УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
руководителя агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
________________С.В. Юдин
ПРОТОКОЛ
заседания коллегии агентства по тарифам и ценам
Архангельской области
16 декабря 2015 г.

№ 75
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:
Зеленцова Н.В.

- заместитель начальника отдела
регулирования в транспортном комплексе и
непроизводственной сфере агентства по
тарифам и ценам Архангельской области

Кузнецов А.А.

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

Мищук Е.С.

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

Попова Е.А.

- начальник отдела регулирования в газовой
отрасли и коммунальном комплексе агентства
по тарифам и ценам Архангельской области

Цакулов Ю.Г.

- заместитель руководителя – начальник отдела
антимонопольного контроля УФАС по
Архангельской области
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Присутствовали:
Тищенко В.Н.

- исполнительный директор
ООО «КотласСтрой-Инвест»

Юдин С.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии
принимать решения установлена.
Предложил исключить из повестки вопрос «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования для территориальной сетевой
организации АО «ЦС «Звездочка», в отношении которой тарифы на услуги
по передаче электрической энергии устанавливаются на основе
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных
сетевых организаций».
Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с
учетом предложенных изменений.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и
ценам Архангельской области от 17 декабря 2014 года № 70-т/5.
2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и
ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/59.

__________

1. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и
ценам Архангельской области от 17 декабря 2014 года № 70-т/5.
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Воеводкина Н.А.
Присутствовал - Тищенко В.Н.
СЛУШАЛИ:
Воеводкина Н.А. 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
предложению регулируемой организации было открыто дело 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 от 17 декабря 2014 года
№ 70-т/5 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования
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деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ООО “КотласСтрой-Инвест” потребителям, расположенным на территории
муниципального
образования
“Сольвычегодское”
муниципального
образования “Котласский муниципальный район”» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности
ООО
“КотласСтрой-Инвест”
(ИНН
2904017890)
на
территории
муниципального
образования “Сольвычегодское” муниципального
образования “Котласский муниципальный район” на долгосрочный период
регулирования
2015-2017
годов
для
формирования
тарифов
с использованием метода индексации установленных тарифов согласно
приложению № 1.»;
2) приложение № 1 к указанному постановлению изложить
в следующей редакции:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регулирования деятельности ООО «КотласСтрой-Инвест»
(ИНН 2904017890) на территории муниципального образования
«Сольвычегодское» муниципального образования «Котласский
муниципальный район» на долгосрочный период регулирования
2015-2017 годов для формирования тарифов с использованием
метода индексации установленных тарифов
Базовый уровень
операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных
расходов

Нормативный
уровень прибыли

тыс. руб.

%

%

2015

26424,8

-

7,0

2016

-

1,0

6,9

2017

-

1,0

6,9»

Год

3) в приложении № 2 к указанному постановлению:
3.1) в таблице:
а) в пункте 1:
в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «3660,91» заменить
цифрами «3605,83»;
в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «3565,80» заменить
цифрами «3605,83»;
в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «3565,80» заменить
цифрами «3622,21»;
б) в пункте 2:
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в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1590,32» заменить
цифрами «1578,26»;
в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «1590,32» заменить
цифрами «1578,26»;
в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «1657,11» заменить
цифрами «1668,22»;
3.2) примечание изложить в следующей редакции:
«Примечания:
1. Организация не является плательщиком налога на добавленную
стоимость.
2. Тарифы, предусмотренные пунктом 2 указанной таблицы, являются
льготными тарифами на тепловую энергию и подлежат применению в том
числе в отношении потребителей, приравненных к населению.»;
4) в приложении № 3 к указанному постановлению:
4.1) в таблице:
а) в пункте 1:
в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «3660,91» заменить
цифрами «3605,83»;
в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «3565,80» заменить
цифрами «3605,83»;
в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «3565,80» заменить
цифрами «3622,21»;
б) в пункте 2:
в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «2292,98» заменить
цифрами «2275,59»;
в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «2292,98» заменить
цифрами «2275,59»;
в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «2389,28» заменить
цифрами «2405,30»;
4.2) примечание изложить в следующей редакции:
«Примечания:
1. Организация не является плательщиком налога на добавленную
стоимость.
2. Тарифы, предусмотренные пунктом 2 указанной таблицы, являются
льготными тарифами на тепловую энергию и подлежат применению в том
числе в отношении потребителей, приравненных к населению.»;
5) в приложении № 4 к указанному постановлению:
5.1) в таблице:
а) в пункте 1:
в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «3660,91» заменить
цифрами «3605,83»;
в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «3565,80» заменить
цифрами «3605,83»;
в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «3565,80» заменить
цифрами «3622,21»;
б) в пункте 2:
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в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1493,69» заменить
цифрами «1482,36»;
в строке «с 01.01.2017 по 30.06.2017» цифры «1493,69» заменить
цифрами «1482,36»;
в строке «с 01.07.2017 по 31.12.2017» цифры «1556,43» заменить
цифрами «1566,86»;
5.2) примечание изложить в следующей редакции:
«Примечания:
1. Организация не является плательщиком налога на добавленную
стоимость.
2. Тарифы, предусмотренные пунктом 2 указанной таблицы, являются
льготными тарифами на тепловую энергию и подлежат применению в том
числе в отношении потребителей, приравненных к населению.».
Основные показатели
приведены ниже:

1
2
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.1.5
2.1.1.5.1
2.1.1.5.2
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2

2.1.2.2.1
2.1.2.2.2
2.1.2.3
2.1.2.4
2.1.2.5
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.2
2.1.3.3
2.1.4

расчета

тарифов

на

тепловую

энергию

Наименование

Ед. изм.

2016 год

2017 год

Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА:
Операционные (подконтрольные) расходы
расходы на сырье и материалы
расходы на ремонт основных средств
расходы на оплату труда производственного персонала
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по
договорам с организациями
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным
расходам, в том числе:
цеховые расходы
общехозяйственные расходы
Неподконтрольные расходы
расходы на оплату услуг, оказываемых организациями,
осуществляющими регулируемые виды деятельности
расходы на уплату налогов, сборов и других
обязательных платежей, в том числе:
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
расходы на уплату налога на прибыль
расходы на арендную и концессионную плату
производственных объектов, лизинговые платежи
отчисления на социальные нужды
амортизация основных средств и нематериальных активов
Расходы на приобретение энергетических ресурсов,
холодной воды и теплоносителя
расходы на топливо
расходы на электрическую энергию
расходы на холодную воду
Нормативная прибыль

Гкал
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

22 367,65
76 919,81
28 096,45
995,32
3 749,05
13 935,80

22 367,65
80 807,82
29 428,78
1 042,52
3 926,83
14 596,64

тыс. руб.

2 314,54

2 424,29

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

7 101,74

7 438,50

2 264,75
4 836,99
9 626,62

2 372,14
5 066,36
9 904,32

тыс. руб.

45,68

48,43

тыс. руб.

1 315,93

1 325,93

3,43

3,43

1 312,50

1 322,50

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

1 077,50

1 077,50

5 587,51
1 600,00

5 852,47
1 600,00

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

33 946,74

36 184,72

26 220,37
6 809,78
916,58
5 250,00

27 953,92
7 259,23
971,57
5 290,00

тыс. руб.
тыс. руб.

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:
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Показатель
1. Индекс потребительских цен
2. Индексы роста цен на каждый
энергетический ресурс и холодную воду, в
том числе на:
уголь
дрова
древесные отходы
электрическую энергию
холодную воду

2016 год
107,4%

2017 год
105,8%

105,0%
106,5%
106,5%
107,8%
106,2%

107,2%
106,1%
106,1%
106,6%
106,0%

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:
Нормативы
Нормативы технологических потерь при
передаче тепловой энергии, теплоносителя
Объем технологических потерь при передаче
тепловой энергии, теплоносителя
Нормативы удельного расхода условного
топлива при производстве тепловой энергии
уголь
дрова
древесные отходы
Удельный расход условного топлива
уголь
дрова
древесные отходы
Нормативы запасов топлива на источниках
тепловой энергии

Ед. изм.
Гкал
Гкал

2016 год

2017 год

6 381,6

6 381,6

6 381,6

6 381,6

209,1
247,4
178,6

209,1
247,4
178,6

209,1
247,4
178,6

209,1
247,4
178,6

кг у.т./Гкал
кг у.т./Гкал
кг у.т./Гкал
кг у.т./Гкал
кг у.т./Гкал
кг у.т./Гкал
кг у.т./Гкал
кг у.т./Гкал
тыс. т.н.т.

не утверждены

Тищенко В.Н. выразил разногласия по принятой в расчете величине
теплотворной способности топлива.
Воеводкина Н.А. пояснила, что метод корректировки установленных
тарифов предусматривает только корректировку стоимостных показателей, а
не изменение объемных показателей топлива.
Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что заблаговременно был
ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет.
РЕШИЛИ:
Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам
и ценам Архангельской области от 17 декабря 2014 года № 70-т/5.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Юдин С.В., Попова Е.А., Зеленцова Н.В.,
Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 5 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и
ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/59.
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Горочная Т.А.

7

СЛУШАЛИ:
Горочная Т.А. 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 от 19 декабря
2013 года № 83-т/59 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ОАО “2-ой Архангельский ОАО” потребителям муниципального
образования “Васьковское” муниципального образования “Приморский
муниципальный район”» следующие изменения:
1) в наименовании слово «“Васьковское”» заменить словом
«“Лисестровское”»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности
ОАО “2-ой Архангельский ОАО” (ИНН 2901125778) на территории
муниципального образования “Лисестровское” муниципального образования
“Приморский
муниципальный район”
на долгосрочный
период
регулирования
2014-2016
годов
для
формирования
тарифов
с использованием метода индексации установленных тарифов согласно
приложению № 1.»;
3) в пункте 2 слово «“Васьковское”» заменить словом
«“Лисестровское”»;
4) приложение № 1 к указанному постановлению изложить в
следующей редакции:
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регулирования деятельности ОАО «2-ой Архангельский ОАО»
(ИНН 2901125778) на территории муниципального образования
«Лисестровское» муниципального образования «Приморский
муниципальный район» на долгосрочный период регулирования
2014-2016 годов для формирования тарифов с использованием
метода индексации установленных тарифов
Базовый уровень
операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных
расходов

Нормативный
уровень прибыли

тыс. руб.

%

%

2014

4831,1

-

0

2015

-

1,0

0

Год

8
2016

-

0»

1,0

5) в приложении № 2 к указанному постановлению:
а) в наименовании слово «“Васьковское”» заменить словом
«“Лисестровское”»;
б) в таблице:
в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «2815,00» заменить
цифрами «2749,93»;
в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «2815,00» заменить
цифрами «2749,93».
Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию
приведены ниже:

1
2
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.1.5
2.1.1.5
2.1.1.7
2.1.1.7.1
2.1.1.7.2
2.1.2
2.1.2.2.1
2.1.2.2.2
2.1.2.2.3
2.1.2.2.4
2.1.2.3
2.1.2.4
2.1.2.5
2.1.2.6
2.1.2.7

2.1.2.8

2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.2
2.1.3.3
2.1.3.4

Наименование

Ед. изм.

2016 год

Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА:
Операционные (подконтрольные) расходы
расходы на сырье и материалы
расходы на ремонт основных средств
расходы на оплату труда производственного персонала
расходы на оплату работ и услуг производственного характера,
выполняемых по договорам со сторонними организациями
расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по
договорам с организациями
расходы на арендную плату непроизводственных объектов,
лизинговые платежи
другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным
расходам, в том числе:
цеховые расходы
общехозяйственные расходы
Неподконтрольные расходы
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
расходы на обязательное страхование
расходы на уплату налога на прибыль
иные расходы
расходы на арендную и концессионную плату
производственных объектов, лизинговые платежи
расходы по сомнительным долгам
отчисления на социальные нужды
амортизация основных средств и нематериальных активов
расходы уплату процентов по договорам займа и кредитным
договорам
экономия от снижения операционных расходов и от снижения
потребления энергетических ресурсов, холодной воды и
теплоносителя, достигнутая регулируемой организацией в
предыдущем долгосрочном периоде регулирования
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной
воды и теплоносителя
расходы на топливо
расходы на доставку топлива
расходы на электрическую энергию
расходы на тепловую энергию

Гкал
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

4436,4
12 199,8
5438,7
212,8
427,8
4 101,4

тыс. руб.

0,0

тыс. руб.

0,0

тыс. руб.

0,0

тыс. руб.

696,6

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

468
228
1296,7

тыс. руб.

8

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

0
0
0

тыс. руб.

0

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

0
1 285
4,1

тыс. руб.

0

тыс. руб.

0

тыс. руб.

5464,4

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

5 053
0
366
0

9
2.1.3.5
2.1.3.6
2.1.4
2.1.5

расходы на холодную воду
расходы на теплоноситель
Нормативная прибыль
Расчетная предпринимательская прибыль

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

45
0
0
0

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:
Показатель
1. Индекс потребительских цен
2. Индексы роста цен на каждый
энергетический ресурс и холодную воду, в
том числе на:
уголь
электрическую энергию
холодную воду

2016 год
107,4%

105,0%
107,8%
106,2%

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:
Нормативы

Ед. изм.

2016 год

Нормативы технологических потерь при
передаче тепловой энергии, теплоносителя

Гкал

Не утверждены

Объем технологических потерь при
передаче тепловой энергии, теплоносителя

Гкал

538,5

Нормативы удельного расхода условного
топлива при производстве тепловой
энергии

кг у.т./Гкал

Не утверждены

Удельный расход условного топлива

кг у.т./Гкал

233,0

Проинформировала о том, что от предприятия в адрес агентства были
направлены письменные разногласия. Полученные разногласия не могут
быть учтены в рамках корректировки тарифов.
Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что заблаговременно был
ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет.
РЕШИЛИ:
Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам
и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/59.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Юдин С.В., Попова Е.А., Зеленцова Н.В.,
Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 5 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
Секретарь коллегии:
__________________________________ Иванова О.В.

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря 2015 года № 75

