
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

11 октября 2016 г.                                                                                            № 42 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Юдин С.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Мищук О.В. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Члены коллегии:   

   

Берденникова С.Н. - начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Главацкая А.Н. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Зиняк И.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Кузнецова Т.Ю. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 
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Распутин Н.А. - начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Присутствовали:   

   

Швецов А.В. - директор ООО «Теплоэнергосервис»  

   

Бобыкина А.В. - и.о. начальника планово-производственного 

отдела ООО «Теплоэнергосервис» 

   

Шумилов А.В. - начальник управления имущественно-

хозяйственного комплекса администрации 

муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» 

 

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

принимать решения установлена. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО УК «Жилуправление» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ростовско-Минское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

2. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Теплоэнергосервис» потребителям, расположенным                               

на территории муниципального образования «Сольвычегодское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

 

 

__________ 

 

 

1. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО УК «Жилуправление» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Ростовско-Минское» 

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

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.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 следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 3 761,4 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

2019 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

  

2016 14.10-31.12 2 310,70 

2017 
01.01-30.06 2 310,70 

01.07-31.12 2 552,34 

2018 
01.01-30.06 2 532,97 

01.07-31.12 2 532,97 

2019 
01.01-30.07 2 532,97 

01.07-31.13 2 782,75 

 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 14.10-31.12 1366,82 

2017 01.01-30.06 1 366,82 

  01.07-31.12 1 432,43 

2018 01.01-30.06 1 432,43 

  01.07-31.12 1 494,02 
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2019 
01.01-30.06 1 494,02 

01.07-31.12 1 553,78 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 14.10-31.12 1 366,82 

2017 01.01-30.06 1 366,82 

  01.07-31.12 1 432,43 

2018 01.01-30.06 1 432,43 

  01.07-31.12 1 494,02 

2019 01.01-30.06 1 494,02 

  01.07-31.12 1 553,78 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 3 426,7 3 426,7 3 426,7 3 426,7 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал         

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  7 918,1 8 299,0 8 679,8 9 073,5 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  3 761,4 3 928,6 4 103,3 4 285,6 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  209,2 218,5 228,2 238,3 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  2 518,3 2 630,3 2 747,2 2 869,3 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых 

по договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.6 

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  1 034,0 1 079,9 1 127,9 1 178,0 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  299,3 312,6 326,5 341,0 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  734,7 767,3 801,4 837,0 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1060,6 1104,4 1150,1 1197,8 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.1.2 расходы на передачу тепловой энергии тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  75,9 75,9 75,9 75,9 

2.1.2.2.1 

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.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.4 расходы на уплату налога на имущество тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.5 
расходы на уплату налога в связи с 

применением УСН 
тыс. руб.  75,9 75,9 75,9 75,9 

2.1.2.3 
расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 
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платежи 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  984,7 1 028,5 1 074,2 1 121,9 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа 

и кредитным договорам 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления 

энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая регулируемой 

организацией в предыдущем долгосрочном 

периоде регулирования 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  2 767,6 2 921,9 3 066,6 3 214,0 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1 695,1 1 784,9 1 872,3 1 964,1 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  1 010,4 1 072,1 1 126,8 1 179,7 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  62,1 64,9 67,5 70,2 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  37,6 39,4 41,2 43,1 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  290,9 304,7 318,6 332,9 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

1. Индекс потребительских цен 105,5% 104,8% 104,3% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

      

дрова 105,3% 104,9% 104,9% 

электрическую энергию 106,1% 105,1% 104,7% 

 3. Индекс изменения количества активов 0 0 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Нормативы технологических потерь 

при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 
Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 343,58 343,58 343,58 343,58 

Нормативы удельного расхода 

условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
170,1 170,1 170,1 170,1 

Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии 

тыс. 

т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 
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Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов, а также просили пояснить, на основании чего из 

составляющей тарифа исключены ремонтные работы по соглашению  

на 970 тыс. руб.  

Горбунова О.А. пояснила, что ООО УК «Жилуправление» по статье 

«Расходы на ремонт основных средств» заявило расходы, указанные в пункте 

7.2 соглашения об осуществлении деятельности на объектах теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Ростовско-

Минское», находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район» (далее - Соглашение)  

от 14.09.2016. 

В соответствии с пунктом 41 Основ ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования), в качестве 

обоснования мероприятий по проведению ремонтных работ на 

производственных объектах необходимо представить нормы и нормативы на 

ремонт, дефектные ведомости, график ремонтных работ, ремонтную 

программу; план-смету расходов; сметные расчеты. Данные материалы 

организацией не представлены. 

Кроме того, основная часть работ, указанных в пункте 7.2 Соглашения 

относится к работам капитального характера. 

Согласно пункту 49 Основ ценообразования расходы на капитальные 

вложения (инвестиции) в расчетный период регулирования определяются на 

основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ 

регулируемой организации. 

Информацию об утвержденной инвестиционной программе в адрес 

агентства ООО УК «Жилуправление» не представило. 

Также следует отметить, что согласно пункту 7.3 Соглашения 

муниципалитет имеет право производить финансирование работ 

капитального характера. 

С учетом изложенного и в соответствии с пунктом 31 Основ 

ценообразования расходы на материалы для проведения текущего ремонта 

хозяйственным способом в сумме 98,2 тыс. рублей учтены в статье «расходы 

на сырье и материалы». 

Для проведения ремонтных работ капитального характера 

предприятию предлагается разработать инвестиционную программу. 
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РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Теплоэнергосервис» потребителям, расположенным                               

на территории муниципального образования «Сольвычегодское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

Присутствовали – Швецов А.В., Шумилов А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

  тыс. руб. % % 

2016 23014,1 - 0,5% 

2017 - 1,0% 0,5% 

2018 - 1,0% 0,5% 

2019 - 1,0% 0,5% 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 
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Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 17.10-31.12 3 251,16 

2017 
01.01-30.06 3251,16 

01.07-31.12 3596,50 

2018 
01.01-30.06 3538,65 

01.07-31.12 3538,65 

2019 
01.01-30.06 3538,65 

01.07-31.12 4077,70 

 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

потребителям, получающим тепловую энергию от котельных                    

в г. Сольвычегодске: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 17.10-31.12 1 578,26 

2017 
01.01-30.06 1 578,26 

01.07-31.12 1654,02 

2018 
01.01-30.06 1654,02 

01.07-31.12 1725,14 

2019 
01.01-30.06 1725,14 

01.07-31.12 1794,15 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 17.10-31.12 1 578,26 

2017 
01.01-30.06 1 578,26 

01.07-31.12 1 654,02 

2018 
01.01-30.06 1 654,02 

01.07-31.12 1 725,14 

2019 
01.01-30.06 1 725,14 

01.07-31.12 1 794,15 

 

потребителям, получающим тепловую энергию от котельной  

в дер. Григорово: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 17.10-31.12 2 275,59 

2017 
01.01-30.06 2 275,59 

01.07-31.12 2384,82 

2018 
01.01-30.06 2384,82 

01.07-31.12 2487,37 

2019 01.01-30.06 2487,37 
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01.07-31.12 2586,86 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 17.10-31.12 2 275,59 

2017 
01.01-30.06 2 275,59 

01.07-31.12 2 384,82 

2018 
01.01-30.06 2 384,82 

01.07-31.12 2 487,37 

2019 
01.01-30.06 2 487,37 

01.07-31.12 2 586,86 

 

потребителям, получающим тепловую энергию от котельных                    

в пос. Харитоново: 

 

  Год Период Тариф 

1. Население 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 17.10-31.12 1 482,36 

2017 
01.01-30.06 1 482,36 

01.07-31.12 1553,51 

2018 
01.01-30.06 1553,51 

01.07-31.12 1620,31 

2019 
01.01-30.06 1620,31 

01.07-31.12 1685,12 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 17.10-31.12 1 482,36 

2017 
01.01-30.06 1 482,36 

01.07-31.12 1 553,51 

2018 
01.01-30.06 1 553,51 

01.07-31.12 1 620,31 

2019 
01.01-30.06 1 620,31 

01.07-31.12 1 685,12 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  
Гкал 21586,6 21586,6 21586,6 21586,6 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  70181,4 73379,8 76387,4 81379,8 

2.1.1 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 
тыс. руб.  23014,1 24037,1 24939,0 25105,6 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  715,3 747,0 775,1 780,3 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  1587,2 1657,8 1720,0 1731,4 

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс. руб.  15753,5 16453,7 17071,1 17185,1 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, 

выполняемых по договорам со 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 
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сторонними организациями 

2.1.1.5 

расходы на оплату иных работ и 

услуг, выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс. руб.  402,2 420,1 435,8 438,8 

2.1.1.6 

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7 

другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том 

числе: 

тыс. руб.  4556,0 4758,5 4937,1 4970,0 

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  1401,3 1463,6 1518,5 1528,7 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  3154,7 3294,9 3418,5 3441,4 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  7450,8 7520,9 7782,2 7873,3 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые 

виды деятельности 

тыс. руб.  42,2 44,5 46,3 46,3 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  42,2 44,5 46,3 46,3 

2.1.2.1.2 
расходы на передачу тепловой 

энергии 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, в 

том числе: 

тыс. руб.  828,4 825,6 854,8 904,4 

2.1.2.2.1 

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.  16,8 16,8 16,8 16,8 

2.1.2.2.2 
расходы на обязательное 

страхование 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.3 
расходы на уплату налога на 

прибыль 
тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.4 иные расходы тыс. руб.  811,6 808,8 838,1 887,7 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  634,7 441,0 438,2 436,7 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  5945,6 6209,8 6442,8 6485,9 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя 

тыс. руб.  37397,2 39421,3 41169,7 45843,9 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  25502,4 27161,6 28293,3 32367,9 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  2794,4 2942,5 3092,6 3237,9 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  8361,4 8540,7 8976,3 9398,2 

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

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  739,0 776,5 807,6 839,9 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  341,0 356,7 371,3 396,1 

2.1.5 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  1978,3 2043,8 2125,2 2160,8 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

1. Индекс потребительских цен 105,5% 104,8% 104,3% 
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2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду, в том 

числе на: 

уголь 106,9% 104,2% 116,5% 

дрова 104,6% 104,0% 104,0% 

электрическую энергию 106,1% 105,1% 104,7% 

холодную воду 104,6% 104,0% 104,0% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого энергетического ресурса и холодной 

воды, в том числе на: 

уголь 105,3% 105,1% 104,7% 

4. Индекс изменения количества активов 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Нормативы технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Гкал 
Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь 

при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 6381,50 6381,50 6381,50 6381,50 

Нормативы удельного расхода 

условного топлива при 

производстве тепловой энергии:                                                  

уголь 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

дрова 
кг 

у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного 

топлива:                                                   

уголь 

кг 

у.т./Гкал 
211,6 211,6 211,6 211,6 

дрова 
кг 

у.т./Гкал 
247,39 247,39 247,39 247,39 

Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии 
тыс. т.н.т. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

 

Швецов А.В. выразил разногласия по статье «Общехозяйственные 

расходы». 

Абиева Л.М. пояснила, что данный вид расходов включает в себя 

расходы на оплату труда АУП со страховыми взносами и прочие 

управленческие расходы. 

Пунктом 42 Основ ценообразования установлено, что расходы на 

оплату труда АУП определяются согласно отраслевым тарифным 

соглашениям.  

На запрос агентства организацией представлен расчет нормативной 

численности АУП, проверить правильность которого не представляется 

возможным ввиду отсутствия исходных данных, на основании которых 

выполнялся расчет. Организацией представлена справка о единственном виде 

деятельности – теплоснабжении. На запрос агентства организацией не 

представлена информация о фактической численности АУП. В штатном 
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расписании организации не определены разряды АУП. Исходя из этого, 

расчет выполнен нормативной численности АУП в соответствии с приказом 

Госстроя РФ от 12.10.1999 № 74 исходя из имеющейся в материалах дела 

информации.  

Расчет фонда оплаты труда произведен в соответствии с отраслевым 

тарифным соглашением в ЖКХ на 2016 год: к базовой тарифной ставке 

применен индекс 107,5% согласно Сценарным условиям и тарифный 

коэффициент 7 разряда. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 
 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Мищук О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 11 октября 2016 года № 42 


