

установлены 

  
удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
0,2381 0,2381 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 04 декабря 2013 года № 74-т/8. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/15. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Поцелуйко Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Поцелуйко Е.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/15 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП “ТеплоСервис” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Подюжское” 

муниципального образования “Коношский муниципальный район”» следующие 

изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в строке «2015» цифры «2926,5» заменить цифрами «2982,4»; 

в строке «2016» цифры «3033,4» заменить цифрами «3091,4»; 
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2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

2.1) в таблице: 

а) в пункте 1: 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «4558,00» заменить 

цифрами «4581,79»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «4558,00» заменить 

цифрами «4571,55»; 

 в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «4582,00» заменить 

цифрами «4571,55»; 

б) в пункте 2: 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «1295,36» заменить 

цифрами «1323,81»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «1295,36» заменить 

цифрами «1323,81»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1356,24» заменить 

цифрами «1396,62»; 

2.2) примечание изложить в следующей редакции:  

«Примечание. Организация не является плательщиком налога на 

добавленную стоимость.». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и 

основные статьи расходов  
тыс.руб. 5 224 5 429 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 2 982 3 091 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 0 0 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 0 0 

  
Расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс.руб. 1 916 1 986 

  Цеховые расходы тыс.руб. 274 284 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 793 822 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 632 655 

  

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. 53 56 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 579 600 

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 1 584 1 655 

  Расходы на топливо тыс.руб. 1 055 1 082 

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 530 573 

  Расходы на воду тыс.руб. 0 0 

1.4. Прибыль тыс.руб. 26 27 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0 

2. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
тыс.Гкал 1187,47 1187,47 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал     
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3. Индексы, применяемые при расчете тарифов       

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,70% 104,40% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,90% 102,60% 

  
индексы роста цен на каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 
%     

  дрова % 104,90% 102,60% 

  электроэнергия %     

4. Индекс изменения количества активов % 0 0 

5. 
Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
тыс.Гкал 

не 

установлены 

не 

установлены 

  
объем технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 
тыс.Гкал 515,07 515,07 

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 
0,2198 0,2198 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/15. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 14 ноября 2013 года № 65-т/29. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Поцелуйко Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Поцелуйко Е.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 14 ноября 2013 года № 65-т/29 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ОАО “Вагонная ремонтная компания - 2” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Коношское” муниципального образования “Коношский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «ОАО “Вагонная ремонтная компания - 2”» 

заменить словами «ОАО “ВРК-2”»; 
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2) в пунктах 1, 2 и 3 слова «ОАО “Вагонная ремонтная компания - 2”» 

заменить словами «ОАО “ВРК-2”»; 

3) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

3.1) в наименовании слова «ОАО “Вагонная ремонтная компания - 2”» 

заменить словами «ОАО “ВРК-2”»; 

в строке «2015» цифры «5927,1» заменить цифрами «6040,4»; 

в строке «2016» цифры «6143,7» заменить цифрами «6243,1»; 

4) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

4.1) в наименовании слова «ОАО “Вагонная ремонтная компания - 2”» 

заменить словами «ОАО “ВРК-2”»; 

4.2) в таблице: 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «1883,00» заменить 

цифрами «1813,79»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «1865,00» заменить 

цифрами «1813,79»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1865,00» заменить 

цифрами «1889,49». 

5) в приложении № 3 к указанному постановлению: 

5.1) в наименовании слова «ОАО “Вагонная ремонтная компания - 2”» 

заменить словами «ОАО “ВРК-2”»; 

5.2) в таблице: 

в строке «с 01.01.2015 по 01.06.2015» цифры «1541,00» заменить 

цифрами «1526,59»; 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «1579,00» заменить 

цифрами «1526,59»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «1579,00» заменить 

цифрами «1526,59»;  

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1672,00» заменить 

цифрами «1692,25». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2016 

год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи 

расходов  
тыс.руб. 16 989 17 736 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 6 040 6 243 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 246 254 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 0   

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 4 434 4 582 

  
Расходы на выполнение работ и услуг производственного 

характера сторонних организаций 
тыс.руб.     

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб.     

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс.руб.     
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  Цеховые расходы тыс.руб. 459 475 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 902 932 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 1 836 1 881 

  

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. 17 17 

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб.     

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб.     

  Амортизация основных средств тыс.руб. 480 480 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 1 339 1 384 

  
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс.руб.     

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 9 028 9 523 

  Расходы на топливо тыс.руб. 7 099 7 454 

  Расходы на доставку топлива тыс.руб.     

  Расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб.     

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 1 638 1 771 

  Расходы на воду тыс.руб. 290 298 

  водоснабжение тыс.руб. 290 298 

  водоотведение тыс.руб.     

1.4. Прибыль тыс.руб. 85 89 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб.     

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  тыс.Гкал 9959,58 9959,58 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал     

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов       

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,70% 104,40% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,90% 102,60% 

  
индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 

холодную воду 
%     

  уголь % 103,20% 105,00% 

  индексы роста цен на доставку топлива       

  уголь %     

4. Индекс изменения количества активов % 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 437,68 437,68 

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 
0,1808 0,1808 

7. 

 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т. 
не 

установлены 
  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 14 ноября 2013 года № 65-т/29. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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10. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ЖКХ Малодоры» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Малодорское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Поцелуйко Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Поцелуйко Е.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 2285,00 руб./Гкал, для 

населения - 1266,12 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 2542,20 руб./Гкал, для 

населения - 1375,64 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные 

статьи расходов, в т.ч.:  
тыс.руб. 4033,3 

1.1. 
Расходы, связанные с производством и реализацией 

продукции 
тыс.руб. 3993,0 

  Расходы на топливо тыс.руб. 998,7 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы 

на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемую деятельность 

тыс.руб. 847,0 

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 847,0 

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

  водоснабжение тыс.руб. 0,0 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 20,00 

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

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 1096,10 

  Страховые взносы тыс.руб. 331,0 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 103,68 

  Налоговые платежи тыс.руб.   

  Цеховые расходы тыс.руб. 173,3 

  Прочие расходы тыс.руб. 0 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 423,2 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0 

1.3. Прибыль тыс.руб. 40,3 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1688,8 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал   

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов     

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,4% 

  
индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 

холодную воду 
%   

  дрова % 104,9% 

  электроэнергия %   
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  вода %   

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 

Гкал 239,30 

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 0,2381 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Кодинский ПК» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Кодинское» муниципального 

образования «Онежский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Поцелуйко Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Поцелуйко Е.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 2042,00 руб./Гкал, для 

населения - 1138,39 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 2167,57 руб./Гкал, для 

населения - 1230,18 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные 

статьи расходов, в т.ч.:  
тыс.руб. 7716,56 

1.1. 
Расходы, связанные с производством и реализацией 

продукции 
тыс.руб. 7639,77 

  Расходы на топливо тыс.руб. 3028,46 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы 

на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемую деятельность 

тыс.руб. 994,61 

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 931,68 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 62,93 
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  водоснабжение тыс.руб. 62,93 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 250,00 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 0 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 1647,97 

  Страховые взносы тыс.руб. 497,69 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 123,53 

  Налоговые платежи тыс.руб. 38,20 

  Цеховые расходы тыс.руб. 463,00 

  Прочие расходы тыс.руб. 8,00 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 588,32 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0 

1.3. Прибыль тыс.руб. 76,78 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 3683,78 

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов     

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 

  
индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 

холодную воду 
%   

  дрова % 104,9% 

  вода % 111,0% 

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 
Гкал   

  

объем технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал 853,00 

5. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 
т.у.т./Гкал   

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 
т.у.т./Гкал 0,2041 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ТеплоСнаб» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Киземское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Поцелуйко Е.В. 

Присутствовали - Назарова Н.Н., Попов А.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Назарова Н.Н. выразила ходатайство о переносе рассмотрения вопроса 

для доработки, ввиду возникших разногласий у организации. 
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РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «ТеплоСнаб» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Киземское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

13. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «Строевское» на территории муниципального образования 

«Строевское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение). Представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

следующих размерах: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей – 46,60 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

21,32 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей – 48,36 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

25,05 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 562,600 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 57,700 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 105,310 
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1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями и индивидуальными предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо 

объектов в составе таких систем 

тыс. руб.   

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 374,830 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб.   

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб.   

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 24,760 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,000 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 0,000 

2.2 

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 
 

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы 
тыс. руб.   

3 Административные расходы тыс. руб. 65,590 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб. 2,990 

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 48,080 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб. 14,520 

3.4 Служебные командировки тыс. руб.   

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб.   

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб.   

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб.   

6.1 Аренда имущества тыс. руб.   

6.2 Концессионная плата тыс. руб.   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.   

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.   

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 3,310 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.   

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб.   

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб.   

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 3,310 

7.5 Земельный налог тыс. руб.   

7.6 Транспортный налог тыс. руб.   

7.7 

Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с 

фонда оплаты труда, учитываемых в составе 

производственных, ремонтных и административных расходов 

тыс. руб.   

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 6,900 

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб.   

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.   

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических указаний 

тыс. руб.   

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой 

базы налога на прибыль 

тыс. руб.   

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
    

10 Итого НВВ тыс. руб. 638,400 
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Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 13,200 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
2015 год в % к 

2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индекс цен производителей промышленной 

продукции 
104,90% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 
105,6% с 

01.07.2015 

 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на 

период действия тарифов), нормативы технологических затрат электрической 

энергии и (или) химических реагентов, а также инвестиционная программа 

не утверждены. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 ноября 2014 года № 56 


