
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

12 февраля 2015 г.                                                                                            № 09 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Юдин С.В. - исполняющий обязанности руководителя 

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:   

   

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 

   

Присутствовали:   

   

Белоруков А.В. - начальник ПЭО ОАО «Архангельскоблгаз»  

   

Музыкин В.А. - представитель ООО ПК «Энергия Севера»  

(по доверенности) 
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Леонтьев Е.Г. - представитель ООО ПК «Энергия Севера»  

(по доверенности) 

 

Юдин С.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена.  

Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке 

повестки дня заседания коллегии. 

Попова Е.А. предложила дополнить повестку вопросом  

«О внесении изменений в некоторые постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области». 

Мищук Е.С. предложил дополнить повестку вопросом «О внесении 

изменений в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 19 декабря 2014 года № 72-т/32». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. Об утверждении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 

населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, 

организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-

строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для 

бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в 

жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств). 

2. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 декабря 2014 года № 72-т/32. 

 

__________ 

 

 

 

1. Об утверждении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 

населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, 

организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-

строительным кооперативам и товариществам собственников жилья 

для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых 

помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных 

средств). 
Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 
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Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Берденникова С.Н. 

Присутствовал – Белоруков А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. и Берденникова С.Н. проинформировали о порядке 

расчета и уровне розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению, 

а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, 

управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным 

кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд 

населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах 

и газа для заправки автотранспортных средств). 

Предложили утвердить розничные цены на сжиженный газ в 

следующих размерах: 

 
 Единица  

измерения 

Розничная цена за единицу  

измерения, руб. 

1. Газ, реализуемый из групповых     

резервуарных установок               

1 кг 43,03 

1 куб. м 94,85 

2. Газ, реализуемый в баллонах,      

с доставкой до потребителя           
1 кг 55,85 

3. Газ, реализуемый в баллонах       

с места промежуточного хранения (склада)                             
1 кг 46,67 

4. Газ, реализуемый в баллонах,      

без доставки до потребителя          
1 кг 45,03 

 

Предложили утвердить экономически обоснованные розничные цены 

на сжиженный газ на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года в 

следующих размерах: 

 

для ОАО «Архангельскоблгаз» - 38,70 руб./кг. 

 

Расчет приведен ниже: 

 
Наименование показателя Предложение эксперта на 2015 год 

Объем реализации сжиженного газа, тонн 13000 

Расходы на приобретение газа у оптовых 

поставщиков, тыс. руб. 
141349,0 

Расходы на транспортировку газа по ж/д, тыс. руб. 53907,7 

Расходы, относящиеся на себестоимость, тыс. руб. 280556,2 

фонд оплаты труда 135449,8 

отчисления с ФОТ 40905,8 

материальные затраты 23435,4 
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амортизация основных средств 29994,4 

прочие затраты 50770,8 

Сальдо прочих доходов и расходов -10664,0 

Итого расходов, тыс. руб. 486476,9 

Необходимая прибыль, тыс. руб. 16631,1 

Всего расходов, тыс. руб. 503108,0 

Экономически обоснованная стоимость, руб./кг. 38,70 

 

для ОАО «Котласгазсервис» - 52,83 руб./кг. 

 

Расчет приведен ниже: 

 
Наименование показателя Предложение эксперта на 2015 год 

Объем реализации сжиженного газа, тонн 573,41 

Расходы на оплату полученного газа, тыс. руб. 6 234,67 

Расходы на транспортировку газа по железной 

дороге 

2 038,12 

Прочие расходы до налогообложения 121,56 

Расходы, относящиеся на себестоимость, тыс. руб. 21 900,40 

ИТОГО РАСХОДЫ 30 294,75 

Прибыль до налогообложения 0,0 

НЕОБХОДИМАЯ ВЫРУЧКА 30 294,75 

Экономически обоснованная стоимость, руб./кг. 52,83 

 

для ОАО «Няндомамежрайгаз» - 72,51 руб./кг. 

 

Расчет приведен ниже: 

 
Наименование показателя Предложение эксперта на 2015 год 

Объем реализации сжиженного газа, тонн 703,8 

Расходы на оплату полученного газа, тыс. руб. 7 652,4 

Расходы на транспортировку газа по железной 

дороге 

3 476,3 

Прочие расходы до налогообложения 222,8 

Расходы, относящиеся на себестоимость, тыс. руб. 39 316,2 

ИТОГО РАСХОДЫ 50 667,7 

Прибыль до налогообложения 366,0 

НЕОБХОДИМАЯ ВЫРУЧКА 51 033,7 

Экономически обоснованная стоимость, руб./кг. 72,51 

 

для ООО «Уют-2» - 52,57 руб./кг. 

 

Расчет приведен ниже: 
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Наименование показателя Предложение эксперта на 2015 год 

Объем реализации сжиженного газа, тонн 168,8 

Расходы на оплату полученного газа, тыс. руб. 4 863,63 

Расходы на транспортировку газа по железной 

дороге 

0,0 

Прочие расходы до налогообложения 7,75 

Расходы, относящиеся на себестоимость, тыс. руб. 4 000,88 

ИТОГО РАСХОДЫ 8 872,26 

Прибыль до налогообложения 0,0 

НЕОБХОДИМАЯ ВЫРУЧКА 8 872,26 

Экономически обоснованная стоимость, руб./кг. 52,57 

 

для ООО «Савинскжилсервис» - 56,40 руб./кг. 

 

Расчет приведен ниже: 

 
Наименование показателя Предложение эксперта на 2015 год 

Объем реализации сжиженного газа, тонн 299,02 

Расходы на приобретение газа у оптовых 

поставщиков, тыс. руб. 
8715,6 

Расходы на транспортировку газа по ж/д, тыс. руб. 0 

Расходы, относящиеся на себестоимость, тыс. руб. 7999,9 

фонд оплаты труда 4595,3 

отчисления с ФОТ 1387,8 

материальные затраты 532,6 

амортизация основных средств 0 

прочие затраты 1484,2 

Сальдо прочих доходов и расходов 0 

Итого расходов, тыс. руб. 16715,5 

Необходимая прибыль, тыс. руб. 150,0 

Всего расходов, тыс. руб. 16865,5 

Экономически обоснованная стоимость, руб./кг. 56,40 

 

для ООО «УК «Уютный город» - 83,94 руб./кг. 

 

Расчет приведен ниже: 

 
Наименование показателя Предложение эксперта на 2015 год 

Объем реализации сжиженного газа, тонн 27,01 

Расходы на оплату полученного газа, тыс. руб. 1 216,86 

Расходы на транспортировку газа по железной 

дороге 

0,00 

Прочие расходы до налогообложения 0,00 
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Расходы, относящиеся на себестоимость, тыс. руб. 1 028,16 

ИТОГО РАСХОДЫ 2 245,02 

Прибыль до налогообложения 22,23 

НЕОБХОДИМАЯ ВЫРУЧКА 2 267,25 

Экономически обоснованная стоимость, руб./кг. 83,94 

 

для ЗАО «Ленскгазэнерго» - 95,27  руб./кг. 

 

Расчет приведен ниже: 

 
Наименование показателя Предложение эксперта на 2015 год 

Объем реализации сжиженного газа, тонн 40,0 

Расходы на приобретение газа у оптовых 

поставщиков, тыс. руб. 
711,0 

Расходы, относящиеся на себестоимость, тыс. руб. 2512,0 

фонд оплаты труда 1413,0 

отчисления с ФОТ 434,0 

материальные затраты 159,0 

амортизация основных средств 95,0 

прочие затраты 411,0 

Расходы на услуги ОАО «Котласгазсервис» 517,0 

Сальдо прочих доходов и расходов -32,8 

Итого расходов, тыс. руб. 3772,8 

Необходимая прибыль, тыс. руб. 38,0 

Всего расходов, тыс. руб. 3810,8 

Экономически обоснованная стоимость, руб./кг. 95,27 

 

Белоруков А.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем экономически 

обоснованной розничной цены на сжиженный газ. 

 

Эксперты проинформировали о том, что руководство остальных 

газоснабжающих организаций заблаговременно уведомлены о дате, времени 

и месте проведения заседания коллегии и до заседания коллегии 

ознакомлены с расчетами и проектом решения. 

Довели до сведения, что ОАО «Котласгазсервис»,  

ОАО «Няндомамежрайгаз» и  ООО «Уют-2» представили письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным экспертом уровнем 

экономически обоснованной розничной цены на сжиженный газ. 

Суворова Е.А. проинформировала о том, что от  

ООО «Савинскжилсервис» поступило письменное несогласие с 

предложенной экономически обоснованной стоимостью. 
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Берденникова С.Н. проинформировала о том, что от ООО «УК 

«Уютный город» поступило несогласие с размером общехозяйственных 

расходов, принятых при установлении стоимости 1 кг. газа. Пояснила, что 

размер общехозяйственных расходов, относимых на услуги по 

газоснабжению, принят исходя из общехозяйственных расходов в целом по 

предприятию, сформированных при установлении тарифов на тепловую 

энергию, и фактически сложившейся доли общехозяйственных расходов, 

отнесенных на услуги газоснабжения, за 1 полугодие 2014 года. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить с 01 июля 2015 года розничные цены на сжиженный газ, 

реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, 

организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-

строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для 

бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в 

жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) в предлагаемых 

размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 
Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. предложила внести следующие изменения в 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области: 

1. В таблице раздела 4 приложения № 3 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 17 декабря 2014 года № 70-в/1 

«Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и услуги 

водоотведения, оказываемые муниципальным предприятием «Горводоканал» 

на территории муниципального образования “Котлас”» цифры «80 331,42» 

заменить цифрами «88 530,34». 

2. В таблице раздела 1 приложения № 1 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 18 декабря 2014 года № 71-в/2 

«Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 

горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 

водоснабжения, отпускаемую муниципальным предприятием 

«Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства поселка 
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Вычегодский» на территории муниципального образования “Котлас”» слова 

«ул. Маяковского, д. 23/а» заменить словами «ул. Ленина, дом 30». 

3. В таблице приложения № 9 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 декабря 2014 года № 72-в/12 

«Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на 

горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 

водоснабжения, отпускаемую ОАО «РЭУ» на территории Архангельской 

области» цифры «2164,69» и «1834,48» заменить цифрами «2045,99» и 

«1733,89» соответственно.  

 

Внесение изменений обусловлено техническими ошибками, 

допущенными в текстах постановлений. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 декабря 2014 года № 72-т/32. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовали – Музыкин В.А. и Леонтьев Е.Г. 

 

РЕШИЛИ: 

Горочная Т.А. предложила с 17 февраля 2015 года внести в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 19 декабря 2014 года № 72-т/32 «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО ПК “Энергия Севера” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

“Виноградовский муниципальный район” и муниципального образования 

“Приморский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

1.1) в таблице: 

1.1.1) в пункте 1 цифры «3979,44» заменить цифрами «3839,93»; 

1.1.2) в пункте 2 после слова «население» дополнить словами «(тариф 

указывается с учетом налога на добавленную стоимость)»; 

1.2) примечание изложить в следующей редакции: 

«П р и м е ч а н и я:  

1. Организация является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 
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2. Тариф для населения без учета налога на добавленную стоимость 

составляет 1145,13 руб./Гкал.»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

2.1) в таблице: 

2.1.1) в пункте 1 цифры «4248,23» заменить цифрами «4099,30»; 

2.1.2) в пункте 2 после слова «население» дополнить словами «(тариф 

указывается с учетом налога на добавленную стоимость)»; 

2.2) примечание изложить в следующей редакции: 

«П р и м е ч а н и я:  

1. Организация является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 

2. Тариф для населения без учета налога на добавленную стоимость 

составляет 1256,31 руб./Гкал.»; 

3) в приложении № 3 к указанному постановлению: 

3.1) в пункте 1 таблицы цифры «2755,45» заменить цифрами «2484,88»; 

3.2) в примечании слова «не является» заменить словом «является»; 

4) в приложении № 4 к указанному постановлению: 

4.1) в пункте 1 таблицы цифры «3178,78» заменить цифрами «2866,64»; 

4.2) в примечании слова «не является» заменить словом «является». 

 

Внесение предлагаемых изменений обусловлено сменой у организации 

системы налогообложения. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую  потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Моржегорское» муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район», приведены ниже: 

 

  Показатель Ед.изм. значение-  

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи 

расходов, в т.ч.:  
тыс.руб. 9 515,1 

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 9 494,8 

  Расходы на топливо тыс.руб. 2 833,7 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на оплату 

услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 710,6 

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

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 710,6 

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

  водоснабжение тыс.руб. 0,0 

  водоотведение тыс.руб. 0,0 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 78,9 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 169,5 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 3 430,3 

  Страховые взносы тыс.руб. 1 035,9 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 0 

  
Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера 

сторонних организаций 
тыс.руб. 0 

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 

организациями 
тыс.руб. 0 

  Расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в тыс.руб. 3,4 
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окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного 

воздействия на окружающую среду в пределах установленных 

нормативов и (или) лимитов 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, лизинговые 

платежи 
тыс.руб. 63,1 

  Налоговые платежи тыс.руб. 0,0 

  Цеховые расходы тыс.руб. 403,7 

  Прочие расходы тыс.руб. 206,4 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 562,5 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 20,3 

1.3. Прибыль тыс.руб. 0,0 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 2 408,0 

3 
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 828,1 

4 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 

не 

установлены 

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 
т.у.т./Гкал 0,230 

5 
 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

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

не 

установлены 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Талажское» муниципального образования  «Приморский 

муниципальный район», приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи 

расходов, в т.ч.:  
тыс.руб. 28289,6 

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 28254,0 

  Расходы на топливо тыс.руб. 6551,9 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на 

оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 13186,5 

  расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 11989,3 

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 1009,0 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 188,1 

  водоснабжение тыс.руб. 188,1 

  водоотведение тыс.руб. 0,0 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 825,4 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 944,2 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 3314,5 

  Страховые взносы тыс.руб. 1001,0 

  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. 8,9 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, лизинговые 

платежи 
тыс.руб. 0,0 

  Налоговые платежи тыс.руб. 0,0 
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  Цеховые расходы тыс.руб. 451,6 

  Прочие расходы тыс.руб. 328,5 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 1641,6 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 35,6 

1.3. Прибыль тыс.руб. 0,0 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 10725,6 

3 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 
Гкал 

не 

установлены 

  

объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

Гкал 2100,0 

4 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при 

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

не 

установлены 

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки (уголь) 
т.у.т./Гкал 0,190 

5 
 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

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

не 

установлены 

 

Музыкин В.А. и Леонтьев Е.Г. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, согласились с расчетом эксперта и предлагаемыми 

изменениями в постановление. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 декабря 2014 года № 72-т/32. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 12 февраля 2015 года № 09 


