
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________Е.А. Попова 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

10 сентября 2015 г.                                                                                            № 44 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Попова Е.А. - 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:   
   

Зиняк И.С. - начальник контрольно-административного 

отдела 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 

   

Присутствовали:   

   

Орехов Д.Н. - генеральный директор ООО «Уют-2» 

   

Неледов А.И. - начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального 
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образования «Плесецкий муниципальный 

район» 
 
Попова Е.А. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Кузнецов А.А. предложил дополнить повестку дня вопросом  

«О внесении изменений в приложение к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 31 августа 2015 года № 41/2». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 
 
 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Уют-2» потребителям, расположенным на территории 

муниципального  образования «Обозерское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 

2. О внесении изменений в приложение к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 31 августа 2015 года № 41/2. 

 
__________ 

 
 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Уют-2» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Обозерское» муниципального 

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

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
Воеводкина Н.А. 

Присутствовали - Орехов Д.Н., Неледов А.И. 
 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.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 с  11 сентября 2015 года по 31 декабря  

2015 года тарифы на тепловую энергию для прочих потребителей в размере 
3403,11 руб./Гкал, для населения - 1886,77 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 
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№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

1. Величина необходимой валовой выручки, в т.ч.:  тыс.руб. 34 128,41 

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 34 128,41 

  Расходы на топливо тыс.руб. 10 871,21 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на 

оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 

регулируемую деятельность, в том числе: 

тыс.руб. 3 106,05 

  на покупную электрическую энергию тыс.руб. 2 748,74 

  на водоснабжение тыс.руб. 357,31 

  на водоотведение тыс.руб. 0,00 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 1 120,80 

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

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 11 539,55 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 3 484,95 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 0,00 

  
Расходы на оплату выполненных работ и услуг 

производственного характера сторонними организациями 
тыс.руб. 0,00 

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс.руб. 356,27 

  

Плата 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. 79,60 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, лизинговые 

платежи 
тыс.руб. 0,00 

  Налоговые платежи тыс.руб. 0,00 

  Цеховые расходы тыс.руб. 1 122,98 

  Прочие расходы тыс.руб. 375,04 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 2 071,97 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,00 

1.3. Прибыль тыс.руб. 0,00 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,00 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  тыс.Гкал 10,029 

3. 
Норматив технологических потерь при передаче тепловой 

энергии 
тыс.Гкал - 

  
объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

учтенный при расчете необходимой валовой выручки 
тыс.Гкал 2,520 

4. 
 Норматив 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 226,9 

 

Орехов Д.Н. и Неледов А.И. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, согласились с расчетом эксперта и предлагаемым 

уровнем тарифов. 
 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Зиняк И.С.,  
Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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2. О внесении изменений в приложение к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 31 августа 2015 года  

№ 41/2. 
Докладчик – консультант отдела правовой, протокольной и кадровой 

работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области Павличенко Л.Х. 

 
СЛУШАЛИ: 

Павличенко Л.Х. проинформировала о том, что в постановлении 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 31 августа  

2015 года № 41/2 «Об утверждении перечня конкретных должностей 

государственной гражданской службы Архангельской области, при 

замещении которых государственные гражданские служащие агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области обязаны представлять сведения  

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» была допущена техническая ошибка. 

Предложила внести изменения в указанное постановление,  изложив 

приложение к нему в следующей редакции: 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

конкретных должностей государственной гражданской службы 

Архангельской области, при замещении которых государственные 

гражданские служащие агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 

1. Руководитель агентства 

2. Ведущий консультант 

3. Консультант 

4. Главный специалист-эксперт 

 

Отдел регулирования в электроэнергетике 

5. Заместитель руководителя агентства – начальник отдела 

6. Заместитель начальника отдела 

7. Ведущий консультант 

8. Консультант 

9. Главный специалист-эксперт 

 

Отдел регулирования в транспортном комплексе  

и непроизводственной сфере 

10.  Заместитель руководителя агентства – начальник отдела 
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11.  Заместитель начальника отдела 

12.  Ведущий консультант 

13.  Консультант 

14.  Главный специалист-эксперт 

 

Отдел регулирования в сфере теплоснабжения 

15.  Начальник отдела 

16.  Заместитель начальника отдела 

17.  Ведущий консультант 

18.  Консультант 

19.  Главный специалист-эксперт 

 

Отдел регулирования в газовой отрасли и  коммунальном комплексе  

20.  Начальник отдела 

21.  Заместитель начальника отдела 

22.  Ведущий консультант 

23.  Консультант 

 

Контрольно-административный отдел 

24.  Начальник отдела 

25.  Ведущий консультант 

26.  Консультант 

27.  Главный специалист-эксперт 

 

Отдел правовой, протокольной и кадровой работы 

28.  Начальник отдела 

29.  Заместитель начальника отдела 

30.  Ведущий консультант 

31.  Консультант 

32.  Главный специалист-эксперт». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 31 августа  

2015 года № 41/2. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Зиняк И.С.,  
Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

Секретарь коллегии: 
 

 

__________________________________ Иванова О.В. 
 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 10 сентября 2015 года № 44 


