
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

12 ноября 2013 г.                                                                                            № 64 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Иванова О.В. 

 

- специалист 1 разряда 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 
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Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на техническую воду, отпускаемую МУП «Верхняяшоноша» на 

территории муниципального образования «Верхнешоношское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

2. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ОАО «Славянка» на территории муниципального образования «Мезенское» 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район». 

3. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» на территории 

муниципального образования «Ухтостровское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 

4. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» на территории военного 

городка № 9 в поселке Савватия муниципального образования 

«Черемушское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район». 

5. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» на территории военного 

городка № 48 в деревне Черный Яр муниципального образования 

«Лявленское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 

6. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» на территории военного 

городка № 24 в поселке Ненокса муниципального образования 

«Северодвинск». 

7. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» на территории 
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муниципального образования «Коношское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

8. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Павловск ЖКХ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Павловское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район». 

9. Об утверждении производственной программы и установлении  

тарифов на техническую воду, отпускаемую ООО «Павловск ЖКХ» на 

территории муниципального образования «Павловское» муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район». 

10. Об установлении тарифов на тепловую энергию,  

поставляемую ООО «Газпром трансгаз Ухта» потребителям, расположенным 

на территориях муниципального образования «Приводинское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» и 

муниципального образования «Урдомское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район». 

11. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по Архангельской области на территории 

муниципального образования «Плесецкое» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

государственным бюджетным стационарным учреждением социального 

обслуживания системы социальной защиты населения Архангельской 

области «Благовещенский психоневрологический интернат» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Благовещенское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 

13. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Солгинское ЖКХ»  потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Солгинское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

14. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 сентября 2013 года № 53-э/3. 

 

__________ 

 

 

1. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на техническую воду, отпускаемую МУП «Верхняяшоноша» на 

территории муниципального образования «Верхнешоношское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на техническую воду, а также представила на утверждение коллегии 

производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить тарифы с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

на техническую воду в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 40,00 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 41,68 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены 

ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ 

ВОД) 

тыс. куб. 

м 
2,899 0,023   

2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  118,40 -17,2   

2.1. Производственные 

расходы 
тыс. руб.  71,33 -6,27   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0 0   

2.1.2 расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их хранение 

тыс. руб.  0 0   

2.1.3 расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. руб.  23,6 -5,83   

объем электроэнергии кВт∙ч 3196 -754 

У предприятия отсутствует 

прибор учета поднимаемой 

воды. Расчет потребности 

электроэнергии выполнен 

исходя из удельного 

расхода, фактически 

сложившегося в 2012 году 

1,1 кВт. и объема 

поднимаемой воды 2899 

куб. м.  

тариф руб./кВт∙ч 7,38 -0,12 

Запланирован размер 

тарифа в соответствии с 

постановлением от 

26.12.2012 № 99-э/6 в ред. 

№ 49-э/6 (НН) до 150 кВт 

2.1.4 расходы на 

приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  0 0   
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2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.  0,00 0   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  36,00 0   

2.1.7 отчисления на 

социальные нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  10,87 0   

2.1.8 расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам, не учитываемые 

при определении 

налогооблагаемой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб.  0,00 0   

2.1.9 общехозяйственные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 0   

2.1.10 прочие 

производственные расходы 
тыс. руб.  0,86 -0,44 

Расчет водного налога 

скорректирован исходя 

из ставок налога 312 

руб./тыс. куб. м и 70 

руб./тыс. куб. м по 

населению. 

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий 

и капитальный ремонт 

тыс. руб.  16,30 -3,7 

Запланирован рост 

утвержденных на 2013 

год расходов на 

материалы на уровне 

ИЦП промышленной 

продукции на 2014 год - 

104 %. Дополнительно 

запланирована сумма 
2.2.1 расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  16,30 0   

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  0,00 0   

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0   

2.2.4 отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. руб.  0,00 0   

2.3. Административные 

расходы 
тыс. руб.  11,59 -8,41   

2.3.1 расходы на оплату работ 

и (или) услуг, выполняемых 

по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 0   

 расходы на оплату услуг 

связи, вневедомственной 
тыс. руб.  0,00 0   
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охраны, юридических, 

информационных, 

аудиторских, 

консультационных и 

управленческих услуг 

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  6,97 -5,88 

Запланирован рост 

фактических расходов на 

оплату труда АУП в 2013 

году на уровне ИПЦ на 

2014 год - 105,6 %.  
2.3.3 отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  2,10 -1,77576 

Принято в размере 30,2 % 

от скорректированного 

ФОТ АУП 

2.3.4 арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) централизованных 

систем водоснабжения и 

(или) водоотведения  

тыс. руб.  0,00 0   

2.3.5 расходы на служебные 

командировки 
тыс. руб.  0,00 0   

2.3.6  расходы на обучение 

персонала 
тыс. руб.  0,00 0   

2.3.7 расходы на страхование 

производственных объектов 
тыс. руб.  0,00 0   

2.3.8. прочие 

административные расходы 
тыс. руб.  2,52 -0,75424 

Запланирован рост 

фактических прочих 

расходов в 2013 году на 

уровне ИЦП 

промышленной 

продукции на 2014 год - 

104,8 %.  
2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0,00 0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  18,00 0   

2.6. Расходы на арендную 

плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 0   

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  1,18 1,18 

Запланирована сумма на 

уплату минимального 

налога при УСНО в 

размере 1% от НВВ 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0   

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индекс цен производителей 104,8 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
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 электрическую энергию 
100% к тарифу, действующему 

на конец 2013 года 

 тепловую энергию - 

 воду - 

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на техническую воду. 

 

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. 

 

____________ 

 

Воронская Л.А. предложила перенести рассмотрение вопросов с 2 по 7 

повестки дня на 28 ноября 2013 года в связи с поступившим от представителя 

ОАО «Славянка» ходатайством.  

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопросов с 2 по 7 повестки дня на 28 ноября 

2013 года. 

 

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. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Павловск ЖКХ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Павловское» муниципального 

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

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

  

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы с 01 января 2014 года по 31 декабря 

2014 года в размере 2414,00 руб./Гкал, для населения – 1519,76 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина 

необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи 

расходов, в т.ч.:  

тыс.руб. 4918,2 -735,4 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией 

продукции 

тыс.руб. 4893,9 -759,7 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 1254,8 -312,7 

Учтен нормативный расход 

топлива в объеме 1974,3 м3 

дров. Цена дров принята 627 

руб./м3 по предложению 

предприятия. 

  

Расходы на 

покупаемые 

энергетические 

ресурсы, расходы на 

оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 615,2 -56,5 

  

  

расходы на 

покупную тепловую 

энергию 

тыс.руб. 0 0 

  

  

расходы на 

покупную 

электрическую 

энергию 

тыс.руб. 585 -47 

Расход электроэнергии принят 

78142 кВт*ч исходя из 

фактического за 2012 год 

удельного расхода 

электроэнергии 31 кВт*ч/Гкал.  

Тариф на электроэнергию 

принят в размере 7,39 

руб./кВт*ч (с НДС) с индексом 

100%  к действующему тарифу 

на НН.  
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расходы на воду, в 

т.ч.: 
тыс.руб. 30,3 -9,4 

Расход воды принят 1008 м3 

исходя из нормативного 

удельного расхода 0,4 м3 на 

выработку 1 Гкал. Тарифы на 

воду приняты с 01.01.2014 - 

29,12 руб./м3; с 01.07.2014 -  

30,34 руб./м3 в соответствии с 

проектом постановления 

агентства. 

  водоснабжение тыс.руб. 30,3 -9,4 

  водоотведение тыс.руб. 0 0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 44,1 4,1 

Учтены исходя из фактических 

за 2012 год расходов, 

увеличенных на ИЦППП 

102,4% (на 2013 год) и 104,8% 

(на 2014 год). 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 21,1 -18,9 

Учтены расходы на ремонт 

двигателя дизель-генератора 

согласно счету от 29.05.2013 

года № 297, за вычетом суммы 

расходов, учтенных на ремонт 

в тарифе  на 2013 год. 

  

Расходы на оплату 

труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 1473,1 0 

  

  Страховые взносы тыс.руб. 444,9 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. 0 0 

  

  

Расходы на арендную 

плату, 

концессионную 

тыс.руб. 152,4 -50 

Учтены арендные платежи в 

сумме 129,2 тыс. руб. согласно 

представленным договорам 
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плату, лизинговые 

платежи 

аренды от 12.08.2013 № 1 и от 

25.09.2013 № 2, 

дополнительно учтен НДС - 

23,25 тыс. руб. 

  Налоговые платежи тыс.руб. 48,9 -2,5 

Учтена уплата минимального 

налога при УСНО в размере 

1% от стоимости производства  

и передачи тепловой энергии. 

  Цеховые расходы тыс.руб. 140,7 0   

  Прочие расходы тыс.руб. 105,5 -258,6 

Расходы на транспортировку 

дров приняты в сумме 78,8 

тыс. руб. исходя из ожидаемых 

за 2013 год и индекса ЦППП 

104,8%.  Плата за загрязнение 

ОС принята в размере 3,7 тыс. 

руб. согласно расчету 

предприятия с корректировкой 

на нормативный расход 

топлива. Расходы на ГСМ и 

расходы на уборку территории 

приняты по предложению 

предприятия. Расходы на 

метеоинформацию приняты 

3,0 тыс. руб. исходя из 

ожидаемых за 2013 год 

расходов. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 593,1 -64,7 

Скорректированы согласно 

расчету эксперта в сумме 

1644,1 тыс. руб. (в целом по 

предприятию). На 

теплоснабжение отнесены в 

доле 36,07% (факт 2012 года). 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0 0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 24,3 24,3 

Учтена прибыль в размере 

0,5%  от стоимости 

производства и передачи 

тепловой энергии на 

социальное развитие. 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0   

2. 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 2037,6 9,8 

Отпуск т/э бюджетным и 

прочим потребителям  принят 

в соответствии с договорами 

теплоснабжения. Отпуск т/э 

населению принят согласно 

дополнительному расчету, 

выполненному предприятием с 

учетом норматива 

потребления на отопление с 

01.06.2013.  

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
Гкал     

  

3. 

Индексы, 

применяемые при 

расчете тарифов 

      

  

  ИПЦ (индекс % 105,6%     
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потребительских цен) 

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

  

индексы роста цен на 

каждый 

энергетический 

ресурс и холодную 

воду 

%     

  

  электроэнергия % 100,0%     

4. 

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 380,6 -184,4 

Потери тепловой энергии 

учтены на уровне фактических 

за 2012 год. 

5. 

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 0,2083    

  

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на 

источниках тепловой 

энергии, учтенные 

при расчете 

необходимой 

валовой выручки 

тыс.т.н.т. 
не 

установлены   
  

  

 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 
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«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об утверждении производственной программы и установлении  

тарифов на техническую воду, отпускаемую ООО «Павловск ЖКХ» на 

территории муниципального образования «Павловское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на техническую воду, а также представила на утверждение коллегии 

производственную программу. 

Предложила следующее: 

3) утвердить производственную программу; 

4) установить тарифы с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

на техническую воду в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 29,12 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 30,34 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены 

ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ 

ВОД) 

тыс. куб. 

м 
10,9 0   

2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  324,04 -111,16   

2.1. Производственные 

расходы 
тыс. руб.  210,50 -91,73   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0 0,00   

2.1.2 расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их хранение 

тыс. руб.  0 0,00   

2.1.3 расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. руб.  75,26 -91,73   

объем электроэнергии кВт∙ч 10710 -14954,55 

У предприятия отсутствует 

прибор учета поднимаемой 

воды. Расчет потребности 

электроэнергии выполнен 

исходя из объема 

поднимаемой воды 13900 

куб. м, параметров насоса К 
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20/30 и запаса мощности 

150%. Запланированы 

расходы на обогрев 

станции водозабора тенами 

мощностью 1 и 1,5 кВт в 

течении 4,5 месяцев. 

тариф руб./кВт∙ч 7,03 0   

2.1.4 расходы на 

приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  0 0   

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.  4,82 0   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  69,94 0   

2.1.7 отчисления на 

социальные нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  21,12 0   

2.1.8 расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам, не учитываемые 

при определении 

налогооблагаемой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб.  0,00 0   

2.1.9 общехозяйственные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 0   

2.1.10 прочие 

производственные расходы 
тыс. руб.  39,36 0   

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий 

и капитальный ремонт 

тыс. руб.  10,61 0   

2.2.1 расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  10,61 0   

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  0,00 0   

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0   

2.2.4 отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. руб.  0,00 0   

2.3. Административные 

расходы 
тыс. руб.  29,43 -22,67 

Исключена сумма на 

оплату налога по УСНО в 

целом по предприятию.  

2.3.1 расходы на оплату работ 

и (или) услуг, выполняемых 

по договорам сторонними 

тыс. руб.  1,24 -2,075 

Снижена доля, относимая 

на холодную воду с 2,7 до 

1,79% от общей суммы 
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организациями расходов - до уровня, 

утвержденного на 2013 год 

 расходы на оплату услуг 

связи, вневедомственной 

охраны, юридических, 

информационных, 

аудиторских, 

консультационных и 

управленческих услуг 

тыс. руб.  0,00 0   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  18,44 -9,35 

Размер ФОТ АУП принят 

по предложению 

предприятия. Снижена 

доля, относимая на 

холодную воду с 2,7 до 

1,79% от общей суммы 

расходов - до уровня, 

утвержденного на 2013 год 

2.3.3 отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  5,57 -2,82 

Снижена доля, относимая 

на холодную воду с 2,7 до 

1,79% от общей суммы 

расходов - до уровня, 

утвержденного на 2013 год 

2.3.4 арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) централизованных 

систем водоснабжения и 

(или) водоотведения  

тыс. руб.  0,00 0   

2.3.5 расходы на служебные 

командировки 
тыс. руб.  0,13 -0,275 

Размер расходов принят на 

уровне факта 2012 года. 

2.3.6  расходы на обучение 

персонала 
тыс. руб.  0,00 -0,27 

Исключено в связи с 

отсутствием обоснования 

2.3.7 расходы на страхование 

производственных объектов 
тыс. руб.  0,00 0   

2.3.8. прочие 

административные расходы 
тыс. руб.  4,06 -7,88 

Снижена доля, относимая 

на холодную воду с 2,7 до 

1,79% от общей суммы 

расходов - до уровня, 

утвержденного на 2013 год 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0,00 0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  0,00 0   

2.6. Расходы на арендную 

плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  70,26 0   

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  3,24 3,24 

Запланирована сумма на 

уплату минимального 

налога при УСНО в 

размере 1% от НВВ 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0   

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
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показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индекс цен производителей 104,8 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

 электрическую энергию 
100% к тарифу, действующему 

на конец 2013 года 

 тепловую энергию - 

 воду - 

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на техническую воду. 

 

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. 

 

10. Об установлении тарифов на тепловую энергию,  

поставляемую ООО «Газпром трансгаз Ухта» потребителям, 

расположенным на территориях муниципального образования 

«Приводинское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» и муниципального образования «Урдомское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ануфриева В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ануфриева В.М. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Приводинское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» -  

401,00 руб./Гкал; 
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потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Урдомское» «Ленский муниципальный район», в следующих 

размерах: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 346,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 374,00 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. 

значени

е 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значени

е 
основание 

1. 

Величина 

необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи 

расходов, в т.ч.:  

тыс.руб. 31142,4 -21522,5 

  

1.1. 

Расходы, 

связанные с 

производством и 

реализацией 

продукции 

тыс.руб. 31003,8 -21272,9 

  

  
Расходы на 

топливо 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

Расходы на 

покупаемые 

энергетические 

ресурсы, расходы 

на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 7910,9 -5547,7 

  

  
покупная тепловая 

энергия 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

покупная 

электрическая 

энергия 

тыс.руб. 7804,5 -5553,9 

Расход электроэнергии принят 

исходя из удельного расхода 29 

кВт*ч на выработку 1 Гкал и 

одноставочного тарифа на ВН. 

  водоснабжение тыс.руб. 106,4 6,2 

Приняты затраты исходя из 

удельного расхода 0,08 м3 на 

выработку 1 Гкал  и тарифа, 

утвержденного агентством для 

ООО "Газпром энерго", 

увеличенного с 01.07.2014 на 

индекс цен 104,8%. 

  водоотведение тыс.руб. 0,0 0,0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 81,6 0,0 

  

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 1800,0 -2000,0 

Затраты приняты согласно 

представленному проекту 

пообъектного плана работ по ТО 

на 2014 год. 
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Расходы на оплату 

труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 4714,7 -5162,1 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 16 единиц и средней 

з/платы 24556 руб. в соответствии 

с ОТС в ЖКХ. 

  Страховые взносы тыс.руб. 1420,1 -949,9 
 30,12% от ФОТ в соответствии с 

212-ФЗ 

  
Амортизация 

основных средств 
тыс.руб. 11,7 -0,8 

Согласно представленному 

расчету. 

  

Расходы на 

выполнение работ 

и услуг 

производственного 

характера 

сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

Расходы на оплату 

иных работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс.руб. 0,0 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 0,0 

  

  

Расходы на 

арендную плату, 

концессионную 

плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 6361,3 0,0 

Аренда учтена согласно договору 

аренды имущества от 30.11.12 

№01/1600-Д-29/13 по 

предложению организации. 

  Налоговые платежи тыс.руб. 0,0 0,0   

  Цеховые расходы тыс.руб. 556,7 -914,6 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 1 единицы и средней 

з/платы 35651 руб. в соответствии 

с ОТС в ЖКХ, отчисления 30,12% 

от ФОТ. 

  Прочие расходы тыс.руб. 236,0 -1150,0 

Приняты по предложению 

организации за исключением 

затрат на капремонт арендуемого 

имущества. 

  
Общехозяйственны

е расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

1.2. 
Внереализационны

е расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 138,6 -249,6 
Не представлена рсшифровка. 

Прибыль определена в размере 0,5 
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% от затрат на прочие цели и 

налога на прибыль. 

1.4. 
Выпадающие 

доходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

2. 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии 

(мощности)  

Гкал 65000,0 0,0 

Полезный отпуск учтен в 

соответствии с фактическим 

отпуском тепловой энергии за 

2012-2013 годы. 

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
Гкал     

  

3. 

Индексы, 

применяемые при 

расчете тарифов 

      

  

  

ИПЦ (индекс 

потребительских 

цен) 

% 105,6%   

  

  

ИЦП 

промышленной 

продукции 

% 104,8%   

  

  

индексы роста цен 

на каждый 

энергетический 

ресурс и холодную 

воду 

      

  

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен 

на доставку 

каждого 

энергетического 

ресурса и холодной 

воды 

      

  

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

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 0,0 0,0 

  

5. 

 Нормативы 

удельного расхода 

условного топлива 

при производстве 

тепловой энергии 

т.у.т./Гка

л 
    

  

  удельный расход т.у.т./Гка   0,0   
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условного топлива, 

учтенный при 

расчете 

необходимой 

валовой выручки 

л 

6. 

 Нормативы 

запасов топлива на 

источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при 

расчете 

необходимой 

валовой выручки 

тыс.т.н.т.   0,0 

  

 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

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 утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по Архангельской области на территории 

муниципального образования «Плесецкое» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Латухина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Латухина Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), а также представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

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

следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 29,50 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 30,91 руб./куб. м. 
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Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ  

тыс. куб. 

м 
24,39 0   

2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  736,66 -101,73   

2.1. Производственные 

расходы 
тыс. руб.  636,81 -75,36   

2.1.1 расходы на 

химические реагенты 
тыс. руб.  -     

2.1.2 расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их хранение 

тыс. руб.  -     

2.1.3 расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. руб.  220,54 -73,66 

Расходы определены исходя 

из фактического расхода 

электроэнергии за 2012 год и 

9 мес.2013 года и тарифа на 

2014 год в соответствии с 

постановлением АТиЦ АО 

от 22.08.13 № 49-э/6. 

Диапазон напряжения СН-II, 

УСНО - тариф с учетом 

НДС. 

объем электроэнергии кВт∙ч 34,08 -14,71 

тариф руб./кВт∙ч 6,47 0,44 

2.1.4 расходы на 

приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  - -   

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и 

(или) услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.  - -   

2.1.6 расходы на оплату 

труда  основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  313,63 0   

2.1.7 отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  94,72 0   

2.1.8 расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам, не учитываемые 

при определении 

тыс. руб.  -     
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налогооблагаемой базы 

налога на прибыль 

2.1.9 

общепроизводственные 

расходы 

тыс. руб.  6,29 -1,7 

Расходы определены на 

содержание здания и 

покупку инвентаря исходя из 

утвержденных расходов на 

2013 год с учетом ИЦП ПП 

на 2014 - 104,8% 

2.1.10 прочие 

производственные расходы 
тыс. руб.  1,63 0   

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. руб.        

2.2.1 расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  0 -20 

Расходы не учтены, т.к 

заложенная в тарифе на 2013 

год сумма 20 тыс. не 

использована в соответствии 

с фактическими данными 

предприятия за 9 мес.2013 

года. 

2.2.2 расходы на 

капитальный ремонт 
тыс. руб.        

2.2.3 расходы на оплату 

труда ремонтного 

персонала 

тыс. руб.        

2.2.4 отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. руб.        

2.3. Административные 

расходы 
тыс. руб.  58,69 -26,37   

2.3.1 расходы на оплату 

работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам 

сторонними организациями 

тыс. руб.        

 расходы на оплату услуг 

связи, вневедомственной 

охраны, юридических, 

информационных, 

аудиторских, 

консультационных и 

управленческих услуг 

тыс. руб.        

2.3.2 расходы на оплату 

труда административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.        

2.3.3 отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.        

2.3.4 арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения  

тыс. руб.        
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2.3.5 расходы на 

служебные командировки 
тыс. руб.        

2.3.6  расходы на обучение 

персонала 
тыс. руб.        

2.3.7 расходы на 

страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб.        

2.3.8. прочие 

административные расходы 
тыс. руб.  58,69 -26,37 

Расходы определены исходя 

из утвержденных расходов 

на 2013 год с учетом ИЦП 

ПП на 2014 - 104,8% 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

тыс. руб.        

2.4.1 расходы по 

сомнительным долгам  
тыс. руб.        

2.5. Расходы на 

амортизацию основных 

средств и нематериальных 

активов 

тыс. руб.  41,17 -28,24 

Расходы определены исходя 

из расшифровки 

предприятия по начислению 

амортизации по объектам: 

скважина, насос ЭЦВ-8-25-

100. Исключена сумма 

амортизации на новое 

оборудование, покупка 

которого не произведена. 

2.6. Расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. руб.        

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.7.1 плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду, 

размещение отходов и 

другие виды негативного 

воздействия на 

окружающую среду, в 

пределах установленных 

нормативов и (или) 

лимитов 

тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.        

2.8.1 средства на возврат 

займов и кредитов, 

проценты по займам и 

кредитам, привлекаемым 

на реализацию 

инвестиционной 

программы и пополнение 

оборотных средств 

тыс. руб.        

2.8.2 расходы на 

капитальные вложения 

(инвестиции) на основе 

утвержденных 

инвестиционных программ 

тыс. руб.        



 23 

2.8.3 расходы на 

социальные нужды, 

предусмотренные 

коллективными 

договорами, и другие 

расходы 

тыс. руб.        

2.8.4 прочие тыс. руб.        

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс цен производителей 104,8 

индексы роста тарифов на 

потребляемые энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 

100% к 

тарифу, 

действующему 

на конец 2013 

года 

 тепловую энергию - 

 воду - 

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ:  

 1. Утвердить представленную производственную программу.  

 2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и 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. 

 

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

государственным бюджетным стационарным учреждением социального 

обслуживания системы социальной защиты населения Архангельской 

области «Благовещенский психоневрологический интернат» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Благовещенское» муниципального образования 

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

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В.  

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 1575,00 руб./Гкал, для 

населения - 905,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 1973,00 руб./Гкал, для 

населения - 1232,69 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при установлении 

тарифов 

основание 

1. 

Величина необходимой валовой 

выручки  и основные статьи 

расходов, в т.ч.:  

тыс.руб. 5189,2 

Дело об установлении тарифа на 

тепловую энергию на 2014 год 

открыто по инициативе агентства 

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и реализацией 

продукции 

тыс.руб. 5189,2 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 2902,9 

Цена угля в размере 2583,8 руб./т 

согласно Гражданско-правовому 

договору бюджетного учреждения 

на поставку каменного угля в 2013 

году.   

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, расходы 

на оплату услуг, оказываемых 

организациями, 

осуществляющими регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 579,0 

Тариф на электроэнергию в 

размере 7,39 руб. (НН) согласно  

постановлению АТЦ от 25.07.2013 

№ 45-э/1.   

  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. 1287,0 

Численость 8 ед. нормативная . 

Средняя заработная плата 13406 

руб.  

  Страховые взносы тыс.руб. 388,7 

30,2% от ФОТ в соответствии с 

Федеральным законом № 212-ФЗ и 

0,2% согласно представленному 

уведомлению о размере страховых 

взносов 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 14,2 
Согласно представленному 

расчету 

  
Расходы на выполнение работ и 

услуг производственного 
тыс.руб. 0,0 
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характера сторонних организаций 

  

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. 0,0 

  

  Налоговые платежи тыс.руб. 0,0   

  Цеховые расходы тыс.руб. 17,6 
Расходы на охрану труда исходя 

из учтенных в тарифе 

  Прочие расходы тыс.руб. 0,0   

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 0,0   

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,0   

1.3. Прибыль тыс.руб. 0,0   

1.4. Вывпадающие доходы тыс.руб. 0,0   

2. 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
Гкал 2965,3 

Полезный отпуск населению  в 

объеме 398,52 Гкал согласно 

представленному размеру 

отапливаемой  площади 

помещений и нормативv 

потребления на отопление 

(постановление минэнерго и связи 

от 24.06.2013 № 76-пн).  

  
Объем договорной тепловой 

нагрузки 
тыс.Гкал   

  

3. 
Индексы, применяемые при 

расчете тарифов 
%   

  

  
 ИПЦ (индекс потребительских 

цен) 
% 105,6% 

  

  ИЦП промышленной продукции % 104,8%   

  

индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и 

холодную воду 

%   

  

  вода % 104,8%   

  

индексы роста цен на доставку 

каждого энергетического ресурса 

и холодной воды 

%   

  

  вода % 104,80%   

4. 

Нормативы технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

%   

Не утверждены 

  

объем технологических потерь 

при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при 

расчете необходимой валовой 

выручки 

% 0,00 

  

5. 
 Нормативы удельного расхода 

условного топлива при 
%   

Не утверждены 
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производстве тепловой энергии 

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

%   

  

 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ:  

 Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

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 установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Солгинское ЖКХ»  потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Солгинское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В.  

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 1679,00 руб./Гкал, для 

населения - 992,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 1679,00 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи 

расходов, в т.ч.:  

тыс.руб. 5293,78 
Дело об установлении тарифа на тепловую 

энергию на 2014 год открыто по инициативе 

агентства 

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 5293,78 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 1757,93 Цена дров 628 руб./м3 с учетом расходов на 
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распиловку принята исходя из учтенной в 

тарифе, увеличенной на индекс 105,1%  

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату 

услуг, оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 832,68 

Тариф на электроэнергию в размере 6,48 

руб./кВтч  (СН 2) котельная жилфонда, 7,39 

руб./кВтч (НН) котельные детсада и школы 

согласно  постановлению АТЦ от 25.07.2013 

№ 45-э/1.   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 9,43 

Согласно расчету организации 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 0,00 

  

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 1652,85 
Численность 12 ед. нормативная . Средняя 

заработная плата 11478 руб.  

  Страховые взносы тыс.руб. 547,09 

30,0% от ФОТ в соответствии с 

Федеральным законом № 212-ФЗ и 3,1% 

согласно представленному уведомлению о 

размере страховых взносов 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 0,00 

  

  

Расходы на выполнение 

работ и услуг 

производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0,00 

  

  

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс.руб. 0,00 

  

  

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. 0,00 

  

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0,00 

  

  Налоговые платежи тыс.руб. 53,00 
1% от себестомости на уплату налога при 

применении УСН  

  Цеховые расходы тыс.руб. 21,27 

Расходы на охрану труда исходя из 

ожидаемых за 2013 год, увеличенных на 

индекс ЦППП 104,8% 

  Прочие расходы тыс.руб. 0,00   

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 419,52 

Учтены ФОТ АУП 247,7 тыс. руб. 

(численность 0,8 ед., средняя зарплата 26172 
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руб.), страховые взносы в размере 93,6 тыс. 

руб. прочие общехозяйственные расходы в 

размере 43,3 тыс. руб.  

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)  

Гкал 3153,55 

Полезный отпуск населению  в объеме 2278 

Гкал согласно представленному размеру 

общей  площади помещений и нормативv 

потребления на отопление (постановление 

минэнерго и связи от 24.06.2013 № 76-пн), 

ПО на гвс 194,3  бюджетным  согласно 

расчету организации.  

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 

тыс. 

Гкал 
  

  

3. 
Индексы, применяемые 

при расчете тарифов 
%   

  

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6% 

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8% 

  

  

индексы роста цен на 

каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 

%   

  

  дрова % 105,1%   

  вода % 104,8%   

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса 

и холодной воды 

%   

  

  дрова % 104,7%   

  вода % 104,80%   

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

%   

Не утверждены 

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

%   

  

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве тепловой 

энергии 

%   

Не утверждены 

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

%   
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Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ:  

 Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

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. 

 

14. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 сентября 2013 года № 53-э/3. 

Докладчик – ведущий консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Главацкая А.Н.  

 

СЛУШАЛИ: 

Главацкая А.Н. предложила в связи с допущенной технической 

ошибкой внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 сентября 2013 года № 53-э/3 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО “Ремэнерго” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Катунинское” муниципального образования “Приморский муниципальный 

район”», следующее изменение: в пункте 2 постановления слова «от 01 

ноября 2012 года», заменить словами «от 20 декабря 2012 года». 
 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 сентября 2013 года № 53-э/3. 
 

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 12 ноября 2013 года № 64 


