
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

19 декабря 2013 г.                                                                                            № 83 
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 

   

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 
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Приглашенные:   

   

Волочкова Т.Г. - директор по экономике и финансам  

ОАО «ТГК-2» 

   

Мазина Л.В. - начальник группы тарифообразования 

финансово-экономического отдела  

ОАО «ТГК-2» 

   

Поляшов К.А. - исполнительный директор ООО РЭП 

«Сфера», директор ООО «Теплоснаб» 

   

Головин А.А. - начальник отдела цен и тарифов 

администрации муниципального образования 

«Северодвинск» 

   

Палинка Л.Н. - экономист 1 категории цеха №19 ОАО «ПО 

Севмаш» 

   

Маляренко А.Л. - начальник цеха №19 ОАО «ПО Севмаш» 

   

Скоморохова Е.В. - экономист по планированию УЭиЦ (ПЭО) 

ОАО «ПО Севмаш» 

   

Жимков С.В. - начальник группы правовой экспертизы  

ОАО «ПО Севмаш» 

   

Шептухина А.В. - начальник теплотехнического бюро отдела 

главного энергетика ОАО «ЦС «Звездочка» 

   

Артюгин В.М. - инженер по ТЭР ОАО «ЦС «Звездочка» 

   

Карасов Д.И. - директор СМУП ЖКХ «ГОРВИК» 

   

Заикин В.И. - главный инженер СМУП ЖКХ «ГОРВИК» 

   

Каплина А.П. - экономист СМУП ЖКХ «ГОРВИК» 

   

Ильин В.Б. - управляющий ООО «Энергосфера» 

   

Смирнова Е.В. - глава муниципального образования 

«Урдомское» 

   

Никитин С.Г. - директор МУП «ПУ ЖКХ» 
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Сватковская Е.В. - ведущий экономист МУП «ПУ ЖКХ» 

   

Виткова В.Г. - главный бухгалтер ООО «Тепло» 

   

Морозов Ю.Л. - управляющий ООО «Водоканал» 

   

Головина Т.В. - начальник планово-производственного отдела 

ООО «Водоканал» 

   

Дрожжина И.В. - начальник отдела экономики администрации 

муниципального образования «Онежский 

муниципальный район» 

   

Стасюк Л.М. - представитель ООО «АкваНорд»  

(по доверенности) 

   

Примак О.Д. - главный бухгалтер ООО «АкваНорд» 

   

Рогов Н.А. - главный инженер ОАО «Архангельская 

областная энергетическая компания» 

   

Дружинина И.В. - начальник планово-экономического отдела 

ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» 

   

Качегова А.Е. - заместитель начальника планово-

экономического отдела  

ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» 

   

Телицына О.А. - главный экономист ОАО «РЭУ» (филиал 

Архангельский) 

   

Рыжков С.В. - директор МУП «Водоканал» 

   

Гусева Г.Н. - заместитель директора по экономике и 

финансам МУП «Водоканал» 

   

Мартяков Д.А. - начальник планово-экономического отдела 

МУП «Водоканал» 

   

Рочева М.В. - заместитель начальника планово-

экономического отдела МУП «Водоканал» 
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Ляпина И.Н. - начальник отдела тарифов ОАО «Славянка» 

   

Линде А.В. - экономист ООО «КСП-Талаги» 

   

Козлова Е.Л. - главный бухгалтер ООО «КСП-Талаги» 

   

Бобошина М.В. - директор ООО «Каргопольские тепловые 

сети» 

   

Юдин А.Г. - заместитель генерального директора по 

экономике и финансам  

ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» 

   

Орлов Б.Н. - генеральный директор  

ЗАО «Архоблэнергогаз» 

   

Пиковской В.Е. - представитель ООО «Емецкое 

теплоснабжающее предприятие»,  

ООО «Березниковское теплоснабжающее 

предприятие», ООО «Холмогорское 

теплоснабжающее предприятие» 

   

Попов В.С. - директор ООО «СпецТеплоСтрой-Вельск» 

   

Лесников С.И. - генеральный директор ООО «Вельская 

энергетическая компания» 

   

Шахов  Е.В. - представитель ООО «Вельские 

коммунальные системы» и ООО «Вельская 

энергетическая компания» (по доверенности) 

   

Билева Ю.Л. - заместитель директора по экономическим и 

коммерческим вопросам МУП «Сети» 

   

Воробьев А.Н. - начальник участка учета и сбыта 

энергоресурсов МУП «Сети» 

   

Тырин А.Р. - представитель ООО «Архбиоэнерго»  

(по доверенности) 

   

Кучерук Е.А. - представитель ООО «Архбиоэнерго»  

(по доверенности) 
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Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Ильинское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район». 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Лисестровское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

3. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Лисестровское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Город 

Архангельск». 

5. Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Город Архангельск». 

6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и 

услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ОАО «ЦС «Звездочка» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Северодвинск». 

7. Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, 

поставляемые ОАО «ПО «Севмаш» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Северодвинск». 

8. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Каргопольские тепловые сети» потребителям, расположенным на 

территории муниципальных образований «Каргопольское» и «Павловское» 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

9. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Энергосфера» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Урдомское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район». 
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10. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепло» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Сафроновское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район». 

11. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Город Коряжма». 

12. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МП «Верхнеуфтюгское ЖКХ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Верхнеуфтюгское» муниципального 

образования «Красноборский муниципальный район». 

13. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МП «Куликовское ЖКХ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Куликовское» муниципального образования 

«Красноборский муниципальный район». 

14. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП МО «Ухотское» «Тихманьга» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Ухотское» муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

15. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Вельская энергетическая компания» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Вельское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

16. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Вельские коммунальные системы» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Вельское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

17. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Архбиоэнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

18. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «КСП-Талаги» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

19. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и 

услуги водоотведения, оказываемые ОАО «ПО «Севмаш» на территории 

муниципального образования «Северодвинск». 
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20. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «ЦС «Звездочка» на территории 

муниципального образования «Северодвинск». 

21. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифа на услуги по транспортировке питьевой воды, оказываемые  

СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на территории муниципального образования 

«Северодвинск». 

22. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Водоканал» на территории 

муниципального образования «Онежское» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район». 

23. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП ЖКХ «Жердь» на территории муниципального образования 

«Жердское» муниципального образования «Мезенский муниципальный 

район». 

24. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую МУП «Жилкомсервис» на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

25. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую открытым акционерным обществом 

«Территориальная генерирующая компания № 2» на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». 

26. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и 

услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод), оказываемые  

ОАО «Архангельский ЦБК» на территории муниципального образования 

«Город Новодвинск». 

27. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые МУП «Сети» на территории муниципального 

образования «Город Новодвинск». 

28. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Газпром энерго» на территории 

муниципального образования «Урдомское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район». 

29. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 
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горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «Газпром энерго» на 

территории муниципального образования «Урдомское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район». 

30. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «РЭУ» потребителям, расположенным на территории Архангельской 

области. 

31. Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  

ОАО «РЭУ» потребителям, расположенным на территории Архангельской 

области. 

32. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «Коммунальное» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Черевковское» муниципального образования 

«Красноборский муниципальный район». 

33. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Аква Норд» на территории 

муниципального образования «Лисестровское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

34. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ОАО «РЭУ» на территории 

Архангельской области. 

35. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 ноября 2013 года № 71-в/10. 

36. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и 

услуги водоотведения, оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием «Водоканал» муниципального образования «Город 

Архангельск» на территории муниципальных образований «Город 

Архангельск» и «Приморский муниципальный район». 

37. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

38. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Емецкое теплоснабжающее предприятие» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

39. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Березниковское теплоснабжающее предприятие» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Березниковское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район». 

40. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Холмогорское теплоснабжающее предприятие» потребителям, 
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расположенным на территории муниципального образования 

«Холмогорское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

41. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

МУП «Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Город Коряжма», с использованием открытой системы теплоснабжения                      

(горячего водоснабжения). 

42. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ЗАО «Архоблэнергогаз» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

43. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» на территории 

муниципальных образований «Котлас», «Мирный» (военный городок № 15, 

кроме котельной в/ч 42670), «Северодвинск» (военный городок № 4), а также  

«Приморское» и «Лявленское» (деревня Хорьково) муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

44. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» на территории 

муниципального образования «Северодвинск» (кроме военных городков № 4 

и 24). 

45. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифа на техническую воду, отпускаемую ОАО «Славянка» на территории 

военного городка № 143, расположенного в муниципальном образования 

«Северодвинск». 

46. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» на территории 

муниципального образования «Город Архангельск» и муниципального 

образования «Талажское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

47. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ОАО «РЭУ» потребителям, расположенным на территории Архангельской 

области, с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения). 

48. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

Учреждением «Базовый санаторий «Беломорье» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования  «Катунинское» 

муниципального образования «Приморский  муниципальный район». 

49. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Северо-западная консалтинговая компания» потребителям, 
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расположенным на территории  муниципального образования «Плесецкое» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

50. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Северо-западная консалтинговая компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Плесецкое» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

51. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО РЭП «СФЕРА» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Васьковское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

52. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «СпецТеплоСтрой-Вельск» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Муравьевское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

53. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Коммунальные системы Поморья» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Заостровское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

54. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «СпецТеплоСтрой-Вельск» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Пакшеньгское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

55. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» потребителям, 

расположенным на территории муниципальных образований «Город 

Архангельск» и «Северодвинск». 

56. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на теплоноситель, поставляемый  

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Северодвинск». 

57. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ДвиНорд» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Вознесенское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

58. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Норд» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Ластольское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

59. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Теплоснаб» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 
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60. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «2-й Архангельский объединенный авиаотряд» потребителям 

муниципального образования «Васьковское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

61. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Талажское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

62. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Уют-2» потребителям, расположенным на территории муниципальных  

образований «Кенозерское», «Федовское», «Почезерское» и «Кенорецкое» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

63. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Уют-2» потребителям, расположенным на территории муниципальных  

образований «Кенозерское», «Федовское», «Почезерское» и «Кенорецкое» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

64. Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «Специализированный транспорт» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Город 

Архангельск». 

65. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Северодвинск», с использованием открытой системы теплоснабжения  

(горячего водоснабжения). 

66. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Вельские газовые системы» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Муравьевское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

67. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

обществом с ограниченной ответственностью «Помор» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Пустошинское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

68. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Агрофирма «Вельская» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Вельское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

69. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ООО «Уют-2» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Североонежское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район», с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). 
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70. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Жилье» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Мирный» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

 

 

_____ 

 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Ильинское» муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

Присутствовали – Рогов Н.А., Дружинина И.В., Качегова А.Е. 
 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.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 - 2641,00 руб./Гкал, для 

населения - 1428,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 2661,00 руб./Гкал, для 

населения - 1487,98 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. 48024,0 -42263,6 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 47821,5 -35267,3 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 16678,8 -22949,9 

Структура выработки т/э 

принята: 52% - на угле, 48% - на 

дровах. Расход угля  принят 

3155,9 т, дров - 8385,3 м3. Цена 

угля принята в размере 3609,4 

руб./т исходя из фактической 

цены за 2013 год.  Цена дров 

учтена 630,6 руб./м3 с индексом 

105,1% к средней за 6 месяцев 
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2013 года. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 6379,5 -4502,9 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 5946,7 -4450,8 

Расходы сформированы исходя 

из удельного расхода  42 кВт*ч 

на выработку 1 Гкал (на уровне 

принятого на 2013 год) и тарифа 

на НН с индексом 100% к 

действующему тарифу. 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 432,8 -52,1   

  водоснабжение тыс.руб. 432,8 -52,1 

Расход воды принят исходя из 

нормативного удельного 

расхода 0,5 м3 на выработку 1 

Гкал. Тарифы на воду учтены с 

индексом 104,8% к 

действующему тарифу на воду. 

  водоотведение тыс.руб. 0,0 0,0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 3812,9 -1813,4 

Учтены исходя из ожидаемых за 

2013 год расходов на 

материалы. 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 746,4 402,7 

Учтены фактические расходы на 

текущий ремонт котельной 

Гараж за 2013 год. 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 10773,9 -1104,7 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 54,4 ед. и средней 

з/платы 16498 руб. по 

предложению организации. 

  Страховые взносы тыс.руб. 3253,7 -333,6 
Учтены в размере 30,2% от ФОТ 

в соответствии с 212-ФЗ. 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

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. 786,7 -149,7 

Учтены в размере 

амортизационных отчислений 

согласно расчету 

администрации МО 
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"Ильинское". 

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

  Цеховые расходы тыс.руб. 520,0 -316,7 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 1 ед. и средней 

з/платы 28279 руб. (учтен ИПЦ 

105,6% к з/плате согласно 

штатному расписанию), 

страховые взносы 30,2% от 

ФОТ. Расходы на проезд в 

отпуск учтены по предложению 

организации, на аренду 

имущества - в соответствии с 

договором аренды офиса. 

Необоснованные расходы 

исключены. 

  Прочие расходы тыс.руб. 808,8 -2234,2 

Расходы скорректированы 

согласно расчету эксперта, 

необоснованные расходы 

исключены. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 4060,8 -2264,8 

Расходы скорректированы 

согласно расчету эксперта. На 

теплоснабжение отнесены в 

доле 16,99%. Расходы 

центрального офиса учтены в 

сумме 723,3 тыс. руб.  

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 202,5 -6996,3 

Учтена в размере 162,0 тыс. руб. 

на социальное развитие из 

расчета 3,0 тыс. руб. на 1 ППП, 

налог на прибыль - 40,5 тыс. 

руб. Расходы на мероприятия 

ИП исключены, так как ИП не 

утверждена. 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 0,0   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 17988,4 2555,4 

Отпуск тепловой энергии 

населению и бюджетным 

потребителям учтен исходя из 

ожидаемого за 2013 год. Отпуск 

прочим потребителям - в 

соответствии с  Методикой и 

показаниями приборов учета 

(ожидаемое за 2013 год). 

  
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 

%     

  

  дрова % 105,1%     

  древесные отходы % 105,1%     

  электроэнергия % 100,0%     

  вода % 104,8%     

  
индексы роста цен на 

доставку каждого 
%     

  



15 

 
энергетического ресурса и 

холодной воды 

  электроэнергия % 100,00%     

  вода % 104,80%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 3740,3   
Постановление министерства 

ТЭК и ЖКХ Архангельской 

области от 17.12.2013 № 203-пн. 

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

Гкал 3740,3   

  

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии (уголь, дрова) 

т.у.т./Гка

л 

0,2186; 

0,2122 
  

Постановление министерства 

ТЭК и ЖКХ Архангельской 

области от 17.12.2013 № 204-пн. 

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки (уголь, 

дрова) 

т.у.т./Гка

л 

0,2186; 

0,2122 
  

  

6. 

 Нормативы запасов топлива 

на источниках тепловой 

энергии, учтенные при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.т.н.т.     

  

 

Рогов Н.А. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

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. 

 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Лисестровское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

Присутствовали – Рогов Н.А., Дружинина И.В., Качегова А.Е. 
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СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.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 - 1696,00 руб./Гкал, для 

населения - 1590,05 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 1774,00 руб./Гкал, для 

населения - 1590,05 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. 10458,3 -4575,2 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и реализацией 

продукции 

тыс.руб. 10451,1 -3187,7 

  

  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. 8187,3 -165,4 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 8186,3 -165,1 

Расходы сформированы исходя из 

объема покупной тепловой 

энергии в объеме 8020,14 Гкал  и 

тарифов на тепловую энергию, 

установленных  МУП "Сети" 

(постановление агентства от 

18.12.2013 № 82-т20). 

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 1,0 -0,3 

Учтены исходя из фактического 

расхода электроэнергии за 2012 

год и действующего тарифа на 

электроэнергию на СН-2 для 

МУП "Сети". 

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

  водоснабжение тыс.руб. 0,0 0,0   

  водоотведение тыс.руб. 0,0 0,0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 114,8 -241,7 

Учтены исходя их фактических 

расходов на материалы и ремонт 

за 2012 год, увеличенных на 

ИЦППП 102,4% и 104,8%. 

  
Расходы на ремонт основных 

средств 
тыс.руб. 0,0 -152,4 

  

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 373,7 -29,5 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 2 ед. и средней 

з/платы в размере 15571 руб. 

исходя из фактической средней 

з/платы за 6 месяцев 2013 года. 

  Страховые взносы тыс.руб. 112,9 -8,9 
Учтены в размере 30,2% от ФОТ в 

соответствии с 212-ФЗ. 

  Амортизация основных тыс.руб. 566,9 0,0   
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средств 

  

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. 0 0 

  

  Налоговые платежи тыс.руб. 0 0   

  Цеховые расходы тыс.руб. 148,2 -435,5 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 0,33 ед. и средней 

з/платы 28560 руб. (учтен ИПЦ  

105,6%  к з/плате, принятой на 

2013 год). Расходы на проезд в 

отпуск приняты на уровне 

фактических за 2012 год. 

Необоснованные расходы 

исключены. 

  Прочие расходы тыс.руб. 36,7 -392,9 

Расходы на охрану труда  учтены 

с ИЦППП 102,4% и 104,8% к 

фактическим за 2012 год 

расходам. РЭО счетчика учтены в 

соответствии с договором с  ООО 

"Р-СС-Север". Необоснованные 

расходы исключены. 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 910,5 -1761,5 

Расходы скорректированы 

согласно расчету эксперта. На 

теплоснабжение отнесены в доле 

5,4%. Расходы центрального 

офиса учтены с ИПЦ 105,6% к 

расходам, принятым на 2013 год. 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,0 0,0   

1.3. Прибыль тыс.руб. 7,2 -1387,5 

Учтена в размере 6,0 тыс. руб. на 

социальное развитие из расчета 

3,0 тыс. руб. на 1 ППП, налог на 

прибыль - 1,2 тыс. руб. Расходы 

по сомнительным долгам 

исключены, так как 

необоснованы.  

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 0,0   

2. 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
Гкал 6049,2 275,2 

Принят из среднегодового 

фактического потребления 

тепловой энергии за 3 года. 

  
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%   

  

  электроэнергия % 100,0%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

%     

  

  электроэнергия % 100,00%     

4. 

Нормативы технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Гкал 1970,9   

Постановление министерства 

ТЭК и ЖКХ Архангельской 

области от 17.12.2013 № 192-пн. 

  

объем технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

Гкал 1970,9   

  

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

т.у.т./Гка

л 
    

  

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой 

выручки 

т.у.т./Гка

л 
    

  

6. 

 Нормативы запасов топлива 

на источниках тепловой 

энергии, учтенные при 

расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т.     

  

 

Рогов Н.А. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

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. 

 

3. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Лисестровское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 
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Присутствовали – Рогов Н.А., Дружинина И.В., Качегова А.Е. 
 

СЛУШАЛИ: 

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

на горячую воду. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах:  

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года:  

компонент на теплоноситель: 

для прочих потребителей - 14,36 руб./куб. м; 

для населения - 16,94 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 1696,00 руб./Гкал; 

для населения - 1590,05 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года: 

компонент на теплоноситель: 

для прочих потребителей - 14,86 руб./куб. м; 

для населения - 17,53 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 1774,00 руб./Гкал; 

для населения - 1590,05руб./Гкал. 

Рогов Н.А. согласился с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на горячую 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. 

 

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Город Архангельск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

Присутствовали – Рогов Н.А., Дружинина И.В., Качегова А.Е. 
 

СЛУШАЛИ: 

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

на тепловую энергию. 

Предложила тарифы в следующих размерах: 

тарифы на тепловую энергию:  
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с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 3577,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 3676,13 руб./Гкал; 

на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года: 

отборный пар давлением от 2,5 до 7,0 кг/см2 - 2153,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года: 

отборный пар давлением от 2,5 до 7,0 кг/см2 - 2213,28 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. 1057184,4 -319547,4 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 1055137,8 -305508,0 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 293364,1 -121573,2 

Расход топлива определен с 

учетом нормативов удельного 

расхода топлива, 

утвержденных постановлением 

министерства ТЭК и ЖКХ 

Архангельской области от 

17.12.2013 № 191-пн. Цена угля 

в размере 2779,66 руб./т и 

щепы - 713,6 руб./м3 приняты 

по предложению организации. 

Цена дизельного топлива в 

размере 31501 руб./т и мазута - 

11018,6 руб./т учтены с 

индексом 103% к фактической 

цене за 9 месяцев 2013 года. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 356968,1 -29502,4 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 293708,9 671,0 

Расходы определены исходя из 

объемов согласно 

действующим договорам, 

расчету агентства  и тарифов 

на тепловую энергию на 2014 

год, установленных агентством 

по тарифам и ценам 

Архангельской области для 

организаций-поставщиков 

тепловой энергии. 

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 57716,7 -25292,7 

Определены исходя из 

удельного расхода 

электроэнергии  на 

производство тепловой энергии 
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39,26 кВт∙ч на 1 Гкал (на 

уровне принятого в тарифе на 

2013 год) и  

средневзвешенного тарифа на 

электроэнергию в размере 5,74  

руб./кВт∙ч. с индексом 100%  к 

действующим тарифам на НН и 

СН-2. 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 5542,4 -4880,7 

 

  водоснабжение тыс.руб. 5133,1 -2945,2 

Расходы определены исходя  из  

удельного расхода  0,912 м3 на 

выработку 1 Гкал тепловой 

энергии и средневзвешенного 

тарифа  на воду в размере 19,82 

руб./м3.  

  водоотведение тыс.руб. 409,3 -1935,5 

Расходы на услуги 

водоотведения определены 

исходя  из  удельного объема 

стоков в размере 0,057 куб.м. 

на 1 Гкал  и средневзвешенного 

тарифа  на услуги 

водоотведения в размере 25,28  

руб./куб.м.  

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 29619,1 -42928,2 

Учтены исходя из фактических 

расходов ОАО "Архангельский 

КоТЭК" за 2012 год, 

увеличенных на  ИЦППП 

102,4% и 104,8% , за вычетом 

средств, предусмотренных на 

2014 год по ст. "работы и 

услуги". 

  
Расходы на ремонт основных 

средств 
тыс.руб. 2197,2 0,0   

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 139530,3 -4551,6 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 568,5 ед. по 

предложению организации и 

средней з/платы в размере 

20453 руб. (учтен ИПЦ 105,6%  

к средней з/плате, принятой в 

тарифе на 2013 год). 

  Страховые взносы тыс.руб. 42138,1 -1374,6 
Учтены в размере 30,2% от 

ФОТ в соответствии с 212-ФЗ. 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 42,8 0,0 

  

  

Расходы на выполнение 

работ и услуг 

производственного характера 

сторонних организаций 

тыс.руб. 55161,8 -25268,1 

Учтены транспортно-

заготовительные расходы 

исходя из принятых на 2013 

год, увеличенных на индекс 

104,7% в пересчете на объем 

условного топлива, принятого  

на 2014 год. 

  

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 

тыс.руб. 0,0 0,0 
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среду в пределах 

установленных нормативов и 

(или) лимитов 

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, 

лизинговые платежи 

тыс.руб. 71569,8 -1965,8 

Учтены в размере 

амортизационных отчислений 

и налога на имущество 

согласно  расчету, 

представленному 

собственником  имущества - 

ОАО "Архинвестэнерго" 

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

  Цеховые расходы тыс.руб. 29370,2 -8750,4 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 72 ед. по 

предложению организации и 

средней з/платы в размере 

26108,5 руб. (учтен ИПЦ 

105,6%  к средней з/плате, 

принятой в тарифе на 2013 

год). Необоснованные расходы 

исключены. 

  Прочие расходы тыс.руб. 5768,9 -16302,6 
Расходы скорректированы 

согласно расчету эксперта. 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 29407,4 -53291,2 

Расходы скорректированы 

согласно расчету эксперта. 

Необоснованные расходы 

исключены.  Расходы 

центрального офиса учтены с 

ИПЦ 105,6% к расходам, 

принятым на 2013 год. На 

производство тепловой энергии 

отнесены в доле 98,44%.  

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,0 -13132,9 
Исключены, так как не 

обоснованы. 

1.3. Прибыль тыс.руб. 2046,6 -903,4 

Учтена на социальное развитие 

в размере 1705,5 тыс. руб.  из 

расчета 3,0 тыс. руб. на 1 ППП, 

налог на прибыль - 341,1 тыс. 

руб.  

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 0,0   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 292247,9 -4647,1 

Выработка тепловой энергии 

учтена в размере 284010,2 Гкал 

на уровне объема, принятого в 

тарифе на 2013 год. Объем 

покупной тепловой энергии 

определен в размере 111295,8 

Гкал  исходя из действующих 

договоров поставки тепловой 

энергии и расчету агентства. 

Потери тепловой энергии 

учтены в объеме 88682,5 Гкал в 

соответствии с постановлением 

министерства ТЭК и ЖКХ 

Архангельской области 

17.12.2013 № 190-пн. 

  
Объем договорной тепловой 

нагрузки 
Гкал     

  

3. 
Индексы, применяемые при 

расчете тарифов 
      

  

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  ИЦП промышленной % 104,8%     



23 

 
продукции 

  

индексы роста цен на 

каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 

%     

  

  мазут % 103,0%     

  дизельное топливо % 103,0%     

  электроэнергия % 100,0%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

%     

  

  уголь % 104,7%     

  мазут % 104,7%     

  древесные отходы % 104,7%     

  прочие виды топлива % 104,7%     

  электроэнергия % 100,00%     

  вода % 104,80%     

4. 

Нормативы технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 88682,5   

Постановление министерства 

ТЭК и ЖКХ Архангельской 

области 17.12.2013 № 190-пн. 

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

Гкал 88682,50   

  

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии (уголь, дизельное 

топливо, мазут, щепа) 

т.у.т./Гкал 

0,2368; 

0,1745; 

0,1806; 

0,2348 

  

Постановление министерства 

ТЭК и ЖКХ Архангельской 

области 17.12.2013 № 191-пн. 

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки (уголь, 

дизельное топливо, мазут, 

щепа) 

т.у.т./Гкал 

0,2368; 

0,1745; 

0,1806; 

0,2348 

  

  

6. 

 Нормативы запасов топлива 

на источниках тепловой 

энергии, учтенные при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.т.н.т.     

  

 

Рогов Н.А. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

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. 
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5. Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые ОАО «Архангельская областная энергетическая 

компания» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

Присутствовали – Рогов Н.А., Дружинина И.В., Качегова А.Е. 
 

СЛУШАЛИ: 

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

на услуги по передаче тепловой энергии. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах:  

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 5,733 тыс. руб./Гкал/ч в мес.; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 7,04939 тыс. руб./Гкал/ч в мес. 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии 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. 17482,7 -15981,3 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и реализацией 

продукции 

тыс.руб. 17446,7 -15837,3 

  

  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. 6252,2 -728,5 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 6252,2 -728,5 

Расходы определены исходя из 

нормативного расхода 

электроэнергии в размере 1089,23 

тыс. кВт час./Гкал в соответствии с 

постановлением министерства 

ТЭК и ЖКХ Архангельской 

области от 17.12.2013 № 190-пн и 

средневзвешенного тарифа 5,74 

руб./кВт*час. 

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

  водоснабжение тыс.руб. 0,0 0,0   

  водоотведение тыс.руб. 0,0 0,0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 1550,5 -8560,3 

Учтены с ИЦППП 104,8% к 

расходам, принятым на 2013 год. 

  
Расходы на ремонт основных 

средств 
тыс.руб. 3101,0 -3324,9 

Учтены с ИЦППП 104,8% к 

расходам, принятым на 2013 год. 

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 2493,0 -1275,5 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 10 ед. согласно 

штатному расписанию и  средней 
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з/платы в размере 20774,9 руб. 

(учтен ИПЦ 105,6%  к средней 

з/плате, принятой в тарифе на 2013 

год). 

  Страховые взносы тыс.руб. 752,9 -385,2 
Учтены в размере 30,2% от ФОТ в 

соответствии с 212-ФЗ. 

  
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 плату, 

лизинговые платежи 

тыс.руб. 0 0 

  

  Налоговые платежи тыс.руб. 0 0   

  Цеховые расходы тыс.руб. 2830,9 -717,9 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 4 ед. согласно 

штатному расписанию и средней 

з/платы в размере 31636,2 руб. 

(учтен ИПЦ 105,6%  к средней 

з/плате, принятой в тарифе на 2013 

год). Прочие расходы 

скорректированы согласно расчету 

эксперта. Необоснованные 

расходы исключены. 

  Прочие расходы тыс.руб. 0,0 0,0   

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 466,3 -845,0 

Расходы скорректированы 

согласно расчету эксперта. 

Необоснованные расходы 

исключены.  На производство 

тепловой энергии отнесены в доле 

1,6%.  

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,0 0,0   

1.3. Прибыль тыс.руб. 36,0 -144,0 

Учтена на социальное развитие в 

размере 30,0 тыс. руб. из расчета 

3,0 тыс. руб. на 1 ППП, налог на 

прибыль - 6,0 тыс. руб.  

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0   

2. 
Расчетная (присоединенная) 

мощность (нагрузка) 

Гкал/ча

с 
227,95 -21,14 

Учтена согласно информации, 

представленной ОАО "ТГК-2". 

  
Объем договорной тепловой 

нагрузки 

Гкал/ча

с 
    

  

3. 
Индексы, применяемые при 

расчете тарифов 
      

  

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   
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Рогов Н.А. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на услуги по передаче тепловой 

энергии. 

 

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. 

 

6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель 

и услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые  

ОАО «ЦС «Звездочка» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Северодвинск». 

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, теплоноситель и услуги по передаче тепловой энергии. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах:  

на тепловую энергию потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Северодвинск», в системе теплоснабжения  

о. Чаячий: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 994,28 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 1017,86 руб./Гкал; 

на теплоноситель: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 21,76 руб./куб. м; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 22,69 руб./куб. м; 

на услуги по передаче тепловой энергии с 01 января 2014 года  

по 31 декабря 2014 года - 6,91602 тыс. руб./Гкал/ч в мес. 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии 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. 5875,1 -1262,5 

  

1.1. 
Расходы, связанные с 

производством и реализацией 
тыс.руб. 5744,1 -1154,5 
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продукции 

  Расходы на топливо тыс.руб. 0 0   

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 0 0 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0 0 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 0 0 

  

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 1167,6 19,6 

Расходы сформированы исходя из 

объема воды 52714 м3 по 

предложению организации и 

среднего тарифа на теплоноситель 

(вода), установленного ОАО "ТГК-

2" на 2014 год. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 1568,1 -1051,9 

  

  
Расходы на ремонт основных 

средств 
тыс.руб. 1568,1 -1051,9 

Учтены согласно плану 

капитального ремонта сетей и 

оборудования на 2014 год. 

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 881,0 225,6 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 4 ед. по предложению 

организации и средней з/платы 

18354 руб. (учтены ИПЦ 106,7% и 

105,6% к средней з/плате за 2012 

год). 

  Страховые взносы тыс.руб. 270,5 47,1 

Учтены в размере 30,7% от ФОТ в 

соответствии с 212-ФЗ  и 

представленным уведомлением о 

размере страховых взносов от 

несчастных случаев. 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 854,1 -60,1 

Учтены в размере ожидаемых за 

2013 год амортизационных 

отчислений. 

  

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 плату, 

лизинговые платежи 

тыс.руб. 0 0 

  

  Налоговые платежи тыс.руб. 0 0   

  Цеховые расходы тыс.руб. 375,4 -18,8 
Учтены в размере ожидаемых за 

2013 год расходов. 

  Прочие расходы тыс.руб. 145,0 -28,4 
Учтены транспортные расходы и 

плата за землю исходя из 
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фактических расходов за 2012 год. 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 482,4 -287,6 
Учтены на уровне принятых на 

2013 год расходов. 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0 0   

1.3. Прибыль тыс.руб. 131,1 -107,9 

Учтена на уровне прибыли, 

принятой на 2013 год (в т.ч. налог 

на прибыль - 21,8 тыс. руб.). 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0   

2. 
Расчетная (присоединенная) 

мощность (нагрузка) 

Гкал/ча

с 
202,11 0 

  

  
Объем договорной тепловой 

нагрузки 

Гкал/ча

с 
    

  

3. 
Индексы, применяемые при 

расчете тарифов 
      

  

  
ИПЦ (индекс потребительских 

цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

4. 

Нормативы технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Гкал 15885,16   

Постановление министерства ТЭК 

и ЖКХ Архангельской области от 

14.08.2013 № 111-пн. 

  

объем технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

Гкал 11300,0   

  

 

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, 

теплоноситель и услуги по передаче тепловой энергии. 

 

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. 

 

7. Об установлении тарифов на тепловую энергию и 

теплоноситель, поставляемые ОАО «ПО «Севмаш» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Северодвинск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 
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СЛУШАЛИ: 

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

на тепловую энергию и теплоноситель. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах:  

на тепловую энергию: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года: 

горячая вода - 1055,61 руб./Гкал; 

отборный пар давлением от 2,5 до 7,0 кг/см2 - 1287,77 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года: 

горячая вода - 1089,32 руб./Гкал; 

отборный пар давлением от 2,5 до 7,0 кг/см2 - 1287,77 руб./Гкал; 

на теплоноситель: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года: 

вода - 21,76 руб./куб. м; 

пар - 22,69 руб./куб. м; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 

вода - 43,84 руб./куб. м; 

пар - 45,75 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии (в горячей воде) 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. 654538,5 11190,0 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и реализацией 

продукции 

тыс.руб. 654444,7 11539,1 

  

  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. 635765,6 32093,4 

  

  
расходы на покупную тепловую 

энергию 
тыс.руб. 635765,6 32093,4 

Расходы сформированы исходя 

из объема покупной тепловой 

энергии  в размере 659590 Гкал и 

среднего тарифа, установленного 

ОАО "ТГК-2" - 963,88 руб./Гкал 

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

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

  водоснабжение тыс.руб. 0,0 0,0   

  водоотведение тыс.руб. 0,0 0,0   

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 52,4 -83,6 
Учтены с ИЦППП 104,8% к 

расходам, принятым на 2013 год. 

  
Расходы на ремонт основных 

средств 
тыс.руб. 11026,3 -9065,4 

Расходы на техническое 

обслуживаание систем учета 
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тепловой энергии учтены 

согласно договору № 09-

09/63.85/15471 от 10.02.2009, 

расходы на ремонт учтены с 

ИЦППП 104,8% к расходам, 

ожидаемым за 2013 год.  

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 2873,9 -774,3 

Учтены с ИПЦ 105,6% к 

расходам, принятым на 2013 год. 

  Страховые взносы тыс.руб. 942,6 -250,3 

Учтены в размере 32,8% от ФОТ 

в соответствии с 212-ФЗ  и 

представленным уведомлением о 

размере страховых взносов от 

несчастных случаев. 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 1992,6 -98,8 

Учтены в размере ожидаемых за 

2013 год амортизационных 

отчислений. 

  

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. 0,0 0,0 

  

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

  Цеховые расходы тыс.руб. 400,4 -8733,6 
Учтены согласно расчету 

эксперта. 

  Прочие расходы тыс.руб. 1390,7 -1548,2 

Учтены с ИЦППП 102,4% и 

104,8% к фактическим расходам 

за 2012 год. 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 0,0 0,0   

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,0 0,0   

1.3. Прибыль тыс.руб. 93,9 -349,1 

Учтена в размере 0,5% от 

стоимости содержания сетей на 

прочие цели (в т.ч. налог на 

прибыль - 15,64 тыс. руб.). 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 0,0   

2. 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
Гкал 612043,0 24433,0 

Отпуск т/э на производственные 

нужды организации учтен на 

уровне принятого на 2013 год, 

прочим потребителям - по 

предложению организации, 

бюджетным потребителям - 

исходя из среднегодового объема 

за 3 года. 

  
Объем договорной тепловой 

нагрузки 
Гкал     

  

3. 
Индексы, применяемые при 

расчете тарифов 
      

  

   ИПЦ (индекс потребительских % 105,6%     
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цен) 

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

4. 

Нормативы технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Гкал 

не 

установл

ены 

  

  

  

объем технологических потерь 

при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при 

расчете необходимой валовой 

выручки 

Гкал 47547,00   

  

Основные показатели расчета тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии (в паре) 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. 250782,3 -19251,2 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 250697,6 -19168,1 

  

  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. 233843,1 -8501,9 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 233843,1 -8501,9 

Расходы сформированы исходя 

из объема покупной тепловой 

энергии  в размере 217875 Гкал и 

среднего тарифа, установленного 

ОАО "ТГК-2" - 1073,29 руб./Гкал 

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

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

  водоснабжение тыс.руб. 0,0 0,0   

  водоотведение тыс.руб. 0,0 0,0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 54,5 -80,1 

Учтены с ИЦППП 102,4% и 

104,8% к фактическим расходам 

за 2012 год. 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 3124,2 -4521,5 

Учтены с ИЦППП 104,8% к 

расходам, принятым на 2013 год. 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 5526,7 -3215,5 Учтены с ИПЦ 105,6% к 

расходам, принятым на 2013 год. 

  Страховые взносы тыс.руб. 1812,8 -984,7 

Учтены в размере 32,8% от ФОТ 

в соответствии с 212-ФЗ  и 

представленным уведомлением о 

размере страховых взносов от 

несчастных случаев. 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 1164,2 0,0 

Учтены в размере ожидаемых за 

2013 год амортизационных 

отчислений. 

  Расходы на выполнение тыс.руб. 0,0 0,0   
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работ и услуг 

производственного 

характера сторонних 

организаций 

  

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. 0,0 0,0 

  

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

  Цеховые расходы тыс.руб. 909,7 -262,1 
Учтены согласно расчету 

эксперта. 

  Прочие расходы тыс.руб. 4262,3 -1602,4 

Учтены с ИЦППП 102,4% и 

104,8% к фактическим расходам 

за 2012 год. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 84,7 -83,0 

Учтена в размере 0,5% от 

стоимости содержания сетей на 

прочие цели (в т.ч. налог на 

прибыль - 14,12 тыс. руб.). 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 0,0   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 194742,0 -4758,0 

Учтен исходя из фактического 

отпуска тепловой энергии за 

2012 год. 

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
Гкал     

  

3. 
Индексы, применяемые 

при расчете тарифов 
      

  

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

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 23133,00   
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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 и 

теплоноситель. 

 

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 «Каргопольские тепловые сети» потребителям, расположенным на 

территории муниципальных образований «Каргопольское» и 

«Павловское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

Присутствовала – Бобошина М.В. 

 
СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. 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 - 2193,00 руб./Гкал, для 

населения - 1176,19 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 2200,00 руб./Гкал, для 

населения - 1176,19 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.   60 239,83    -20 535,92    

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб.  62 246,20    -14 844,95    
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  Расходы на топливо тыс.руб.  14 261,65    -6 468,40    

Цена на уголь принята с учетом 

индекса цен производителей 

ИЦППП2014=99,8 от фактически 

сложившейся за 6 месяцев 2013 года 

и составила 3996,5 руб. за 1 т;  

нормативный расход топлива 

сложился в размере 646 т. Цена на 

дрова принята с учетом индекса цен 

производителей ИЦППП2014=105,1 

от предусмотренной в тарифе 2013 

года и составила 487,14 руб. за 1 

куб.м;  нормативный расход 

топлива сложился в размере 23976,3 

куб.м. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб.   8 260,21    -2 247,13    

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 1 617,59    -264,91    

Тарифы на электроэнергию 

применены фактически 

действующие с 01.09.2013, индекс 

цен производителей 

ИЦППП2014=100,0 с 01.07.2014; 

затраты сформированы исходя из 

удельного нормативного расхода 

33,15 кВт/ч на выработку 1 Гкал т/э.  

  расходы на воду тыс.руб. 92,54    - 2,44    

Тарифы на холодную воду 

применены фактически 

действующие с учетом индекса цен 

производителей ИЦППП2014=104,8 с 

01.07.2014; затраты сформированы 

исходя из нормативного удельного 

расхода на выработку 1 Гкал:  0,3 

куб.м. Тарифы на образование 

стоков применены фактически 

действующие с учетом индекса цен 

производителей ИЦППП2014=104,8 с 

01.07.2014; затраты сформированы 

исходя из нормативного удельного 

расхода на выработку 1 Гкал:  0,04 

куб.м. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб.  1 796,21      52,11    

  

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. -      -4 454,22    

Исключены по причине отсутствия  

ремонтных работ, выполняемых 

подрядным способом. 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб.  17 722,12    -452,25    

Средняя тарифная ставка 

заработной платы установлена в 

соответствии с отраслевым 

тарифным соглашением в ЖКХ; 

расходы сформированы исходя из  

нормативной численности 79,7 

единиц и средней з/платы  18530,03 

руб. 

  Страховые взносы тыс.руб.  5 352,08    -136,58    
Определены в размере 30,2% от 

ФОТ. 

  Амортизация основных тыс.руб. 302,68    -79,58    Приняты агентством в размере 
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средств 302,68 тыс. руб. на основании 

представленных организацией 

расчетов. 

  Цеховые расходы тыс.руб. 2 171,22    -426,42    

Расходы по заработной плате 

цехового персонала сформированы 

исходя из нормативной численности 

4,6 единиц и средней заработной 

платы, установленной в 

соответствии с отраслевым 

тарифным соглашением в ЖКХ -  

23769,67 руб. Страховые взносы 

определены в размере 30,2% от 

ФОТ. Расходы по охране труда и 

технике безопасности 

сформированы по результатам 

оценки эксперта. 

  Прочие расходы тыс.руб. 7 041,12    1 178,51      

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб.  5 338,91    -1 810,99    

Расходы по фонду оплаты труда 

АУП сформированы исходя из 

количества единиц 11,9 ед. и 

средней з/пл 26604,71 руб.,  

установленной в соответствии с 

отраслевым тарифным соглашением 

в ЖКХ. Прочие затраты 

сформированы в размере, 

предусмотренном в тарифе 2013 

года с учетом индекса цен 

производителей ИПЦПП2014=104,8. 

1.3. Прибыль тыс.руб. -2 006,37    -5 690,97    

По предложению  агентства 

предусмотрено: 311,23 тыс.руб. - в 

размере 0,5% от расходов - 

минимальная прибыль; 602,4 

тыс.руб. - в размере 1 % от доходов 

- для уплаты налога УСН. 

Исключены из необходимой 

валовой выручки 2014 года 

расходы, связанные с созданием 

производственных объектов, ввод 

которых в эксплуатацию 

предусмотрен в предыдущий 

расчетный период регулирования, 

но на момент установления тарифов 

на 2014год не введены в 

эксплуатацию –– 2920,0 тыс. руб. 

2. 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 27 431,20    -3 898,86    

  

3. 
Индексы, применяемые 

при расчете тарифов 
      

  

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 1,06      

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 1,05      

  

  

индексы роста цен на 

каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 

%     

  

  уголь % 1,00        

  дрова % 1,05        

  электроэнергия % 1,07        

  вода % 1,05        

4. Нормативы Гкал       
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технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

Гкал 5 357,32    -      

  

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
    

  

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

кг 

у.т./Гкал 
0,21    0,00    

  

 

Бобошина М.В. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

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. 

 

9. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Энергосфера» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Урдомское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

Присутствовали – Ильин В.Б., Смирнова Е.В. 

 
СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. 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 - 1749,00 руб./Гкал, для 

населения - 1160,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 1882,00 руб./Гкал, для 

населения - 1208,72 руб./Гкал. 
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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. 10530,1 -3880,9 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и реализацией 

продукции 

тыс.руб. 10424,8 -3889,2 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 5813,3 -2069,3 

Цена на природный газ 

5238.98 руб. / тыс. куб. м 

сформирована из 

предельного максимального 

уровня оптовых цен на газ, 

тарифа на услуги по 

транспортировке с учетом 

индекса 114,6 с 01.07.2014 и 

платы за снабженческо-

сбытовые услуги с учетом 

индекса 114,6 с 01.07.2014 ;  

нормативный расход 

топлива составил 1109.6 

тыс. куб. м . 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 1710,1 -277,4 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 1617,6 -264,9 

Тарифы на электроэнергию 

применены фактически 

действующие с 01.09.2013, 

индекс цен производителей 

ИЦППП2014=100,0 с 

01.07.2014; затраты 

сформированы исходя из  

максимального удельного 

нормативного расхода 29 

кВт/ч на выработку 1 Гкал 

т/э.  

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 92,5 -12,4 

Тарифы на воду применены 

установленные с 01.01.2014 

и 01.07.2014 

соответственно; затраты 

сформированы исходя из 

нормативного удельного 

расхода на выработку 1 

Гкал:  0,4 куб.м. 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 310 0   

  
Расходы на ремонт основных 

средств 
тыс.руб. 0 -620 

Ремонт подрядным 

способом предприятием не 

планируется. 

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 1162,1 -103,5 

Расходы сформированы 

исходя из нормативной 

численности 6 единиц и 

средней з/пл 16141 руб.,  

исчисленной из 
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предусмотренной в тарифе 

2013 года с учетом индекса 

потребительских цен 

ИПЦ2014 = 105,6. 

  Страховые взносы тыс.руб. 351,0 -31,2 
Определены в размере 

30,2% от ФОТ. 

  Расходы на арендную плату тыс.руб. 111 0,0   

  Цеховые расходы тыс.руб. 339,8 -217,6 

Расходы по заработной 

плате цехового персонала 

сформированы исходя из 

нормативной численности 

1,5 единиц и средней з/пл, 

предусмотренной в тарифе 

2013 года с учетом индекса 

потребительских цен 

ИПЦ2014 = 105,6 -  13365,3 

руб. Страховые взносы 

определены в размере 30,2% 

от ФОТ. Расходы по охране 

труда сформированы на 

уровне, предусмотренном в 

тарифе 2013 года с учетом 

индекса цен производителей 

ИЦППП2014=104,8. 

  Прочие расходы тыс.руб. 3,5 -166,5 

Расходы сформированы по 

результатам оценки 

эксперта в размере 

необходимой суммы для 

оплаты платежей за 

загрязнение окружающей 

среды в пределах 

установленных лимитов. 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 623,9 -403,8 

Расходы по фонду оплаты 

труда АУП сформированы в 

доле на теплоснабжение 

94,8 % в количестве 3,2 ед. 

(3,4*94,8%) и средней з/пл 

12333 руб.Страховые 

взносы определены в 

размере 30,2% от ФОТ. 

Прочие затраты 

установлены по оценке 

эксперта. 

1.3. Прибыль тыс.руб. 105,3 8,3   

2. 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
Гкал 5832,6 40,9 

  

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 

%     

  

  газ % 100,0%     

  вода % 104,8%     

4. 

Нормативы технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Гкал     

  

  
объем технологических потерь 

при передаче тепловой энергии, 
Гкал 1141,20 -45,050 

Установлен по результатам 

оценки эксперта на уровне, 
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теплоносителя, учтенный при 

расчете необходимой валовой 

выручки 

предусмотренном в тарифе 

2013 года. 

5. 

 Нормативы удельного расхода 

условного топлива при 

производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
    

  

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
0,166 -0,006 

Установлен с учетом 

перехода на эксплуатацию 

исключительно трех котлов, 

использующих в качестве 

топлива природный газ 

 

Ильин В.Б. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, а 

также предложил для исключения возможности прекращения подачи тепла 

потребителям установить тарифы на тепловую энергию исходя из  

100 процентной выработки тепловой энергии котловыми установками на 

природном газе. 

Смирнова Е.В. проинформировала, что в 2013 году возникла в  

муниципальном образовании «Урдомское» чрезвычайная ситуация, 

связанная с прекращением подачи тепла населению из-за возникновения 

задолженности ООО «Энергосфера» перед поставщиками природного газа и 

электрической энергии. Администрация муниципального образования 

«Урдомское» была вынуждена выделить вышеназванному предприятию 

субсидию из местного бюджета. Аналогичная  ситуация может возникнуть в 

2014 году, но средств в бюджете муниципального образования «Урдомское» 

на эти цели не предусмотрено. 

Абиева Л.М. пояснила, что тарифы на тепловую энергию для  

ООО «Энергосфера» установлены на экономически обоснованном уровне в 

соответствии с нормами действующего законодательства. Рост тарифов  

с 01 июля 2014 года составит 107,6%, что превышает установленный  

на 2014 год предельный уровень тарифов. 

 

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. 

 

10. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Тепло» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Сафроновское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район». 



40 

 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

Присутствовала – Виткова В.Г. 

 
СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов на 

тепловую энергию, а также основных долгосрочных параметрах 

регулирования деятельности. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

потребителям, получающим тепловую энергию от блочно-модульной 

котельной «Черепановка» на 2014-2016 годы в следующих размерах: 

 

Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2014 
 

1206,0 
- 

 

0,50 

2015 1250,0 1,0 0,50 

2016 1296,0 1,0 0,50 

 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

потребителям, за исключением потребителей, получающих тепловую 

энергию от блочно-модульной котельной «Черепановка» на 2014-2016 годы в 

следующих размерах: 

 

Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2014 

 

12273,0 

 

- 

 

0,50 

 

2015 12722,0 1,0 0,50 

2016 13186,0 1,0 0,50 

 

3. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

потребителям, получающим тепловую энергию от блочно-модульной 

котельной «Черепановка»: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 1744,00 руб./Гкал, для населения –  

1260,95 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 1879,00 руб./Гкал, для населения –  

1313,91 руб./Гкал; 
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с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 1857,00 руб./Гкал, для населения –  

1313,91 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 1857,00 руб./Гкал, для населения –  

1375,66 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 1857,00 руб./Гкал, для населения –  

1375,66 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 2052,00 руб./Гкал, для населения –  

1440,32 руб./Гкал; 

 

потребителям, за исключением потребителей, получающих тепловую 

энергию от блочно-модульной котельной «Черепановка»: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 2881,00 руб./Гкал, для населения –  

1260,95 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 3002,00 руб./Гкал, для населения –  

1313,91 руб./Гкал; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 3002,00 руб./Гкал, для населения –  

1313,91 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 3097,00 руб./Гкал, для населения –  

1375,66 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 3097,00 руб./Гкал, для населения –  

1375,66 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 3255,00 руб./Гкал, для населения –  

1440,32 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

потребителям, получающим тепловую энергию от блочно-модульной 

котельной «Черепановка», приведены ниже: 



№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. 

Принято 

на 

заседани

и 

коллеги

и на 

2014 год 

Расходы, 

не 

учтенные 

(исключен

ные) при 

установле

нии 

тарифов 

Приня

то на 

заседа

нии 

коллег

ии на 

2015 

год 

Принято 

на 

заседани

и 

коллеги

и на 

2016 год 

 Основания, по которым 

отказано во включении в 

цены (тарифы) 

отдельных расходов, 

предложенных 

предприятием 

1. 

Величина 

необходимой 

валовой выручки  

и основные 

статьи расходов  

тыс.руб. 5 136 -3 481 5 328 5 580 

  

1.1. 

Операционные 

(подконтрольны

е) расходы 

тыс.руб. 1 206 -2 948 1 289 1 336 

  

  

Расходы на 

сырье и 

материалы 

тыс.руб. 50 -225 52 54 

Приняты агентством в 

размере 50,0 тыс. руб., 

на уровне фактического 

расхода за 6 месяцев 

2013 года; исключены 

материалы по 

химводоподготовке, 

ввиду отсутствия 

подтверждения 

фактического расхода 

данных материалов. 

  

Расходы на 

ремонт 

основных 

средств 

тыс.руб. 0 -1 598 0 0 
Ремонт подрядным 

способом предприятием 

не планируется. 

  

Расходы на 

оплату труда 

производственно

го персонала 

тыс.руб. 827 -637 857 888 

Тарифная ставка 

заработной платы 

установлена в 

соответствии с 

отраслевым тарифным 

соглашением в ЖКХ; 

расходы сформированы 

исходя из нормативной 

численности 6 единиц и 

средней з/пл 11485,50 

руб. 

  

Расходы на 

оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс.руб. 79 -42 82 85 

Расходы на сервисное 

обслуживание котельной 

установлены на уровне 

фактических сумм 2012 

года; затраты на 

проведение 

медицинского осмотра - 

факт 2012 года учтен с 

индексом цен 

производителей 

ИЦППП2013=102,4 и 

ИЦППП2014=104,8; 

расходы на подготовку 

кадров приняты по 

предложению 

предприятия. 

  
Цеховые 

расходы 
тыс.руб. 111 -289 115 119 

Расходы сформированы 

на фонд оплаты труда 

0.5 ед. цехового 

персонала со средней 

заработной платой, 
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исчисленной из факта 

2012 года с учетом 

индексов 

потребительских цен 

ИПЦ2013=106,7 и 

ИПЦ2014=105,6. 

  
Общехозяйствен

ные расходы 
тыс.руб. 139 -157 183 190 

На долю 

теплоснабжения 

отнесены 10,9% от 

общей суммы 

общехозяйственных 

расходов, 

установленных в 

результате оценки 

эксперта; в том числе на 

оплату труда АУП в 

количестве 0,5 ед. 

(5*10,9%) со средней 

заработной платой 

19451,52 руб..  

1.2. 
Неподконтрольн

ые расходы 
тыс.руб. 329 -272 340 352 

  

  
Расходы на 

арендную плату 
тыс.руб. 13 -26 13 13 

Приняты агентством в 

сумме 12,53 тыс. руб., в 

размере 

амортизационных 

отчислений, 

исчисленных на 

основании 

представленных 

организацией данных 

учета основных средств . 

  

Отчисления на 

социальные 

нужды 

тыс.руб. 316 -246 328 340 В размере 30,2% от 

фонда оплаты труда. 

1.3. 

Расходы на 

приобретение 

энергетических 

ресурсов 

тыс.руб. 3 550 -252 3 645 3 835 

  

  
Расходы на 

топливо 
тыс.руб. 2 944 -253 3 097 3 258 

Цена на природный газ 

5192,39 руб. / тыс. куб. м 

сформирована согласно 

предъявляемым счетам-

фактурам ООО 

«Газпром межрегионгаз 

Ухта» из оптовой цены 

на газ, тарифа на услуги 

по транспортировке с 

учетом индекса 114,6 с 

01.07.2014 и платы за 

снабженческо-сбытовые 

услуги с учетом индекса 

114,6 с 01.07.2014;  

нормативный расход 

топлива составил 480,5 

тыс. куб. м . 

  

Расходы на 

покупную 

электрическую 

энергию 

тыс.руб. 521 2 548 576 

  

  Расходы на воду тыс.руб. 85 -1 0 0 Тарифы на воду 
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применены 

установленные с 

01.01.2014 и 01.07.2014 

соответственно; затраты 

сформированы исходя из 

нормативных удельных 

расходов на выработку 1 

Гкал:  0,48 куб.м. 

1.4. Прибыль тыс.руб. 51 -9 54 57 

Учтено для уплаты 

минимального налога 

при УСН - 1% от 

доходов. 

2. 

Объем полезного 

отпуска 

тепловой 

энергии 

(мощности)  

Гкал 2869,53 36,79 
2869,5

3 
2869,53 

  

3. 

Индексы, 

применяемые 

при расчете 

тарифов 

          

  

  

 ИПЦ (индекс 

потребительских 

цен) 

% 105,60%   
104,70

% 
104,70% 

  

  

ИЦП 

промышленной 

продукции 

% 104,80%   
105,20

% 
104,60% 

  

  

индексы роста 

цен на каждый 

энергетический 

ресурс и 

холодную воду 

%         

  

  газ %     
105,20

% 
105,20% 

  

  электроэнергия %     
105,20

% 
105,20% 

  

  вода %     
105,20

% 
104,60% 

  

5. 

Нормативы 

технологических 

потерь при 

передаче 

тепловой 

энергии, 

теплоносителя 

Гкал         

  

  

объем 

технологических 

потерь при 

передаче 

тепловой 

энергии, 

теплоносителя, 

учтенный при 

расчете 

необходимой 

валовой выручки 

Гкал 548,7 -26,6 548,70 548,70 

Учтен на уровне, 

установленном в тарифе 

2013 года. 

6. 

 Нормативы 

удельного 

расхода 

условного 

топлива при 

кг 

у.т./Гкал 
        

  



45 

 
производстве 

тепловой 

энергии 

  

удельный расход 

условного 

топлива, 

учтенный при 

расчете 

необходимой 

валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
0,155 -0,02     

Учтен в соответствии с 

применяемыми 

котельным 

оборудованием и видом 

топлива. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

потребителям, за исключением потребителей, получающих тепловую 

энергию от блочно-модульной котельной «Черепановка», приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. 

Принято 

на 

заседани

и 

коллеги

и на 

2014 год 

Расходы, не 

учтенные 

(исключенные

) при 

установлении 

тарифов 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2015 

год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2016 

год 

 Основания, по 

которым 

отказано во 

включении в 

цены (тарифы) 

отдельных 

расходов, 

предложенных 

предприятием 

1. 

Величина 

необходимой 

валовой выручки  

и основные 

статьи расходов  

тыс.ру

б. 
29 996 -13 298 31 134 32 347 

  

1.1. 

Операционные 

(подконтрольные) 

расходы 

тыс.ру

б. 
12 273 -4 360 12 722 13 186 

  

  
Расходы на сырье 

и материалы 

тыс.ру

б. 
292 -355 303 314 

Затраты 

сформированы 

исходя из 

расходов, 

предусмотренны

х в тарифе 2013 

года с учетом 

индекса цен 

производителей 

ИЦППП2014=104,

8. 

  

Расходы на 

ремонт основных 

средств 

тыс.ру

б. 
0 -1 023 0 0 

Ремонт 

подрядным 

способом 

предприятием не 

планируется. 

  

Расходы на 

оплату труда 

производственног

о персонала 

тыс.ру

б. 
8 379 -1 257 8 686 9 003 

Расходы 

сформированы 

исходя из 

нормативной 

численности 56 

единиц и 

средней з/пл 

12469 руб., 

принятой на 

уровне учтенной 

в тарифе 2013 
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года, с учетом 

индекса 

потребительских 

цен 2014/2013 

105,6 процента  

  

Расходы на 

выполнение работ 

и услуг 

производственног

о характера 

сторонних 

организаций 

тыс.ру

б. 
1 600 -422 1 658 1 719 

Расходы на на 

оплату 

транспортных 

услуг по 

проталкиванию 

угля тракторами 

непосредственно 

в котельную, по 

дополнительном

у расчету. 

  

Расходы на 

оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс.ру

б. 
146 1 151 156 

  

  Цеховые расходы 
тыс.ру

б. 
369 -657 383 396 

Расходы 

сформированы 

на фонд оплаты 

труда 1,0 ед. 

цехового 

персонала со 

средней 

заработной 

платой 15805 

руб. Затраты на 

охрану труда 

приняты на 

уровне расходов, 

предусмотренны

х в тарифе 2013 

года. 

  
Общехозяйственн

ые расходы 

тыс.ру

б. 
1 487 -646 1 542 1 598 

На долю 

теплоснабжения 

отнесены 66,8% 

от общей суммы 

общехозяйствен

ных расходов, 

установленных в 

результате 

оценки эксперта 

в том числе на 

оплату труда 

АУП в 

количестве 5.35 

ед. (8*66,8%) со 

средней 

заработной 

платой 19451,52 

руб. 

1.2. 
Неподконтрольны

е расходы 

тыс.ру

б. 
3 011 -1 113 3 119 3 232 

  

  
Расходы на 

уплату налогов, 

тыс.ру

б. 
26 26 26 26 
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сборов и других 

обязательных 

платежей, 

включая 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 

  
Расходы на 

арендную плату 

тыс.ру

б. 
20 -230 20 20 

Приняты 

агентством в 

размере 20,2 тыс. 

руб. в размере 

амортизационны

х отчислений, 

исчисленных на 

основании 

представленных 

организацией 

данных учета 

основных 

средств. 

  

Отчисления на 

социальные 

нужды 

тыс.ру

б. 
2 965 -909 3 073 3 185 

В размере 30,2% 

от фонда оплаты 

труда. 

1.3. 

Расходы на 

приобретение 

энергетических 

ресурсов 

тыс.ру

б. 
14 264 -7 983 14 820 15 428 

  

  
Расходы на 

топливо 

тыс.ру

б. 
10 856 -8 087 11 234 11 658 

Цена на дрова 

704 руб./ куб. м 

сформирована из 

учтенной в 

тарифе 2013 года 

с учетом индекса 

цен 

производителей 

ИЦППП2014=105,

1;  нормативный 

расход топлива 

составил 1718 

куб. м . Цена на 

уголь 2940,61  

руб./ т  

сформирована из 

фактической 

цены счетов-

фактур 

приобретения 

топлива в 2013 

году  с учетом 
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индекса цен 

производителей 

ИЦППП2014=99,8

; затрат на  

погрузочно-

разгрузочные 

работы и 

доставку 

топлива 

автомобильным 

транспортом 550 

руб./ т;  

нормативный 

расход топлива 

составил 3280,5 

т. 

  

Расходы на 

покупную 

электрическую 

энергию 

тыс.ру

б. 
3 118 173 3 280 3 451 

  

  Расходы на воду 
тыс.ру

б. 
290 -68 305 319 

Тарифы на воду 

применены 

установленные с 

01.01.2014 и 

01.07.2014 

соответственно; 

затраты 

сформированы 

исходя из 

нормативного 

удельного 

расхода на 

выработку 1 

Гкал:  0,5 куб.м. 

1.4. Прибыль 
тыс.ру

б. 
447 157 473 501   

2. 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии 

(мощности)  

Гкал 10252,27 392,9 10252,27 10252,27   

3. 

Индексы, 

применяемые при 

расчете тарифов 

          

  

  

 ИПЦ (индекс 

потребительских 

цен) 

% 105,60%   104,70% 104,70% 

  

  

ИЦП 

промышленной 

продукции 

% 104,80%   105,20% 104,60% 

  

  

индексы роста 

цен на каждый 

энергетический 

ресурс и 

холодную воду 

%         

  

  уголь %     103,20% 103,60%   

  дрова %     105,60% 104,90%   

  электроэнергия %     105,20% 105,20%   

  вода %     105,20% 104,60%   

5. 

Нормативы 

технологических 

потерь при 

Гкал         
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передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя 

  

объем 

технологических 

потерь при 

передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, 

учтенный при 

расчете 

необходимой 

валовой выручки 

Гкал 951,94 0,00 951,94 951,94 

  

6. 

 Нормативы 

удельного 

расхода 

условного 

топлива при 

производстве 

тепловой энергии 

кг у.т./ 

Гкал 
        

  

  

удельный расход 

условного 

топлива, 

учтенный при 

расчете 

необходимой 

валовой выручки 

кг у.т./ 

Гкал 
0,221 0,02     

  

 

Виткова В.Г. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить предлагаемые долгосрочные параметры регулирования 

деятельности. 

2. 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 установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «Производственное управление жилищно-коммунального 

хозяйства» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Коряжма». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

Присутствовали – Никитин С.Г., Сватковская Е.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов на 

тепловую энергию, а также основных долгосрочных параметрах 

регулирования деятельности. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2014-2016 годы в следующих размерах: 

 

Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2014 

 

24529,0 

 

- 

 

0,50 

 

2015 25425,0 1,0 0,50 

2016 26354,0 1,0 0,50 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 653,20 руб./Гкал, для населения –  

770,78 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 653,20 руб./Гкал, для населения –  

770,78 руб./Гкал; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 653,20 руб./Гкал, для населения –  

770,78 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 726,00 руб./Гкал, для населения –  

856,68 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 720,00 руб./Гкал, для населения –  

849,60 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 720,00 руб./Гкал, для населения –  

849,60 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 



№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии 

на 2014 год 

Расходы, не 

учтенные 

(исключенные) 

при 

установлении 

тарифов 

Принято на 

заседании 

коллегии 

на 2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии 

на 2016 год 

 Основания, по которым отказано во включении 

в цены (тарифы) отдельных расходов, 

предложенных предприятием 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и 

основные статьи расходов  
тыс.руб. 229 319 -4 393 240 807 252 877 

  

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 24 529 -970 25 425 26 354   

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 874 -586 906 939 

Расходы сформированы на уровне 

прогнозируемых расходов за 2013 год с учетом 

индекса цен производителей ИЦППП2014 - 104,8. 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 11 482 -1 427 11 901 12 336 

Затраты сформированы на основании смет 

расходов на проведение ремонта подрядным 

способом, представленных предприятием. 

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 1 935 -643 2 006 2 079 

Затраты сформированы исходя из нормативной 

численности 8 ед. и средней заработной платы 

20156,84 руб., принятой на уровне учтенной в 

тарифе 2012 года с учетом индексов 

потребительских цен ИПЦ 2013 - 106,7 и  ИПЦ 2014 

- 105,6. 

  

Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 5 088 1 437 5 274 5 467 

  

  Цеховые расходы тыс.руб. 3 894 707 4 036 4 183   

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 1 256 -460 1 302 1 350 

Приняты агентством общехозяйственные 

расходы в сумме 14619,14 тыс. руб., в том числе 

относимые на теплоснабжение в размере 10,42 

процента или 1523,62 тыс. руб., из них без учета 

страховых взносов административно-

управленческого персонала, учтенных по статье 

«Отчисления на социальные нужды» в сумме 

267,13 тыс. руб., в размере 1256,49 тыс. руб. 

Доля отнесения расходов на теплоснабжение 

принята согласно учетной политике организации 

- пропорционально заработной плате 

промышленно-производственного персонала 

отчетного года. 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 1 824 -477 1 861 1 900   

  

Расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, включая плату за 

выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и 

другие виды негативного воздействия на 

тыс.руб. 247 -112 247 247 

Затраты учтены агентством  в размере налога на 

имущество, исчисленного на основании 

представленных организацией данных 

бухгалтерского учета основных средств 
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окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 559 -15 559 559 

Приняты агентством  в размере 

амортизационных отчислений, исчисленных на 

основании представленных организацией данных 

бухгалтерского учета основных средств 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 1 018 -349 1 055 1 094 Определены в размере 30,2% от ФОТ. 

1.3. 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов 
тыс.руб. 202 659 -2 322 213 198 224 284 

  

  Расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 202 659 -2 322 213 198 224 284 

Расходы сформированы исходя из тарифов на 

тепловую энергию, производимую филиалом 

ОАО "Группа "Илим", установленных с 

01.01.2014 и 01.07.2014 и объемов покупаемой 

тепловой энергии. 

1.4. Прибыль тыс.руб. 307 -624 323 340 

Приняты расходы на образование нормативной 

минимальной прибыли в размере 0,5 процентов 

от суммы расходов подконтрольных, 

неподконтрольных и на приобретение 

энергетических ресурсов – 130,53 тыс. руб., 

формирование прибыли на социальное развитие 

организации (по уточненному предложению 

организации) – 125,18 тыс. руб.; на уплату налога 

на прибыль 20 процентов от суммы прибыли до 

налогообложения – 51,14 тыс. руб.  

2. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
тыс.Гкал 351,07 2,48 351,07 351,07 

  

3. 
Индексы, применяемые при расчете 

тарифов 
          

  

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 105,60%   104,70% 104,70%   

  ИЦП промышленной продукции % 104,80%   105,20% 104,60%   

  
индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду 
%         

  

  тепловая энергия %     105,20% 105,20%   

  электроэнергия %     105,20% 105,20%   

  вода %     105,20% 104,60%   

5. 
Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
тыс.Гкал         

  

  

объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя, 

учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.Гкал 38,73 0,00 38,73 38,73 

  



Никитин С.Г. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить предлагаемые долгосрочные параметры регулирования 

деятельности. 

2. 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. 

 

12. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МП «Верхнеуфтюгское ЖКХ» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Верхнеуфтюгское» 

муниципального образования «Красноборский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 
 

СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов на 

тепловую энергию, а также основных долгосрочных параметрах 

регулирования деятельности. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2014-2016 годы в следующих размерах: 

Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2014 

 

2390,0 

 

- 

 

0,50 

 

2015 2477,0 1,0 0,50 

2016 2568,0 1,0 0,50 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 4429,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 2689,00 руб./Гкал; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 2689,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 2764,00 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 2764,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 2923,00 руб./Гкал. 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2014 

год 

Расходы, не 

учтенные 

(исключенные) 

при 

установлении 

тарифов 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2015 

год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2016 

год 

 Основания, 

по которым 

отказано во 

включении в 

цены (тарифы) 

отдельных 

расходов, 

предложенны

х 

предприятием 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи 

расходов  

тыс.руб. 4 783 4 783 4 968 5 174 

  

1.1. 

Операционные 

(подконтрольные) 

расходы 

тыс.руб. 2 390 2 390 2 477 2 568 

  

  

Расходы на оплату 

труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 2 042 2 042 2 116 2 194 

  

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 348 348 361 374 

  

1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
тыс.руб. 717 717 743 770 

  

  
Отчисления на 

социальные нужды 
тыс.руб. 717 717 743 770 

  

1.3. 

Расходы на 

приобретение 

энергетических 

ресурсов 

тыс.руб. 1 606 1 606 1 673 1 757 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 1 074 1 074 1 134 1 190   

  
Расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 512 512 539 567 

  

  Расходы на воду тыс.руб. 20 20 0 0   

1.4. Прибыль тыс.руб. 71 71 75 80   

2. 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 1824,5 1824,5 1824,5 1824,5 

  

3. 
Индексы, применяемые 

при расчете тарифов 
          

  

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,60%   104,70% 104,70% 

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,80%   105,20% 104,60% 

  

  

индексы роста цен на 

каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 

%         

  

  дрова %     105,60% 104,90%   

  электроэнергия %     105,20% 105,20%   

  вода %     105,20% 104,60%   

5. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Гкал         

  

  объем технологических Гкал 106,80 106,80 106,80 106,80   
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потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

6. 

 Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
        

  

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

кг 

у.т./Гкал 
0,221 0,221     

  

 

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. Установить предлагаемые долгосрочные параметры регулирования 

деятельности. 

2. 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 долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МП «Куликовское ЖКХ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Куликовское» муниципального 

образования «Красноборский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 
 

СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов на 

тепловую энергию, а также основных долгосрочных параметрах 

регулирования деятельности. 

Предложила следующее: 
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1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2014-2016 годы в следующих размерах: 

 

Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2014 

 

2722,0 

 

- 

 

0,50 

 

2015 2821,0 1,0 0,50 

2016 2924,0 1,0 0,50 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 2101,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 2196,00 руб./Гкал; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 2196,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 2256,00 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 2256,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 2386,00 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. 

Принято 

на 

заседани

и 

коллегии 

на 2014 

год 

Расходы, 

не 

учтенные 

(исключен

ные) при 

установле

нии 

тарифов 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2015 

год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2016 

год 

 Основания, по 

которым 

отказано во 

включении в 

цены (тарифы) 

отдельных 

расходов, 

предложенных 

предприятием 

1. 

Величина 

необходимой валовой 

выручки  и основные 

статьи расходов  

тыс.руб. 5 283 5 283 5 477 5 702 

  

1.1. 

Операционные 

(подконтрольные) 

расходы 

тыс.руб. 2 722 2 722 2 821 2 924 

  

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 99 99 102 106 

  

  

Расходы на оплату 

труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 2 006 2 006 2 079 2 155 

  

  Цеховые расходы тыс.руб. 91 91 94 98   

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 526 526 545 565 

  

1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
тыс.руб. 750 750 778 806 

  

  
Отчисления на 

социальные нужды 
тыс.руб. 750 750 778 806 
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1.3. 

Расходы на 

приобретение 

энергетических 

ресурсов 

тыс.руб. 1 759 1 759 1 823 1 913 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 1 275 1 275 1 347 1 412   

  

Расходы на 

покупную 

электрическую 

энергию 

тыс.руб. 453 453 476 501 

  

  Расходы на воду тыс.руб. 31 31 0 0   

1.4. Прибыль тыс.руб. 52 52 55 58   

2. 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 2463,3 2463,3 2463,3 2463,3 

  

3. 

Индексы, 

применяемые при 

расчете тарифов 

          

  

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,60%   104,70% 104,70% 

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,80%   105,20% 104,60% 

  

  

индексы роста цен на 

каждый 

энергетический 

ресурс и холодную 

воду 

%         

  

  дрова %     105,60% 104,90%   

  электроэнергия %     105,20% 105,20%   

  вода %     105,20% 104,60%   

5. 

Нормативы 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал         

  

  

объем 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, 

учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

Гкал 108,7 108,7 108,7 108,7 

  

6. 

 Нормативы 

удельного расхода 

условного топлива 

при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гка

л 

        

  

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

кг 

у.т./Гка

л 

0,20 0,20     

  

 

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. 
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РЕШИЛИ: 

1. Установить предлагаемые долгосрочные параметры регулирования 

деятельности. 

2. 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. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП МО «Ухотское» «Тихманьга» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Ухотское» муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

 
СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов на 

тепловую энергию, а также основных долгосрочных параметрах 

регулирования деятельности. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2014-2016 годы в следующих размерах: 

 

Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2014 

 

3622,0 

 

- 

 

0,50 

 

2015 3754,0 1,0 0,50 

2016 3891,0 1,0 0,50 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

потребителям, получающим тепловую энергию от котельной, 

расположенной в деревне Патровская: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 2798,00 руб./Гкал, для населения -  

1120,32 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 3142,00 руб./Гкал, для населения -  

1120,32 руб./Гкал; 
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с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 3142,00 руб./Гкал, для населения -  

1120,32 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 3148,00 руб./Гкал, для населения -  

1172,98 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 3148,00 руб./Гкал, для населения -  

1172,98 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 3422,00 руб./Гкал, для населения -  

1228,10 руб./Гкал; 

потребителям, получающим тепловую энергию от котельных, 

расположенных в деревнях Песок, Ильино и Ишуково: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 3167,00 руб./Гкал, для населения -  

1173,16 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 3142,00 руб./Гкал, для населения -  

1173,16 руб./Гкал; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 3142,00 руб./Гкал, для населения -  

1173,16 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 3148,00 руб./Гкал, для населения -  

1228,30 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 3148,00 руб./Гкал, для населения -  

1228,30 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 3422,00 руб./Гкал, для населения -  

1286,03 руб./Гкал; 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 



№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2014 

год 

Расходы, не 

учтенные 

(исключенные) 

при 

установлении 

тарифов 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2015 

год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2016 

год 

 Основания, по которым отказано во включении в цены 

(тарифы) отдельных расходов, предложенных предприятием 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и 

основные статьи расходов  
тыс.руб. 7 227 7 227 7 408 7 706 

  

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 3 622 3 622 3 754 3 891   

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 40 40 42 43   

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

  
Расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс.руб. 2 837 2 837 2 941 3 048 

  

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс.руб. 25 25 26 26 

  

  Цеховые расходы тыс.руб. 26 26 27 28 
  

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 693 693 719 745 

  

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 1 202 1 202 1 240 1 279   

  

Расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, включая 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. 6 6 6 6 

  

  Амортизация основных средств тыс.руб. 161 161 161 161 
  

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 1 035 1 035 1 073 1 112   

1.3. 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов 
тыс.руб. 2 297 2 297 2 302 2 418 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 1 312 1 312 1 386 1 454   
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  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 871 871 916 964   

  Расходы на воду тыс.руб. 113 113 0 0   

1.4. Прибыль тыс.руб. 107 107 112 119   

2. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 2355,8 2355,8 2355,8 2355,8 

  

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов             

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 105,60%   104,70% 104,70%   

  ИЦП промышленной продукции % 104,80%   105,20% 104,60%   

  
индексы роста цен на каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 
%         

  

  дрова %     105,60% 104,90%   

  электроэнергия %     105,20% 105,20%   

  вода %     105,20% 104,60%   

4. Индекс изменения количества активов % 0   0 0   

5. 
Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал         

  

  

объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

Гкал 778,80 779 778,80 778,80 

  

6. 
 Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
        

  

  
удельный расход условного топлива, учтенный 

при расчете необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
0,211 0,211       



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. Установить предлагаемые долгосрочные параметры регулирования 

деятельности. 

2. 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. 

 

15. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Вельская энергетическая компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Вельское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

Присутствовали – Лесников С.И., Шахов Е.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 - 1793,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 1890,00 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи расходов, 

в т.ч.:  

тыс.руб. 43212,4 -41404,1 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 40862,4 -20691,6 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 18198,7 -3546,3 

Расходы на топливо 

рассчитаны ООО "ВЭК" с 

ошибками. Приняты расходы 

на топливо в сумме 18198,7 
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тыс. руб. (расходы на газ в 

сумме 14375,5 тыс. руб., 

расходы на мазут  3579,3 тыс. 

руб.). Цена газа 3934,6 

руб./тыс. м3 на уровне цены 

газа 2 полугодия 2013 года 

исходя из счета фактуры за 

ноябрь 2013. Цена мазута 

9915,25 руб./т исходя из цены 

мазута за 1 полугодие 2013 

года с индексом 103% 

(калорийные эквиваленты и 

удельные расходы топлива на 

уровне принятых в 

действующем тарифе).  

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 5356,0 -1132,0 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 4824,1 -1144,9 

Тариф на электроэнергию в 

размере 5,48 руб./кВтч (СН 2), 

6,21 руб./кВтч (НН 150-670) 

согласно  постановлению АТЦ 

от 22.08.2013 № 49-э/6 с 

индексом 100% .    

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 531,9 12,9   

  водоснабжение тыс.руб. 531,9 12,9 

Тариф на воду в 1 полугодии 

2014 года  принят на уровне 

действующего в размере 25,92 

руб./м3 согласно 

постановлению АТЦ от 

25.12.2012 № 98-в/11, тариф 2 

полугодия 2014 года в размере 

27,16 руб. (индекс 104.8% к 

тарифу 1 полугодия 2014 года). 

Расходы на стоки приняты 

исходя из объема стоков в 1 

полугодии 2013 года и тарифа 

согласно указанному 

постановлению в размере 24,78 

руб./м3 (1 полугодие 2014 

года) и  25,97 руб./м3  (2 

полугодие 2014 года) исходя из 

индекса 104.8% к тарифу 1 

полугодия 2014 года.   

  водоотведение тыс.руб. 0,0 0,0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 1037,5 737,5 

Нв уровне фактических за 2012 

год с ИЦППП 102,4% и 

104,8%. 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 0,0 -1377,0 

  

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 5037,9 -5340,1 

Учтены ФОТ ППП 

(численность ППП 24 ед. 

средняя зарплата 

соответственно 17493 руб.). 
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  Страховые взносы тыс.руб. 1511,4 -1601,6 

30% от ФОТ ППП в 

соответствии с Федеральным 

законом № 212-ФЗ 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 3696,5 3696,5 

Амортизационные отчисления 

от балансовой стоимости 

оборудования, стоящего на 

учете согласно расчету и 

поставленного  на учет в 

результате реализации ИП 

  

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. 0,0 0,0 

  

  Налоговые платежи тыс.руб. 470,0 470,0 
Расходы на уплату налога на 

прибыль 

  Цеховые расходы тыс.руб. 465,7 -331,3 

Учтены ФОТ цехового 

персонала  357,6 тыс. руб. 

(численность 1,4 ед. мастера, 

средняя зарплата 21111 руб. на 

уровне учтенной в 

действующем тарифе  с ИПЦ 

105,6% ), страховые взносы в 

размере 108,0 тыс. руб.    

  Прочие расходы тыс.руб. 3048,6 -7840,4 

ФОТ слесарей  1049,6 тыс. руб. 

(численность 5 ед., средняя 

зарплата 17493 руб.), 

страховые взносы в размере 

317 тыс. руб.  ФОТ АДС 382,7 

тыс. руб. (численность 2 ед., 

средняя зарплата 15944 руб.) 

Расходы на охрану труда в 

размере 181,1 тыс. руб. 

Расходы на обслуживание 

заемных средств, связанных с 

реализацией ИП, в размере 

1000 тыс. руб. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 2040,2 -4426,8 

На уровне учтенных в 

действующем тарифе  

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 2350,0 1734,5 
Расходы на 

инвестсоставляющую согласно 
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ИП по присоединению 

нагрузок котельных МТС 

Ветстанция к котельной РМЗ 

1.4. 

Выпадающие 

доходы/необоснованно 

полученный доход 

тыс.руб. 0,0 -22447,0 

Расходы в сумме 22447 тыс. 

руб. документально не 

подтверждены. Расчет не 

представлен.  

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

тыс.Гкал 23591,0 534,0 

Принят на основании объема 

продажи согласно договору с 

ООО "ВКС" от 01.01.2010 с 

учетом переключения нагрузок 

котельных Ветстанция и МТС 

во 2 полугодии 2014 года на 

котельную РМЗ в результате 

реализации ИП.   

  
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 

%     

  

  мазут % 103,0%     

  газ % 100,0%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

%     

  

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

тыс.Гкал     Не установлены 

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.Гкал 0,00   

  

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
    Не установлены 

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
    

  

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т.     

  

7. 

Стоимость и сроки начала 

строительства 

(реконструкции) и ввода в 

      

Стоимость строительства 

16082 тыс. руб. Начало 

строительства 2014 год. 
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эксплуатацию 

производственных 

объектов, 

предусмотренных 

утвержденной в 

установленном порядке 

инвестиционной 

программой регулируемой 

организации, а также 

источники финансирования 

утвержденной в 

установленном порядке 

инвестиционной 

программы, включая плату 

за подключение к системе 

теплоснабжения 

Окончание строительства 2014 

год. Источники 

финансирования прибыль и 

амортизация. 

8. 
Объем незавершенных 

капитальных вложений 
    

  

 

Лесников С.И. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

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. 

 

16. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Вельские коммунальные системы» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Вельское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

Присутствовал – Шахов Е.В. 

 
СЛУШАЛИ: 

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

на тепловую энергию. 

Предложила установить с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

тарифы в размере 1931,00 руб./Гкал, для населения - 1340,81 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 
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№ 

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. 196688,0 -135903,0 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и реализацией 

продукции 

тыс.руб. 196099,8 -90926,2 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 44915,8 -35320,2 

Цена угля принята в размере 

3078,9 руб./т. на уровне 

учтенной в действующем тарифе 

с индексом 99,8%, цена дров в 

размере 508,5 руб./м3 согласно 

Договору с ООО 

"Абсолютстрой" . Расходы на 

доставку угля в размере 3270,6 

тыс. руб. Цена газа в размере 

3771,3 руб./тыс. м3 согласно 

счету фактуре за октябрь 2013 

года. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 86665,0 -25086,0 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 78307,5 -22700,5 

Тарифы, принятые для расчета 

стоимости покупной тепловой 

энергии, утверждены 

постановлениями агентства. 

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 7719,9 -2101,1 

Тариф на электроэнергию в 

размере 5,48 руб./кВтч (СН 2), 

5,43 руб./кВтч (СН 2 150-670), 

6,25 руб./кВтч (НН) согласно  

постановлению АТЦ от 

22.08.2013 № 49-э/6 с индексом 

100% .    

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 637,6 -284,4   

  водоснабжение тыс.руб. 637,6 -284,4 

Тариф на воду в 1 полугодии 

2014 года  принят на уровне 

действующего в размере 25,92 

руб./м3 согласно постановлению 

АТЦ от 25.12.2012 № 98-в/11, 

тариф 2 полугодия 2014 года в 

размере 27,16 руб. (индекс 

104.8% к тарифу 1 полугодия 

2014 года). Удельный расход 0,5 

м3/Гкал. 

  водоотведение тыс.руб. 0,0 0,0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 963,0 813,0 

Согласно представленному 

расчету 

  
Расходы на ремонт основных 

средств 
тыс.руб. 2711,9 -3619,1 

Согласно представленной смете 

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 23628,2 -10986,8 

Учтены ФОТ ППП (численность 

ППП 99 ед. диспетчеров 5 ед., 

электриков 5 ед., средняя 

зарплата соответственно 18194 

руб., 16758 руб., 16807 руб.). 

  Страховые взносы тыс.руб. 7135,7 -3249,3 
30,28% от ФОТ ППП в 

соответствии с Федеральным 
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законом № 212-ФЗ и 0,28% 

согласно представленному 

уведомлению о размере 

страховых взносов 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 140,1 -79,9 

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. 1018,3 -3781,7 

Расходы на аренду согласно 

представленному расчету (в 

размере амортизационных 

отчислений)   

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

  Цеховые расходы тыс.руб. 2798,5 -1979,5 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 7,2 ед. мастера и 

средней зарплаты  24932 руб., 

страховые  взносы 650,4 тыс. 

руб.  

  Прочие расходы тыс.руб. 15678,0 -6257,0 

ФОТ слесарей сформирован 

исходя из численности 18 ед. и 

средней зарплаты  18693 руб., 

страховые  взносы 1219,4 тыс. 

руб. Расходы на ГСМ 

("окучивание угля") в размере 

1327,4 тыс. руб. Расходы на 

ремонт автотранспорта 273 тыс. 

руб. Расходы на охрану труда 

211,4 тыс. руб. Расходы на 

оказание услуг согласно 

договору от 01.09.2013 с ООО 

"ТСК" и эксплуатацию ЦТП  в 

размере 8007,1 тыс. руб. 

Исключены необоснованные 

расходы. 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 10445,1 -1379,9 

Приняты на уровне учтенных в 

действующем тарифе с индексом 

105,6% 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,0 0,0   

1.3. Прибыль тыс.руб. 588,2 -3251,8   

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 -41725,0   

2. 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
тыс.Гкал 101862,2 1611,7 

Объем ПО принят на основании 

фактических показателей 

теплового баланса за 2012 год. 

При этом объем покупной 

тепловой энергии учтен согласно 

договорам с продавцами 
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тепловой энергии.  Объем 

покупной тепловой энергии у 

ОАО "ГТ ТЭЦ-Энерго" принят 

на 2014 год согласно учтенному 

в тарифе организации объему 

полезного отпуска (тариф 

согласно постановлению АТЦ от 

12.12.2013 № 78-т/22). Объем 

продажи тепловой энергии ООО 

"ВЭК" увеличен на  2088 Гкал в 

связи с переключением нагрузок 

котельных "Ветстанция" и 

"МТС" во 2 полугодии 2014 года 

на котельную РМЗ. Объем 

выработки тепловой энергии 

принят согласно фактическим 

показателям теплового баланса 

за 2012 год с учетом выработки 

котельными "Ветстанция" и 

"МТС" и Детсада в 1 полугодии 

2014 года. 

  
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 

%     

  

  уголь % 99,8%     

  газ % 100,0%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

%     

  

4. 

Нормативы технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

тыс.Гкал     

Не установлены 

  

объем технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.Гкал 0,00   

  

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 

235,1  

уголь, 

255 - 

дрова 

  
Утверждены постановлением 

министерства ТЭК и ЖКХ АО от 

17.12.2013 № 195 -пн. 

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой 

выручки 

кг 

у.т./Гкал 
    

  

6. 

 Нормативы запасов топлива 

на источниках тепловой 

энергии, учтенные при 

расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т.     
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Шахов Е.В. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

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. 

 

17. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Архбиоэнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовали – Тырин А.Р., Кучерук Е.А. 

 
СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах:  

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Катунинское»: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 3066,00 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 3208,00 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал; 

потребителям, расположенным на территории муниципальных 

образований «Приморское», «Заостровское», «Коскогорское» 

муниципального образования: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 3422,00 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 3836,00 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Катунинское», 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. 78218,1 -27990,5   
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1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 73293,1 -12226,5   

  Расходы на топливо тыс.руб. 43256,3 -7397,6 

Объем  топлива рассчтан исходя из 

КПД котлов87%, калорийный 

эквивалент 0,600, цена пеллет- 4559,9 

руб./ м3 с учетом транспортных 

расходов.   

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 6241,7 -1700,1   

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0,0 0,0   

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 5657,4 -1456,8 

Расход эл/энергии принят с учетом   

удельного расхода по предложению 

организации, тариф на эл/энергию - с 

индексом 100% к действующему 

тарифу .  

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 584,3 -243,3   

  водоснабжение тыс.руб. 584,3 -243,3 

Расход воды принят с учетом  

удельного расхода 0,7 куб.м/Гкал, 

тарифы на воду - в соответствии с 

установленными на 2014 г. для ООО 

"Мангуст".  

  водоотведение тыс.руб. 0 0,0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 1211 -543,3 

Приняты с учетом фактических 

затрат за 2013 г.  

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 474,0 -684,8 

Приняты  затраты на ремонт, 

выполняемый хозспособом,  с учетом 

предложения организации. 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 1362,5 -99,3 

 Принятый ФОТ сформирован исходя 

из  численности  5 ед.  со СЗП 22708 

руб.  

  Страховые взносы тыс.руб. 411,5 -30 

Приняты в размере 30,2% от ФОТ 

ППП в соответствии с ФЗ № 212-ФЗ 

и представленным уведомлением о 

размере страховых взносов от 

несчастных случаев на производстве. 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 13450,4 . 

В соответствии с дополнительно 

представленным организацией 

расчетом.  

  

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 

тыс.руб. 0 0   
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другие виды негативного 

воздействия на 

окружающую среду в 

пределах установленных 

нормативов и (или) 

лимитов 

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0 -292,8 
Исключены ввиду расторжени 

договора на аренду тепловых сетей. 

  Налоговые платежи тыс.руб. 0 0   

  Цеховые расходы тыс.руб. 1732,6 -2855,9 

Сфомированы исходя из ФОТ  9,5 ед. 

со средней заработной платой 22950 

руб., страховых взносов 30,2% от 

ФОТ, остальные затраты - по 

предложению организации. 

Отнесены в доле 47,4%. 

  Прочие расходы тыс.руб. 347,6 -325,9 
Приняты с учетом индекса ЦППП 

104,8%  к сумме, учтенной на 2013 г.  

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 4805,5 1542 

 Принятые затраты учитывают ФОТ 8 

ед.  со СЗП 31219 руб. в соответствии 

с ОТС, страховые взносы - 30,2% от 

ФОТ, остальные статьи затрат - с 

учетом факта за 2013 год. Отнесены в 

доле отпуска тепловой энергии - 

64,5%.  

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0 0   

1.3. Прибыль тыс.руб. 4925 -15764 

Учтена прибыль на капитальные 

вложени - 3940 тыс. руб., налог на 

прибыль - 985 тыс. руб. 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 25013,9 -2484,4 

Объем полезного отпуска принят в 

соответствии с представленным 

организацией предложением. Расчет 

на нужды отопления населения 

принят по нормативам, 

установленным министерсвом ТЭК и 

ЖКХ  и показаниям приборов учета 

(при их наличии). 

  
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 % 100,0%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

%       

  электроэнергия % 100,00%     

  вода % 104,80%     

4. Нормативы Гкал не     
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технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

установл

ены 

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

Гкал 8505,60     

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве 

тепловой энергии 

т.у.т./Гк

ал 

не 

установл

ены 

    

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

т.у.т./Гк

ал 
0,164     

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т

. 

не 

установл

ены 

    

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

потребителям, расположенным на территории муниципальных образований 

«Приморское», «Заостровское», «Коскогорское» муниципального 

образования, 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.ру

б. 
49216,2 -12904,0   

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.ру

б. 
49216,2 -3851,5   

  Расходы на топливо 
тыс.ру

б. 
22424,7 -1,5 

Объем  топлива рассчтан исходя из 

КПД котлов 87%, калорийный 

эквивалент 0,600, цена пеллет- 4561,3 

руб./ м3 с учетом транспортных 

расходов.   

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.ру

б. 
3248,7 -1510,3   

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 

тыс.ру

б. 
0,0 0,0   

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 

тыс.ру

б. 
3019,6 -1492,0 

Расход эл/энергии принят с учетом   

удельного расхода 35,5 кВтч/Гкал, 

тариф на эл/энергию - с индексом 100% 

к действующему тарифу .  

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.ру 229,1 -18,3   
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б. 

  водоснабжение 
тыс.ру

б. 
229,1 -18,3 

Расход воды принят с учетом  

удельного расхода 0,24 куб.м/Гкал, 

тарифы на воду - в соответствии с 

установленными на 2014 г. 

  водоотведение 
тыс.ру

б. 
0 0,0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 

тыс.ру

б. 
135,9 -2714,1 

Приняты с учетом индекса ЦППП 

104,8% к 2013 г. 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 

тыс.ру

б. 
871,3 391,3 

Приняты с учетом индекса ЦППП 

104,8% к 2013 г. 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.ру

б. 
4087,3 0 

 Принятый ФОТ сформирован исходя 

из  численности  15 ед.  со СЗП 22708 

руб.  

  Страховые взносы 
тыс.ру

б. 
1234,4 0 

Приняты в размере 30,2% от ФОТ ППП 

в соответствии с ФЗ № 212-ФЗ и 

представленным уведомлением о 

размере страховых взносов от 

несчастных случаев на производстве. 

  
Амортизация основных 

средств 

тыс.ру

б. 
11676 .   

  

Расходы на выполнение 

работ и услуг 

производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс.ру

б. 
0 0   

  

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс.ру

б. 
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.ру

б. 
0 0   

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые 

платежи 

тыс.ру

б. 
611,9 0,0   

  Налоговые платежи 
тыс.ру

б. 
0 0   

  Цеховые расходы 
тыс.ру

б. 
1923,8 0 

Сформированы исходя из ФОТ  9,5 ед. 

со средней заработной платой 22950 

руб., страховых взносов 30,2% от ФОТ, 

остальные затраты - по предложению 

организации. Отнесены в доле 33,3%. 

  Прочие расходы 
тыс.ру

б. 
365,0 -22 

Приняты с учетом индекса ЦППП 

104,8%  к сумме, учтенной на 2013 г.  

  
Общехозяйственные 

расходы 

тыс.ру

б. 
2637,2 5,1 

 Принятые затраты учитывают ФОТ 8 

ед.  со СЗП 31219 руб. в соответствии с 

ОТС, страховые взносы - 30,2% от 

ФОТ, остальные статьи затрат - с 

учетом факта за 2013 год. Отнесены в 

доле отпуска тепловой энергии - 35,4%.  
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1.2. 
Внереализационные 

расходы 

тыс.ру

б. 
0 0   

1.3. Прибыль 
тыс.ру

б. 
0 -9052,5   

1.4. Выпадающие доходы 
тыс.ру

б. 
0 0   

2. 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 13727,5 0 

Объем полезного отпуска принят в 

соответствии с представленным 

организацией предложением. Расчет на 

нужды отопления населения принят по 

нормативам, установленным 

министерством ТЭК и ЖКХ  и 

показаниям приборов учета (при их 

наличии). 

  
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 % 100,0%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса 

и холодной воды 

%       

  электроэнергия % 100,00%     

  вода % 104,80%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Гкал 

не 

установле

ны 

    

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

Гкал 4041,40     

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве тепловой 

энергии 

т.у.т./Г

кал 

не 

установле

ны 

    

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

т.у.т./Г

кал 
0,164     

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н

.т. 

не 

установле

ны 
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Тырин А.Р. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

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. 

 

18. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «КСП-Талаги» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовали – Козлова Е.Л., Линде А.В. 

 
СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах:  

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Талажское»: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 2476,00 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 2535,00 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал; 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Повракульское»: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 2603,00 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 2670,00 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Талажское», 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. 31239,9 -10852,6 
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1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 30930,6 -8599,3 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 5205,9 -984,3 

Объем  топлива рассчтан исходя из 

удельного расхода при КПД котлов 

77 %, цена угля- в соответствии с 

заключенным договором.  

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 18761,8 -433,9 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 17675,0 13,7 

Сформированы исходя из плановых 

объемов покупки т/э и тарифов, 

установленных на 2014 г. для 

поставщиков- ООО "РН-

Архангельскнефтепродукт" и ОАО 

"ТГК-2". 

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 993,6 -395,3 

Расход эл/энергии принят с учетом  

нормативного удельного расхода 32,0 

кВтч/Гкал, тариф на эл/энергию на 

СН-2 - с индексом 100% к 

действующему тарифу .  

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 93,2 -52,3   

  водоснабжение тыс.руб. 93,2 -52,3 

Расход воды принят с учетом  

удельного расхода 0,31 куб.м/Гкал, 

тарифы  на воду - в размере 

установленных на на 2014 г. 

  водоотведение тыс.руб. 0,0 0,0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 896,1 119,6 

Учтены  расходы с индексом ЦППП 

104,8% к ожидаемому факту за 2013 

г.  

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 1194 -1620,5 

На уровне учтенного в тарифе на 

2014 г. 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 2528,5 -1179,1 

 Принятый ФОТ сформирован исходя 

из  численности 10 ед.  со СЗП  21071 

руб.  

  Страховые взносы тыс.руб. 763,6 -430,2 

Приняты в размере 30,2% от ФОТ 

ППП в соответствии с ФЗ № 212-ФЗ 

и представленным уведомлением о 

размере страховых взносов от 

несчастных случаев на производстве. 

  
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, 

тыс.руб. 10,0 0 
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размещение отходов и 

другие виды негативного 

воздействия на 

окружающую среду в 

пределах установленных 

нормативов и (или) 

лимитов 

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0,0 -611,0 
Исключены как необоснованные 

организацией. 

  Налоговые платежи тыс.руб. 0,0 0   

  Цеховые расходы тыс.руб. 0 0   

  Прочие расходы тыс.руб. 148,3 -234,3 

Учтены  расходы с индексом ЦППП 

104,8% к ожидаемому факту за 2013 

г.  

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 1422,4 -3225,6 

 Принятые затраты учитывают ФОТ 6 

ед.  со СЗП 19747 руб. , страховые 

взносы - 30,2% от ФОТ, прочие- с 

индексом ЦППП 104,8% к учтенному 

на 2013 г. Отнесены в доле 61,5%. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы  
тыс.руб. 0 0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 309,3 -2253,3 
1% на уплату минимального налога 

при УСН. 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 12497,7 -988,6 

 Расход т/э на нужды отопления 

населения принят по нормативам, 

установленным министерством ТЭК 

и ЖКХ  и показаниям приборов учета 

(при их наличии). 

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 % 100,0%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

%     

  

  электроэнергия % 100,00%     

  вода % 104,80%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Гкал 

не 

установл

ены 

  

  

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

Гкал 3673,20   

  

5. 
 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

т.у.т./Гк

ал 

не 

установл
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при производстве 

тепловой энергии 

ены 

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

т.у.т./Гк

ал 
0,185   

  

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т

. 

не 

установл

ены 

  

  

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Повракульское», 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. 8491,3 -4076,2 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 8407,2 -4080,3 

  

  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. 5345,1 -943,3 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 5345,1 -721,5 

Сформированы исходя из планого 

объема покупки т/э и тарифов, 

установленных на 2014 г. для 

поставщика - ОАО "ТГК-2". 

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 0,0 -221,8 

Исключены какм необоснованные 

организацией. 

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

  водоснабжение тыс.руб. 0,0 0,0   

  водоотведение тыс.руб. 0,0 0,0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 84,7 -485,1 

Учтены  расходы с индексом ЦППП 

104,8% к принтому на 2013 г.  

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 600 -2508,2 

Частично учтено предложение 

организации. 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 814,3 -86,1 

 Принятый ФОТ сформирован исходя 

из  численности 5 ед.  со СЗП  13571  

руб.  

  Страховые взносы тыс.руб. 245,9 -26 

Приняты в размере 30,2% от ФОТ 

ППП в соответствии с ФЗ № 212-ФЗ 

и представленным уведомлением о 

размере страховых взносов от 

несчастных случаев на производстве. 
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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 0 

  

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 350,5 0,0   

  Налоговые платежи тыс.руб. 0,0 0   

  Цеховые расходы тыс.руб. 0 0   

  Прочие расходы тыс.руб. 76,8 -7,5 
Учтены  расходы с индексом ЦППП 

104,8% к принятому на 2013 г.  

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 889,9 -24,1 

 Принятые затраты учитывают ФОТ 6 

ед.  со СЗП 19747 руб. , страховые 

взносы - 30,2% от ФОТ, прочие- с 

индексом ЦППП 104,8% к учтенному 

на 2013 г. Отнесены в доле 38,5%. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы  
тыс.руб. 0 0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 84,1 4,1 
1% на уплату минимального налога 

при УСН. 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 3228,8 0 

 Расход т/э на нужды отопления 

населения принят по нормативам, 

установленным министерством ТЭК 

и ЖКХ  и показаниям приборов учета 

(при их наличии). 

  
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 % 100,0%     

  вода % 104,8%     

  индексы роста цен на %       
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доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

  электроэнергия % 100,00%     

  вода % 104,80%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Гкал 

не 

установл

ены 

  

  

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

Гкал 335,00   

  

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве 

тепловой энергии 

т.у.т./Гк

ал 
0   

  

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

т.у.т./Гк

ал 
0   

  

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т

. 
0   

  

 

Козлова Е.Л. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

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. 

 

19. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду 

и услуги водоотведения, оказываемые ОАО «ПО «Севмаш» на 

территории муниципального образования «Северодвинск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Берденникова С.Н. 

Присутствовали – Головин А.А., Маляренко А.Л., Скоморохова Е.В., 

Жимков С.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и 

услуги водоотведения, а также представила на утверждение коллегии 

производственные программы. 

Предложила следующее:  

1) Утвердить производственные программы; 

2) Установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

17,23 руб./куб. м; 

для населения - 20,33 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

19,31 руб./куб. м; 

для населения - 22,79 руб./куб. м; 

на техническую воду: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 1,81 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 1,90 руб./куб. м. 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

15,96 руб./куб. м; 

для населения - 18,83 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

16,73 руб./куб. м; 

для населения - 19,74 руб./куб. м. 

 

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 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
27 459,976 199,976 

Откорректированы объемы 

реализации по населению и 

прочим потребителям исходя 

из 2-го полугодия 2013 года 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  501 745,39 -578 090,25   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  394 275,45 -27 554,03   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  72 621,90 -5 970,95 

Удельные нормы приняты на 

уровне в действующем тарифе. 

Цена принята исходя из 

средней фактической цены за 9 
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мес.2013 с ИЦП хим. 

промышленности в размере 

102,1% 

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  6 892,63 -2 686,89 

Приняты исходя из расходов в 

действующем тарифе или 

факт.9 мес.2013 года с 

увеличением на ИЦП по хим. 

Промышленности в размере 

102,1% и ИЦП по 

нефтеперераб.промышленности 

в размере 103,0% 

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  89 998,49 -7 699,90 

Объем электроэнергии 

рассчитан исходя из удельного 

расхода в действующем тарифе 

и показателей 

производственной программы. 

Тариф на уровне 2-го 

полугодия 2013 года 

объем электроэнергии кВт∙ч 21 745,58 -324,15   

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
4,2202 -0,2026   

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  8 296,96 -847,36 

Объем теплоэнергии на уровне 

в действующем тарифе, тариф с 

увеличением во втором 

полугодии 2014 года на 103,0% 

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.        

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  91 409,28 -5 991,48 

Приняты на уровне расходов, 

учтенных в действующем 

тарифе, с ростом в 2014 году на 

5,6% (ИПЦ - 105,6%). 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  27 605,60 -1 809,43 
30,2% от скорректированного 

ФОТ 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  61 751,29 904,28 

Расходы скорректированы 

исходя факт.данных за 9 

мес.2013 года или показателей 

производственной программы, 

приняты по расчету эксперта. 

Учтены расходы на услуги по 

транспортировке питьевой 

воды сторонними 

организациями по объемам и 

утвержденным тарифам 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  35 699,30 -3 452,32 

Расходы скорректированы 

исходя факт.данных за 9 

мес.2013 года или показателей 

производственной программы, 

приняты по расчету эксперта 

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  38037,67 -16 701,69   

2.2.1 расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.        



84 

 

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  38 037,67 -16 701,69 

Расходы скорректированы 

исходя факт.данных за 9 

мес.2013 года или показателей 

производственной программы, 

приняты по расчету эксперта 

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.  2 980,33 -9 869,66 

Приняты на уровне расходов, 

учтенных в действующем 

тарифе, с ростом в 2014 году на 

4,8% (ИЦП ПП без продукции 

ТЭКа - 104,8%). 

Перераспределено на 

водоотведение 5870 тыс.руб. 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0     

2.4.1 расходы по сомнительным 

долгам  
тыс. руб.        

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  19 925,00 -32,35 

Приняты по предложению 

предприятия с 

перераспределением на 

тех.воду 

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.        

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  17 226,93 -1 111,67 

Расходы скорректированы 

исходя факт.данных за 9 

мес.2013 года или показателей 

производственной программы, 

приняты по расчету эксперта 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  29 300,00 -522 820,86 

Принята прибыль на 

финансовые потребности по 

реализации инвестиционной 

программы 

 

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 
2 100,000 0,000   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  3 892,28 -85,14   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  3 055,81 -302,88   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00 

Удельные нормы приняты на 

уровне в действующем тарифе. 

Цена принята исходя из средней 

фактической цены за 9 мес.2013 

с ИЦП хим. промышленности в 

размере 102,1% 

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  0,00 -139,84 

Приняты исходя из расходов в 

действующем тарифе или факт.9 

мес.2013 года с увеличением на 

ИЦП по хим. Промышленности в 
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размере 102,1% и ИЦП по 

нефтеперераб.промышленности 

в размере 103,0% 

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  1 772,80 -139,42 

Объем электроэнергии 

рассчитан исходя из удельного 

расхода в действующем тарифе и 

показателей производственной 

программы. Тариф на уровне 2-

го полугодия 2013 года 

объем электроэнергии кВт∙ч 420,07 -20,00   

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
4,2202 -0,2026   

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00   

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.  244,13 -20,80 

Приняты на уровне расходов, 

учтенных в действующем 

тарифе, с ростом в 2014 году на 

5,6% (ИПЦ - 105,6%). 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  73,73 -6,28 
30,2% от скорректированного 

ФОТ 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  869,31 14,10 

Расходы скорректированы 

исходя факт.данных за 9 

мес.2013 года или показателей 

производственной программы, 

приняты по расчету эксперта. 

Учтены расходы на услуги по 

транспортировке питьевой воды 

сторонними организациями по 

объемам и утвержденным 

тарифам 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  95,86 -10,63 

Расходы скорректированы 

исходя факт.данных за 9 

мес.2013 года или показателей 

производственной программы, 

приняты по расчету эксперта 

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  67,28 -107,72   

2.2.1 расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.        

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  67,28 -107,72 

Расходы скорректированы 

исходя факт.данных за 9 

мес.2013 года или показателей 

производственной программы, 

приняты по расчету эксперта 

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.        

2.2.4 отчисления на социальные тыс. руб.        
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нужды ремонтного персонала 

2.3. Административные расходы тыс. руб.  18,89 -9,74 

Приняты на уровне расходов, 

учтенных в действующем 

тарифе, с ростом в 2014 году на 

4,8% (ИЦП ПП без продукции 

ТЭКа - 104,8%). 

Перераспределено на 

водоотведение 5870 тыс.руб. 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

2.4.1 расходы по сомнительным 

долгам  
тыс. руб.        

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  75,00 32,35 

Приняты по предложению 

предприятия с 

перераспределением на тех.воду 

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.        

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  0,00 0,00 

Расходы скорректированы 

исходя факт.данных за 9 

мес.2013 года или показателей 

производственной программы, 

приняты по расчету эксперта 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  675,30 302,85   

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

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 
16 102,071 392,071 

Откорректированы объемы 

реализации по населению и 

прочим потребителям исходя из 

2-го полугодия 2013 года 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  263 151,32 -22 212,97   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  205 707,69 -15 880,16   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  2 434,06 -409,12 

Расходы на хлор для очистки 

стоков приняты на уровне 

утвержденных в тарифе на 2013 

год, с ростом в 2014 году на 2,1% 

(ИЦП в хим.пром-ти - 102,1%). 

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  3 243,59 -1 330,23 

Приняты исходя из расходов в 

действующем тарифе или факт.9 

мес.2013 года с увеличением на 

ИЦП по хим. Промышленности в 

размере 102,1% и ИЦП по 

нефтеперераб.промышленности 

в размере 103,0% 

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  49 834,95 -5 055,66 

Объем электроэнергии 

рассчитан исходя из удельного 

расхода в действующем тарифе и 

показателей производственной 

программы. Тариф на уровне 2-

го полугодия 2013 года 

объем электроэнергии кВт∙ч 10 894,01 -555,60   

тариф руб./ 4,5745 -0,2196   
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кВт∙ч 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  4 343,01 -576,57 

Объем теплоэнергии на уровне в 

действующем тарифе, тариф с 

увеличением во втором 

полугодии 2014 года на 103,0% 

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.        

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  82 353,22 -4 255,97 

Приняты на уровне расходов, 

учтенных в действующем 

тарифе, с ростом в 2014 году на 

5,6% (ИПЦ - 105,6%). 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  24 870,67 -1 285,30 
30,2% от скорректированного 

ФОТ 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  6 465,21 -316,49 

Расходы скорректированы 

исходя факт.данных за 9 

мес.2013 года или показателей 

производственной программы, 

приняты по расчету эксперта. 

Учтены расходы на услуги по 

транспортировке питьевой воды 

сторонними организациями по 

объемам и утвержденным 

тарифам 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  32 162,97 -2 650,82 

Расходы скорректированы 

исходя факт.данных за 9 

мес.2013 года или показателей 

производственной программы, 

приняты по расчету эксперта 

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  31 007,00 -9 907,79   

2.2.1 расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.        

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  31 007,00 -9 907,79 

Расходы скорректированы 

исходя факт.данных за 9 

мес.2013 года или показателей 

производственной программы, 

приняты по расчету эксперта 

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.  10 852,19 3 607,97 

Приняты на уровне расходов, 

учтенных в действующем 

тарифе, с ростом в 2014 году на 

4,8% (ИЦП ПП без продукции 

ТЭКа - 104,8%). 

Перераспределено на 

водоотведение 5870 тыс.руб. 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0     

2.4.1 расходы по сомнительным 

долгам  
тыс. руб.        
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2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  12 000,00 0,00   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.        

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  3 584,45 -33,00 

Расходы скорректированы 

исходя факт.данных за 9 

мес.2013 года или показателей 

производственной программы, 

приняты по расчету эксперта 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00   

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 

100 % к 

тарифу 2-го 

полугодия 

2013 года 

 тепловую энергию 103 

 воду   

 

Целевые показатели деятельности организации не утверждены. 

 

Головин А.А. и Маляренко А.Л. согласились с предложенным 

экспертом уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), техническую воду 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. 

 

20. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «ЦС «Звездочка» на территории 

муниципального образования «Северодвинск». 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Берденникова С.Н. 

Присутствовали – Головин А.А., Шептухина А.В., Артюгин В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, а также представила на утверждение коллегии 

производственные программы. 

Предложила следующее:  

1) Утвердить производственные программы; 

2) Установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей – 28,58 руб./куб. м; 

для населения – 21,96 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 18,61 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей – 31,10 руб./куб. м; 

для населения – 23,93 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 20,28 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей – 18,73 руб./куб. м; 

для населения – 18,83 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 15,96 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей – 19,63 руб./куб. м; 

для населения – 20,25 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 17,16 руб./куб. м. 

 

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 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
2 623,528 -26,472 

Откорректированы объемы 

реализации по прочим 

потребителям исходя из 

фактических данных за 9 

мес.2013 года 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  78 283,63 -14 918,00   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  74 062,09 -3 506,12   
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2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  13,90 -43,13 

Приняты на уровне расходов, 

учтенных в действующем 

тарифе, с ростом в 2014 году на 

2,1% (ИЦП в химической пром-

ти - 102,1%). 

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  3 390,80 -509,55   

объем электроэнергии кВт∙ч 798,72 -59,92 

Объем электроэнергии рассчитан 

исходя из факт.значения за 11 

мес.2013 года и объема покупной 

воды по производственной 

программе.  

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
4,2453 -0,2972 

Тариф на уровне ноября 2013 

года 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  57 447,87 -3 428,44 

Расходы на приобретаемую 

тепловую энергию, воду и услуги 

водоотведения приняты в 

объемах согласно 

производственной программы и 

утвержденных тарифах. 

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.  4 649,69 -753,48 

По основной ЗП приняты по 

предложению предприятия, по 

доп.ЗП  на уровне расходов, 

учтенных в действующем 

тарифе, с ростом в 2014 году на 

5,6% (ИПЦ - 105,6%). 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  1 134,88 -157,34 
31,7% от скорректированного 

основного ФОТ 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  5 118,21 2 143,66 

Прочие расходы приняты на 

уровне фактических расходов за 

9 мес.2013 года, с ростом в 2014 

году на 4,8% (ИЦП ПП без 

продукции ТЭКа - 104,8%), за 

исключением расходов на оплату 

услуг ИРЦ.Приняты расходы на 

транспортировку питьевой воды, 

оказываемую СМУП ЖКХ 

"ГОРВИК" в районе о.Ягры с 

учетом установления тарифа на 

питьевую воду для конечных 

потребителей для предприятия и 

отсутствием гарантирующей 

организации в данной зоне. 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  2 306,75 -757,84 

Приняты на уровне, учтенном в 

действующем тарифе 

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  1 391,31 -4 463,69 

В тарифы приняты ремонтные 

работы на водопроводе по ул. 

Октябрьская в объеме 5500 н/час 

по стоимости нормо-часа 188,42 
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руб. (стоимость нормо-часа по 

предложению предприятия). По 

остальным работам отсутствует 

обоснование заявленной 

стоимости. Предложено 

направлять часть 

амортизационных начислений на 

ремонтные работы 

2.2.1 расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  305,00 0,00   

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  1 086,31 -4 463,69   

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.  2 000,00 -2 403,45 

Приняты на уровне, учтенном в 

действующем тарифе с 

перераспределением на услуги 

водоотведения 1886,76 тыс.руб. 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.4.1 расходы по сомнительным 

долгам  
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  710,23 0,00   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.        

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  0,00 -237,90 

Отсутствует расчет налога на 

имущество 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  120,00 -4 306,85 

На уровне в действующем 

тарифе. Отсутствует 

расшифровка направления 

расходования прибыли. 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

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 
3 969,996 499,996 

Откорректированы объемы 

реализации в соответствии с 

объемами, поступившими на 

очистные сооружения 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  76 140,98 -28 085,49   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  56 366,39 -10 186,44   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  638,13 -297,12 

Приняты на уровне  расходов, 

учтенных в тарифе 2013 года с 

ростом в 2014 году на 2,1% 

(ИЦП в химической 

промышленности - 102,1%) 

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  0,00 -118,77 
Отсутствует обоснование объема 

и цены топлива 
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2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  20 148,05 0,00   

объем электроэнергии кВт∙ч 4 746,00 -59,92 

Объем электроэнергии рассчитан 

исходя из факт.значения за 11 

мес.2013 года и объема покупной 

воды по производственной 

программе.  

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
4,2453 -0,2972 

Тариф на уровне ноября 2013 

года 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  1 939,79 -2 297,32 

Расходы на приобретаемую 

тепловую энергию, воду и услуги 

водоотведения приняты в 

объемах согласно 

производственной программы и 

утвержденных тарифах. 

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.  17 032,44 -2 644,51 

По основной ЗП приняты по 

предложению предприятия, по 

доп.ЗП  на уровне расходов, 

учтенных в действующем 

тарифе, с ростом в 2014 году на 

5,6% (ИПЦ - 105,6%). 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  4 206,46 -451,01 
31,7% от скорректированного 

основного ФОТ 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  3 238,53 -2 534,59 

Прочие расходы приняты на 

уровне фактических расходов за 

9 мес.2013 года, с ростом в 2014 

году на 4,8% (ИЦП ПП без 

продукции ТЭКа - 104,8%), за 

исключением расходов на оплату 

услуг ИРЦ. 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  9 163,00 -1 843,12 

Приняты на уровне, учтенном в 

действующем тарифе 

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  4 610,98 -8 919,02 

В тарифы приняты ремонтные 

работы на станции 2-го подъема. 

По остальным работам 

отсутствует обоснование 

заявленной стоимости. 

Предложено направлять 

амортизацию на работы 

капитального характера 

2.2.1 расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  411,95 -118,05   

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  4 199,04 -8 800,96   

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.  12 433,76 -4 265,66 

Приняты на уровне, учтенном в 

действующем тарифе с 

перераспределением с питьевой 



93 

 
воды на услуги водоотведения 

1886,76 тыс.руб. 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.4.1 расходы по сомнительным 

долгам  
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  1 973,44 0,00   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.        

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  2,54 -530,34 

Приняты расходы на 

транспортный налог. Исключены 

расходы на уплату налога на 

имущество- отсутствует расчет 

налога на имущество 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  753,87 -4 184,04 

В размере 1% от расходов. 

Отсутствует расшифровка 

направления расходования 

прибыли 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на 

потребляемые энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 

100 % к 

тарифу 2-го 

полугодия 

2013 года 

 тепловую энергию 

103,0 % к 

среднегодовой 

за 2013 год 

 воду   

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на услуги водоотведения, 

приведены ниже: 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 

100 % к 

тарифу 2-го 

полугодия 

2013 года 

 тепловую энергию   

 воду   
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Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Головин А.А. согласился с предложенным экспертом уровнем тарифов. 

Шептухина А.В. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем тарифов. А также 

обратились к представителям администрации города Северодвинска с 

просьбой определить гарантирующую организацию в системе 

водоснабжения по району о. Ягры для установления тарифов организациям 

водопроводно-канализационного хозяйства в соответствии с 

законодательством. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

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. 

 

21. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифа на услуги по транспортировке питьевой воды, оказываемые 

СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на территории муниципального образования 

«Северодвинск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Берденникова С.Н. 

Присутствовали – Головин А.А., Карасов Д.И., Заикин В.И.,  

Каплина А.П. 

 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифа на услуги по транспортировке питьевой воды, а также представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее:  

1) Утвердить производственную программу; 

2) Установить тариф на услуги по транспортировке питьевой воды в 

размере 2,72 руб./куб.м. 

 

Основные показатели расчета тарифа на услуги по транспортировке 

питьевой воды приведены ниже: 
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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 
5 138,611 0,000   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  13 960,82 -7 376,18   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  9 903,44 -1 123,56   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  0,00 0,00   

объем электроэнергии кВт∙ч 0,00 0,00   

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
0,0000 0,0000   

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00   

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.  3 628,28 -60,72 

Численность рассчитана в 

соответствии с Рекомендациями 

по нормированию труда 

работников ВКХ от 22.03.1999 г. 

№66. Среднемесячная ЗП - по 

предложению предприятия 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  1 099,37 -18,63 
30,3% от скорректированного 

ФОТ 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 -22,00 

В материалах тарифного дела 

отсутствует обоснование и 

расшифровка 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  5 175,79 -1 022,21 

Цеховые расходы 

скорректированы в части 

численности цехового персонала, 

амортизации, налогов, ГСМ и 

приняты в тариф по расчету 

эксперта 

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  978,00 -3 010,00 

В тарифы приняты ремонтные 

работы на водопроводе. 

Предложено направлять 

амортизацию на кап.ремонт 

сетей водопровода 

2.2.1 расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  491,00 0,00   

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  487,00 -3 010,00   

2.2.3 расходы на оплату труда тыс. руб.        
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ремонтного персонала 

2.2.4 отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.        

2.3. Административные расходы тыс. руб.  1 943,06 -1 172,94 

Административные расходы 

скорректированы и приняты в 

тариф по расчету эксперта 

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  490,95 -65,05   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  890,83 -609,17   

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  269,92 -223,08   

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  291,36 -275,64   

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.4.1 расходы по сомнительным 

долгам  
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  869,31 -869,69 

Амортизация начислена исходя 

из стоимости вод.сетей по 

справке предприятия (вх. от 

31.10.13 №313/4713) 

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.        

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  214,00 0,00   

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  53,00 -1 200,00 

Не принято в тариф 

расходование прибыли на 

кап.вложения в связи с 

отсутствием утвержденной 

инвестиционной программы 

 

Индексы при расчете тарифа не использовались. 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

 

Головин А.А. и Карасов Д.И. согласились с предложенным экспертом 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемый тариф на услуги по транспортировке 

питьевой воды. 

 

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. 
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22. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Водоканал» на территории 

муниципального образования «Онежское» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовали – Морозов Ю.Л., Головина Т.В., Дрожжина И.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, а также 

представила на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее:  

1) Утвердить производственные программы; 

2) Установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 35,40 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

27,00 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 37,10 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

28,13 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 44,18 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

34,00 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 46,29 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

35,43 руб./куб. м. 

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 
813,7 18,7   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  29495,54 -11287,66   
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2.1. Производственные расходы тыс. руб.  16375,18 -5937,53   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.    0   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.    0   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  4798,88 -1907,33 

Расходы скорректированы исходя 

из среднего удельного расхода 

электроэнергии за период 2012 

год и 8 месяцев 2013 года и 

средневзвешенного тарифа, 

сложившегося из тарифов, 

действующих с 01.07.2013 года. 

объем электроэнергии кВт∙ч 726,044 -147,956 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,61 -1,06 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.    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.    0   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  4045,85 -1060,85 

Расходы скорректированы исходя 

из фактической штатной 

численности за 8 месяцев 2013 

года и ожидаемой 

среднемесячной заработной 

платы 2013 года с ростом в 2014 

году на 5,6 % (ИПЦ - 105,6 %). 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  1221,85 -320,35 

Расходы определены в размере 

30,2 % от скорректированного 

ФОТ. 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.    0   

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  6308,6 -2649 

Расходы на оплату услуг связи, 

охрану труда, на проведение 

исследований воды 

скорректированы исходя из 

фактических расходов за 8 

месяцев 2013 года с ростом в 

2014 году на 4,8 % (ИЦППП - 

104,8 %), расходы по уплате 

водного налога определены в 

соответствии с главой 25.2 НК 

РФ, расходы на отопление 

скорректированы исходя из 

фактических объемов за 5 

месяцев 2013 года и размеров 

тарифов, установленные 

постановлением АТиЦ от 

12.12.2013 № 78-т/25. 

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  1425,29 -1899,71   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  1425,29 -1899,71 

Расходы скорректированы исходя 

из фактических расходов за 8 

месяцев 2013 года, относящихся 
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к данной статье расходов, с 

ростом в 2014 году на 4,8 % 

(ИЦППП - 104,8 %). 

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.    0   

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.    0   

2.2.4 отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.    0   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  7770,22 -1042,48   

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.    0   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  4523,47 781,27 

Расходы скорректированы исходя 

из количества штатных единиц, 

утвержденного в действующем 

тарифе и размера ожидаемой  

среднемесячной заработной 

платы с ростом в 2014 году на 5,6 

% (ИПЦ - 105,6%). Расходы в 

сумме 1571,23 

тыс.руб.перенесены с 

соответствующей статьи со 

сферы водоотведения. 

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  1366,09 235,95 

Расходы определены в размере 

30,2 % от скорректированного 

ФОТ. 

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  1880,66 -2059,7 

Расходы  определены в размере 

1422,77 тыс.руб. Расходы в сумме 

457,89 тыс.руб.перенесены с 

соответствующей статьи со 

сферы водоотведения. 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

2.4.1 расходы по сомнительным 

долгам  
тыс. руб.    0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  69 -1 

Расходы скорректированы исходя 

из ожидаемых расходов за 2013 

год. 

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  3162,73 756,23 

Расходы определены в 

соответствии с представленными 

договорами аренды. 

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.    0   

2.8. Выпадающие доходы тыс. руб.  402,19 0   

2.9. Нормативная прибыль тыс. руб.  290,93 -3163,17 

Прибыль определена в размере 1 

% от НВВ на уплату налога по 

УСНО. 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. куб. 

м 
434,985 3,785   
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2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  19676,82 -18628,52   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  17271,21 -10896,69   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.    0   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.    0   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  2783,61 -985,37 

Расходы скорректированы исходя 

из среднего удельного расхода 

электроэнергии за период 2012 

год и 8 месяцев 2013 года и 

средневзвешенного тарифа, 

сложившегося из тарифов, 

действующих с 01.07.2013 года. 

объем электроэнергии кВт∙ч 413,612 -77,588 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,73 -0,94 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.    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.    0   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  603,29 -737,51 

Расходы скорректированы исходя 

из расходов, утвержденных в 

действующем тарифе. 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  182,2 -222,8 

Расходы определены в размере 

30,2 % от скорректированного 

ФОТ. 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  9476,27 -7277,35 

Расходы скорректированы исходя 

из фактической численности за 8 

месяцев 2013 года  и ожидаемой 

среднемесячной заработной 

платы за 2013 год с ростом в 2014 

году на 5,6 % (ИЦППП - 105,6 

%). Отчисления на соцнужды 

приняты в размере 30,2 % от 

ФОТ. 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  4225,84 -1673,66 

Расходы на оплату услуг связи, 

охрану труда, на проведение 

исследований стоков 

скорректированы исходя из 

фактических расходов за 8 

месяцев 2013 года с ростом в 

2014 году на 4,8 % (ИЦППП - 

104,8 %), расходы на отопление 

скорректированы исходя из 

фактических объемов за 5 

месяцев 2013 года и размеров 

тарифов, установленные 

постановлением АТиЦ от 

12.12.2013 № 78-т/25. 

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  688,99 -1,11   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  688,99 -1,11 Расходы скорректированы исходя 
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из фактических расходов за 8 

месяцев 2013 года с ростом в 

2014 году на 4,8 % (ИЦППП - 

104,8 %). 

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.    0   

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.    0   

2.2.4 отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.    0   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  1055 -4732,6   

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.    0   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  810,29 -1643,21 

Расходы скорректированы исходя 

из количества штатных единиц, 

утвержденного в действующем 

тарифе и размера ожидаемой  

среднемесячной заработной 

платы с ростом в 2014 году на 5,6 

% (ИПЦ - 105,6%). Расходы в 

сумме 1571,23 

тыс.руб.перенесены с 

соответствующей статьи в сферу 

водоснабжения. 

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  244,71 -496,25 

Расходы определены в размере 

30,2 % от скорректированного 

ФОТ. 

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  0 -2593,14 

Расходы  определены в размере 

457,89 тыс.руб. иперенесены с 

соответствующей статьи в сферу 

водоснабжения. 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

2.4.1 расходы по сомнительным 

долгам  
тыс. руб.    0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  52 0   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  86,71 68,71 

Расходы определены в 

соответствии с представленными 

договорами аренды. 

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Выпадающие доходы тыс.руб. 329,44 0   

2.9. Нормативная прибыль тыс. руб.  193,47 -3066,83 

Прибыль определена в размере 1 

% от НВВ на уплату налога по 

УСНО. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100,0 
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 тепловую энергию 102,0 

 воду - 

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Морозов Ю.Л. и Дрожжина И.В. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, согласились с расчетом эксперта и уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

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. 

 

23. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП ЖКХ «Жердь» на территории муниципального образования 

«Жердское» муниципального образования «Мезенский муниципальный 

район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), а также представил на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

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

следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 41,62 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 43,45 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 
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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 
3,45     

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  146,62     

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  129,1521 63,70594   

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.  38,79 31,21 

неэффективное использование 

э/энергии 

объем электроэнергии 
тыс. 

кВт∙ч 
5,86     

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,62     

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.  66,53 12,47 

опережающий рост зарплат от-но 

индекса роста цен без 

увеличения производительности 

труда 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  20,09206 3,76594   

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  3,74 16,26 

отсутствуют надлежащие 

обоснования 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.        

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  6     

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  6     

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.  9,99794     

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.        

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.        
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2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.        

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  9,99794     

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.        

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.        

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  1,47     

 

Индексы, используемые при расчете тарифа, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100,0 

 тепловую энергию 104,8 

 воду   

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Проинформировал, 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. 

Довел 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). 

 

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. 
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24. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую МУП «Жилкомсервис» на 

территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов на 

горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 

водоснабжения, а также представил на утверждение коллегии 

производственную программу. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в 

следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

компонент на холодную воду: 

для населения - 35,27 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 29,89 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для населения - 1 398,05 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1 184,79 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

компонент на холодную воду: 

для населения - 35,97 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 30,48 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для населения - 1398,05 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1184,79 руб./Гкал. 

Проинформировал, 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. 

Довел до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на горячую воду (горячее 

водоснабжение). 
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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. 

 

25. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую открытым акционерным 

обществом «Территориальная генерирующая компания № 2» на 

территории муниципального образования «Город Архангельск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Берденникова С.Н. 

Присутствовали – Волочкова Т.Г., Мазина Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, а также представила на утверждение коллегии 

производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в 

следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

компонент на холодную воду: 

для прочих потребителей - 29,20 руб./куб. м; 

для населения - 21,48 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 18,20 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей и  потребителей, приравненных к населению - 

1 254,44 руб./Гкал; 

для населения - 1 480,24 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

компонент на холодную воду: 

для прочих потребителей - 30,04  руб./куб. м; 

для населения - 23,10 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 19,58 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей и  потребителей, приравненных к населению - 

1 295,36 руб./Гкал; 

для населения - 1 528,52 руб./Гкал. 

 

Волочкова Т.Г. согласилась с предложенным уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на горячую воду (горячее 

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» - Трескина Е.В.(всего 1 человек); «воздержавшихся» – нет. 

 

26. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и 

услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод), оказываемые  

ОАО «Архангельский ЦБК» на территории муниципального образования 

«Город Новодвинск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и 

услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод), а также представила 

на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 14,65 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 15,35 руб./куб. м; 

на техническую воду: 

а) пожарохозяйственная вода: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 7,04 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 7,37 руб./куб. м; 

б) производственная вода: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 1,20 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 1,26 руб./куб. м; 

в) фильтрованная вода: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 2,49 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 2,61 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод): 

а) очистка хозяйственно-бытовых сточных вод: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 6,27 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 6,57 руб./куб. м; 
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б) очистка производственных сточных вод: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 5,25 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 5,50 руб./куб. м; 

в) очистка условно чистых сточных вод: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 1,07 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 1,12 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифа на питьевую 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 
2 119,26 -56,36   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  31 788,42 -15 393,28   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  28 182,96 -6 262,25   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  4 650,69 -359,61 

Расходы определены исходя из 

фактического удельного расхода 

химических реагентов на 

производство 1 куб. м питьевой 

воды за 2011, 2012, 9 месяцев 

2013 года с учетом индекса цен в 

химической промышленности на 

2014 год - 1,022 

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  178,66 -911,70 

Расходы определены исходя из 

фактических затрат за 9 месяцев 

2013 года с учетом ИЦПП на 

2014 год - 1,048 

2.1.3 расходы на электрическую 

энергию 
тыс. руб.  3 034,87 327,87 

  объем электроэнергии кВт∙ч 1 314,89 143,19 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
2,31 0,00 

2.1.4 расходы на тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  5 896,46 -2 331,17 

Расходы определены исходя из 

фактического удельного расхода 

неочищенной, 

пожарохозяйственной и 

производственной вод и услуг по 

очистке условно-чистых сточных 

вод, расходуемых при 

производстве питьевой воды, за 

2011, 2012, 9 месяцев 2013 года и 

установленных тарифов или 

цеховой себестоимости. Расходы 

на отопление определены исходя 

из ожидаемых в 2013 году с 

учетом прогнозного 

среднегодового роста тарифов на 

тепловую энергию на 2014 год - 

1,018 

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

тыс. руб.  0,00 0,00   
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централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  5 811,63 -448,36 

Расходы определены исходя из 

затрат, установленных в тарифе 

на 2013 год, с учетом ИПЦ на 

2014 год -  1,056 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  1 755,11 -166,71 
Расходы определены в размере 

30,2% от фонда оплаты труда 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  2 470,00 -2 128,82 

Расходы определены исходя из 

затрат, установленных в тарифе 

на 2013 год, с учетом ИЦПП на 

2014 год -  1,048, с отнесением 

части затрат на производство 

фильтрованной воды 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  4 385,54 -243,75 

Расходы на оплату труда 

общепроизводственных рабочих 

определены исходя из затрат, 

установленных в тарифе на 2013 

год, с учетом ИПЦ на 2014 год - 

1,056, остальные расходы 

определены исходя из 

фактических затрат за 9 месяцев 

2013 года, ожидаемых в 2013 

году затрат с учетом ИЦПП на 

2014 год - 1,048, прогнозного 

индекса производства 

нефтепродуктов на 2014 год - 

1,03 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  1 205,83 -276,03 

Расходы определены по 

предложению предприятия с 

учетом финансирования части 

затрат за счет амортизационных 

отчислений (276,03 тыс. руб.) 

2.3. Административные расходы тыс. руб.  2 123,60 0,00   

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  713,20 0,00   

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  159,30 0,00   

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  1 251,10 0,00   

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  276,03 -11,30 
Расходы определены на уровне 

ожидаемых в 2013 году затрат 

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.7. Выпадающие доходы за 2012 

год 
тыс. руб.  0,00 -6 926,80 

Расходы не включены при 

расчете тарифа 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 -1 916,90 Не включена при расчете тарифа 
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Основные показатели расчета тарифа на пожарохозяйственную воду 

приведены ниже: 

 

Наименование 
Ед. 

изм. 
значение 

в том 

числе без 

учета 

передачи 

на произ-

водство 

питьевой 

воды 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ (ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. 

куб. м 
2 681,91 2 587,86 766,70   

2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
19 329,77 18 651,90 -3 448,06   

2.1. Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
17 372,56 16 763,32 -741,24   

2.1.1 расходы на 

химические реагенты 

тыс. 

руб.  
4 464,16 4 307,61 152,05   

2.1.2 расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их хранение 

тыс. 

руб.  
781,15 753,76 -831,04 

Расходы определены исходя из 

фактических затрат за 9 

месяцев 2013 года с учетом 

ИЦПП на 2014 год - 1,048 

2.1.3 расходы на 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
4 904,04 4 732,06 1 070,33 

  объем электроэнергии кВт∙ч 2 124,73 2 050,15 465,43 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
2,31 2,31 0,00 

2.1.4 расходы на тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. 

руб.  
3 014,45 2 908,74 143,96   

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 0,00 0,00   

2.1.6 расходы на оплату 

труда  основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
1 526,81 1 473,27 -116,16 

Расходы определены исходя из 

затрат, установленных в тарифе 

на 2013 год, с учетом ИПЦ на 

2014 год -  1,056 

2.1.7 отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
461,10 444,93 -43,29 

Расходы определены в размере 

30,2% от фонда оплаты труда 

2.1.8 прочие 

производственные расходы 

тыс. 

руб.  
820,00 791,24 -977,76 

Расходы определены исходя из 

затрат, установленных в тарифе 

на 2013 год, с учетом ИЦПП на 

2014 год -  1,048, с отнесением 

части затрат на производство 

фильтрованной воды 

2.1.9 тыс. 1 400,85 1 351,71 -139,33 Расходы определены исходя из 



111 

 
общепроизводственные 

расходы 

руб.  фактических затрат за 9 

месяцев 2013 года, ожидаемых 

в 2013 году затрат с учетом 

ИЦПП на 2014 год - 1,048, 

прогнозного индекса 

производства нефтепродуктов 

на 2014 год - 1,03 

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
1 509,29 1 456,36 -1 700,13 

Расходы исходя из затрат, 

установленных в тарифе на 

2013 год, с учетом ИЦПП на 

2014 год - 1,048 

2.3. Административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
28,32 27,33 -9,63 

Расходы на оплату труда 

определены исходя из затрат, 

установленных в тарифе на 

2013 год, с учетом ИПЦ на 2014 

год - 1,056, отчисления на 

социальные нужды - в размере 

30,2% от фонда оплаты труда, 

расходы на амортизацию - 

исходя из ожидаемых в 2013 

году затрат, на материалы, 

услуги производственного 

характера, общие и 

административные расходы - 

исходя из фактических затрат 

за 9 месяцев 2013 года с учетом 

ИЦПП на 2014 год - 1,048. 

Распределены расходы 

согласно предложению 

предприятия 

2.3.1 расходы на оплату 

работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам 

сторонними организациями 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 

2.3.2 расходы на оплату 

труда административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
9,67 9,28 -3,13 

2.3.3 отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
2,92 2,80 0,02 

2.3.4. прочие 

административные расходы 

тыс. 

руб.  
15,73 15,24 -6,52 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.5. Расходы на 

амортизацию основных 

средств и нематериальных 

активов 

тыс. 

руб.  
419,60 404,89 -678,86 

Расходы определены на уровне 

ожидаемых в 2013 году затрат 

2.6. Расходы на арендную 

плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.7. Выпадающие доходы за 

2012 год 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 -263,20 

Расходы не включены при 

расчете тарифа 

2.8. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 -55,00 

Не включена при расчете 

тарифа 

 

Основные показатели расчета тарифа на производственную воду 

приведены ниже: 

 

Наименование 
Ед. 

изм. 
значение 

в том 

числе без 

учета 

передачи 

на произ-

водство 

питьевой 

воды 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ (ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. 

куб. м 
49 354,37 46 820,98 814,27   
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2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
60 640,34 57 527,62 -16 048,73   

2.1. Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
56 371,52 53 477,93 -10 645,52   

2.1.1 расходы на 

химические реагенты 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.1.2 расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их хранение 

тыс. 

руб.  
1 794,20 1 702,11 -2 066,25 

Расходы определены исходя 

из фактических затрат за 9 

месяцев 2013 года с учетом 

ИЦПП на 2014 год - 1,048 

2.1.3 расходы на 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
19 098,99 18 118,62 -934,77 

Расходы определены исходя 

из фактического удельного 

расхода электроэнергии на 

производство воды за 2011, 

2012, 9 месяцев 2013 года и 

установленного тарифа на 

электроэнергию 

объем электроэнергии кВт∙ч 8 274,75 7 850,10 -396,45 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
2,31 2,31 0,00 

2.1.4 расходы на тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. 

руб.  
27 178,34 25 783,26 -1 944,56 

Расходы определены исходя 

из фактического удельного 

расхода неочищенной воды и 

услуг по очистке условно-

чистых сточных вод, 

расходуемых при 

производстве питьевой воды, 

за 2011, 2012, 9 месяцев 2013 

года, и установленных 

тарифов или цеховой 

себестоимости 

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 0,00 0,00   

2.1.6 расходы на оплату 

труда  основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
3 342,63 3 171,05 -591,52 

Расходы определены исходя 

из затрат, установленных в 

тарифе на 2013 год, с учетом 

ИПЦ на 2014 год -  1,056 

2.1.7 отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
1 009,47 957,66 -198,31 

Расходы определены в 

размере 30,2% от фонда 

оплаты труда 

2.1.8 прочие 

производственные расходы 

тыс. 

руб.  
670,00 635,61 -4 594,39 

Расходы определены исходя 

из затрат, установленных в 

тарифе на 2013 год, с учетом 

ИЦПП на 2014 год -  1,048, с 

отнесением части затрат на 

производство фильтрованной 

воды 

2.1.9 

общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
3 277,89 3 109,62 -315,72 

Расходы на оплату труда 

общепроизводственных 

рабочих определены исходя 

из затрат, установленных в 

тарифе на 2013 год, с учетом 

ИПЦ на 2014 год - 1,056, 

остальные расходы 
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определены исходя из 

фактических затрат за 9 

месяцев 2013 года, 

ожидаемых в 2013 году затрат 

с учетом ИЦПП на 2014 год - 

1,048, прогнозного индекса 

производства нефтепродуктов 

на 2014 год - 1,03 

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
3 234,20 3 068,18 -4 450,85 

Расходы исходя из затрат, 

установленных в тарифе на 

2013 год, с учетом ИЦПП на 

2014 год - 1,048 

2.3. Административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 -38,20 

Расходы на оплату труда 

определены исходя из затрат, 

установленных в тарифе на 

2013 год, с учетом ИПЦ на 

2014 год - 1,056, отчисления 

на социальные нужды - в 

размере 30,2% от фонда 

оплаты труда, расходы на 

амортизацию - исходя из 

ожидаемых в 2013 году 

затрат, на материалы, услуги 

производственного характера, 

общие и административные 

расходы - исходя из 

фактических затрат за 9 

месяцев 2013 года с учетом 

ИЦПП на 2014 год - 1,048. В 

доле относящейся на 

производственную воду, 

расходы отнесены на 

производство фильтрованной 

воды 

2.3.1 расходы на оплату 

работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам 

сторонними организациями 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00 

2.3.2 расходы на оплату 

труда административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 -12,80 

2.3.3 отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 -2,90 

2.3.4. прочие 

административные расходы 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 -22,50 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.5. Расходы на 

амортизацию основных 

средств и нематериальных 

активов 

тыс. 

руб.  
1 034,62 981,51 -730,46 

Расходы определены на 

уровне ожидаемых в 2013 

году затрат 

2.6. Расходы на арендную 

плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 0,00   

2.7. Выпадающие доходы за 

2012 год 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00 -142,60 

Расходы не включены при 

расчете тарифа 

2.8. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0,00 0,00 -41,10 

Не включена при расчете 

тарифа 

 

Основные показатели расчета тарифа на фильтрованную 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 
33 143,43 0,00   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ тыс. руб.  84 492,52 -3 178,41   
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ВЫРУЧКА: 

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  80 729,81 -4 466,12   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  44 590,09 -2 428,78 

Расходы определены исходя из 

фактического удельного расхода 

химических реагентов на очистку 1 

куб. м условно чистых сточных вод 

за 2011, 2012, 9 месяцев 2013 года 

с учетом индекса цен в химической 

промышленности на 2014 год - 

1,022 

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.3 расходы на электрическую 

энергию 
тыс. руб.  7 873,40 -108,74 

Расходы определены исходя из 

фактического удельного расхода 

электроэнергии на производство 

фильтрованной воды за 2011, 2012, 

9 месяцев 2013 года и прогнозного 

тарифа на электроэнергию 

объем электроэнергии кВт∙ч 7 346,91 107,81 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
1,07 -0,03 

2.1.4 расходы на тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  18 197,39 -2 384,15 

Расходы определены исходя из 

фактического удельного расхода 

неочищенной воды и услуг по 

очистке производственных 

сточных вод, используемых при 

производстве фильтрованной воды 

за 2011, 2012, 9 месяцев 2013 года 

и установленных тарифов или 

цеховой себестоимости 

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 0,00   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  1 823,78 0,00   

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  559,90 0,00   

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  3 419,88 1 286,78 

Расходы определены по расчету 

предприятия с отнесением части 

затрат от производств 

пожарохозяйственной, питьевой и 

производственной вод 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  4 265,37 -831,23   

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  1 590,74 -319,16 

Расходы определены на уровне 

ожидаемых в 2013 году  затрат с 

учетом ИЦПП на 2014 год - 1,048 

2.3. Административные расходы тыс. руб.  39,58 37,76   

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  10,09 9,49   

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-
тыс. руб.  3,05 2,85   
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управленческого персонала 

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  26,44 25,42   

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  557,70 0,00   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.7. Выпадающие доходы за 2012 

год 
тыс. руб.  0,00 -4,00 

Расходы не включены при расчете 

тарифа 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  1 574,69 1 573,11   

 

Основные показатели расчета тарифа на услуги водоотведения в стадии 

очистки производственных сточных вод 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 
86 671,90 168,69   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
465 893,99 -82 333,61   

2.1. Производственные расходы 
тыс. 

руб.  
446 487,96 -84 963,64   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 

тыс. 

руб.  
3 914,91 -3 032,99 

Расходы определены исходя из 

фактических затрат за 9 месяцев 

2013 года с учетом ИЦПП на 2014 

год - 1,048 

2.1.3 расходы на электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
7 390,31 459,21 

  объем электроэнергии кВт∙ч 2 985,31 -14,69 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
2,31 0,00 

2.1.4 расходы на тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. 

руб.  
5 127,11 -3 919,79 

Расходы не отопление и 

освещение определены исходя из 

затрат, установленных в тарифе на 

2013 год, с учетом среднегодового 

прогнозного роста тарифов 1,048 

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 0,00   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
3 004,01 -217,89 

Расходы определены исходя из 

затрат, установленных в тарифе на 

2013 год, с учетом ИПЦ на 2014 

год -  1,056 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
907,21 -81,89 

Расходы определены в размере 

30,2% от фонда оплаты труда 
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2.1.8 прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
7 178,90 235,20 

Расходы определены по расчету 

предприятия с отнесением части 

затрат от очистки хозяйственно-

бытовых сточных вод 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
418 965,51 -78 405,49 

Расходы определены исходя из 

расчетного объема услуг по 

биологической очистке и 

обезвоживанию осадка и их 

цеховой себестоимости. Расходы 

на оплату труда 

общепроизводственных рабочих 

определены исходя из затрат, 

установленных в тарифе на 2013 

год, с учетом ИПЦ на 2014 год - 

1,056, остальные расходы 

определены исходя из 

фактических затрат за 9 месяцев 

2013 года, ожидаемых в 2013 году 

затрат с учетом ИЦПП на 2014 год 

- 1,048, прогнозного индекса 

производства нефтепродуктов на 

2014 год - 1,03 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. 

руб.  
14 200,00 -2 064,90 

Расходы определены исходя из 

ожидаемых в 2013 году затрат 

2.3. Административные расходы 
тыс. 

руб.  
1 147,33 1 068,83   

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
292,49 268,15   

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
88,33 80,98   

2.3.4. прочие административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
766,51 719,70   

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
58,70 0,00   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. 

руб.  
0,00 0,00   

2.7. Выпадающие доходы за 2012 

год 

тыс. 

руб.  
0,00 -297,60 

Расходы не включены при расчете 

тарифа 

2.8. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
4 000,00 3 923,70   

 

Основные показатели расчета тарифа на услуги водоотведения в стадии 

очистки хозяйственно-бытовых сточных вод приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 
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1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
6 097,59 209,60   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  39 150,35 -40 195,75   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  38 615,53 -24 644,47   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  3 614,51 55,11   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.  44,41 -343,49 

Расходы определены исходя из 

затрат, установленных в тарифе на 

2013 год, с учетом ИЦПП на 2014 

год - 1,048 

2.1.3 расходы на электрическую 

энергию 
тыс. руб.  2 769,51 -1 389,19 

Расходы определены исходя из 

фактического удельного расхода 

электроэнергии на очистку 

хозяйственно-бытовых сточных 

вод за 9 месяцев 2013 года и 

установленного тарифа на 

электроэнергию 

объем электроэнергии кВт∙ч 1 416,55 -383,45 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
2,31 -0,01 

2.1.4 расходы на тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  244,18 -260,92 

Расходы не отопление и 

освещение определены исходя из 

ожидаемых в 2013 году затрат, с 

учетом среднегодового 

прогнозного роста тарифов 1,048 

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 0,00   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  145,96 -33,24 

Расходы определены исходя из 

затрат, установленных в тарифе на 

2013 год, с учетом ИПЦ на 2014 

год -  1,056 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  44,08 -10,92 
Расходы определены в размере 

30,2% от фонда оплаты труда 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  140,00 -246,50 

Расходы определены исходя из 

фактических затрат за 9 месяцев 

2013 года с учетом ИЦПП на 2014 

год - 1,048, с отнесением затрат на 

услуги по очистке 

производственных сточных вод 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  31 612,88 -22 415,32 

Расходы определены исходя из 

расчетного объема услуг по 

биологической очистке и 

обезвоживанию осадка и их 

цеховой себестоимости. Расходы 

на оплату труда 

общепроизводственных рабочих 

определены исходя из затрат, 

установленных в тарифе на 2013 

год, с учетом ИПЦ на 2014 год - 

1,056, остальные расходы 

определены исходя из 

фактических затрат за 9 месяцев 

2013 года, ожидаемых в 2013 году 

затрат с учетом ИЦПП на 2014 год 

- 1,048, прогнозного индекса 

производства нефтепродуктов на 
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2014 год - 1,03 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  531,52 -376,68 
Расходы определены исходя из 

ожидаемых в 2013 году затрат 

2.3. Административные расходы тыс. руб.  0,00 -1 458,90 Расходы на оплату труда 

определены исходя из затрат, 

установленных в тарифе на 2013 

год, с учетом ИПЦ на 2014 год - 

1,056, отчисления на социальные 

нужды - в размере 30,2% от фонда 

оплаты труда, расходы на 

амортизацию - исходя из 

ожидаемых в 2013 году затрат, на 

материалы, услуги 

производственного характера, 

общие и административные 

расходы - исходя из фактических 

затрат за 9 месяцев 2013 года с 

учетом ИЦПП на 2014 год - 1,048. 

В доле относящейся на услуги по 

очистке хозяйственно-бытовых 

стоков, расходы отнесены на 

услуги по очистке 

производственных сточных вод 

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 0,00 

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  0,00 -536,50 

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  0,00 -412,05 

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 -510,35 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  3,30 0,00   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.7. Выпадающие доходы за 2012 

год 
тыс. руб.  0,00 -11 696,70 

Расходы не включены при расчете 

тарифа 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 -2 019,00 Не включена при расчете тарифа 

 

Основные показатели расчета тарифа на услуги водоотведения в стадии 

очистки условно чистых сточных вод 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 
6 097,59 209,60   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  16 770,72 -2 862,78   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  15 165,28 -2 843,32   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  998,43 -188,37   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.  202,61 -309,69 

Расходы определены исходя из 

затрат, установленных в тарифе на 

2013 год, с учетом ИЦПП на 2014 

год - 1,048 

2.1.3 расходы на электрическую 

энергию 
тыс. руб.  6 017,06 -914,04 

Расходы определены исходя из 

фактического удельного расхода 

электроэнергии на очистку 

хозяйственно-бытовых сточных 

вод за 9 месяцев 2013 года и 

объем электроэнергии кВт∙ч 2 606,96 -393,04 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
2,31 0,00 
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установленного тарифа на 

электроэнергию 

2.1.4 расходы на тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  893,60 -724,20 

Расходы не отопление и 

освещение определены исходя из 

ожидаемых в 2013 году затрат, с 

учетом среднегодового 

прогнозного роста тарифов 1,048 

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 0,00   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  1 953,53 -74,97 

Расходы определены исходя из 

затрат, установленных в тарифе на 

2013 год, с учетом ИПЦ на 2014 

год -  1,056 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  589,97 -32,73 
Расходы определены в размере 

30,2% от фонда оплаты труда 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  1 539,07 -317,43 

Расходы определены исходя из 

затрат, установленных в тарифе на 

2013 год, с учетом ИЦПП на 2014 

год - 1,048 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  2 971,01 -281,89 

Расходы на оплату труда 

общепроизводственных рабочих 

определены исходя из затрат, 

установленных в тарифе на 2013 

год, с учетом ИПЦ на 2014 год - 

1,056, остальные расходы 

определены исходя из 

фактических затрат за 9 месяцев 

2013 года, ожидаемых в 2013 году 

затрат с учетом ИЦПП на 2014 год 

- 1,048, прогнозного индекса 

производства нефтепродуктов на 

2014 год - 1,03 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  1 005,90 0,00   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  14,52 -3,78 Расходы на оплату труда 

определены исходя из затрат, 

установленных в тарифе на 2013 

год, с учетом ИПЦ на 2014 год - 

1,056, отчисления на социальные 

нужды - в размере 30,2% от фонда 

оплаты труда, расходы на 

амортизацию - исходя из 

ожидаемых в 2013 году затрат, на 

материалы, услуги 

производственного характера, 

общие и административные 

расходы - исходя из фактических 

затрат за 9 месяцев 2013 года с 

учетом ИЦПП на 2014 год - 1,048. 

Распределены расходы по 

прогнозу предприятия 

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 0,00 

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  3,70 -10,36 

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  1,12 -3,12 

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  9,70 9,70 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0,00 0,00   
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2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  476,81 -37,59 
Расходы определены исходя из 

ожидаемых в 2013 году затрат 

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.7. Выпадающие доходы за 2012 

год 
тыс. руб.  0,00 -68,20 

Расходы не включены при расчете 

тарифа 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  108,21 90,11   

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на питьевую и 

техническую воду, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию - 

тепловую энергию 101,8 

воду - 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на услуги водоотведения 

(в стадии очистки сточных вод), приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 104,8 

тепловую энергию 104,8 

воду - 

 

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 представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), техническую воду и услуги водоотведения (в стадии 

очистки сточных вод). 
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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. 

 

27. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые МУП «Сети» на территории 

муниципального образования «Город Новодвинск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 

Присутствовали – Билева Ю.Л., Воробьев А.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, а также представила на утверждение коллегии 

производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 26,42 руб./куб. м; 

для населения - 31,03 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 26,30 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

27,12 руб./куб. м; 

для населения - 32,00 руб./куб. м; 

услуги водоотведения: 

для прочих потребителей - 12,86 руб./куб. м; 

для населения - 15,01 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 12,72 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

13,26 руб./куб. м; 

для населения - 15,65 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 
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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 
1 887,29 4,67   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  50 518,96 -2 127,02   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  44 767,75 -2 038,83   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  120,41 -12,92 

Расходы определены исходя из 

удельного расхода электроэнергии 

на транспортировку воды за 9 

месяцев 2013 года и действующего 

тарифа с учетом прогнозного 

роста тарифов с 01.07.2014 года - 

1,0414 

объем электроэнергии тыс.кВт∙ч 32,00 -1,11 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
3,76 -0,26 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  31 761,06 39,86   

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.  1 106,62 -433,74 

Расходы на метрологические 

услуги исключены как 

необоснованные, остальные 

расходы определены исходя из 

ожидаемых в 2013 году затрат и 

ИЦПП на 2014 год - 1,048 

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  4 094,19 292,58   

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  1 240,54 88,65   

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  900,26 -32,38 

Расходы определены исходя из 

ожидаемых в 2013 году затрат и 

ИЦПП на 2014 год - 1,048 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  5 544,67 -1 980,88 

Расходы скорректированы 

согласно расчету эксперта, 

распределены согласно учетной 

политике предприятия 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  1 712,93 0,00   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  1 712,93 0,00   

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2.4 отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  2 222,89 -137,89   

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 0,00   
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2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  1 225,11 -3,99 

Расходы определены исходя из 

фактических затрат за 2 и 3 

квартал 2013 года и  ИПЦ на 2014 

год - 1,056 

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  371,21 -1,21 
Расходы определены в размере 

30,3% от фонда оплаты труда 

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  626,57 -142,20 

Расходы скорректированы 

согласно расчету эксперта, 

распределены согласно учетной 

политике предприятия 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.4.1 расходы по сомнительным 

долгам  
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  460,00 0,00   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  831,36 -441,94 

Расходы определены согласно 

плановому расчету предприятия 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  524,03 491,64   

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

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 
3 121,65 250,79   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  40 771,18 -10 357,17   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  34 591,49 -8561,92   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  1 458,97 -170,73 

Расходы определены исходя из 

удельного расхода 

электроэнергии на 

транспортировку сточных вод по 

прогнозу предприятия и 

действующего тарифа с учетом 

прогнозного роста тарифов с 

01.07.2014 года - 1,0414 

объем электроэнергии тыс.кВт∙ч 387,7 -17,13 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
3,76 -0,26 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  331,42 0,00   

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

тыс. руб.  20 041,02 -904,90 

Расходы определены исходя из 

объема хозяйственно-бытовых 

сточных вод, передаваемых на 

очистку, и установленного 

тарифа ОАО "Архангельский 

ЦБК" 
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водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  5 370,78 -2 237,82 

Расходы определены исходя из 

штатной численности, 

установленной в тарифе на 2013 

год, и з/платы по прогнозу 

предприятия  

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  1 627,34 -678,06 
Расходы определены в размере 

30,3% от фонда оплаты труда 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  164,25 -1673,71 

Расходы скорректированы по 

расчету эксперта 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  5 597,71 -2 896,70 

Расходы скорректированы 

согласно расчету эксперта, 

распределены согласно учетной 

политике предприятия 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  892,53 0,00   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  892,53 0,00   

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2.4 отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  2 916,00 -1 808,90   

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  1 607,10 -852,83 

Расходы определены исходя из 

фактических затрат за 2 и 3 

квартал 2013 года и  ИПЦ на 2014 

год - 1,056 

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  486,95 -258,41 
Расходы определены в размере 

30,3% от фонда оплаты труда 

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  821,95 -697,66 

Расходы скорректированы 

согласно расчету эксперта, 

распределены согласно учетной 

политике предприятия 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.4.1 расходы по сомнительным 

долгам  
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  1 166,35 0,00   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  785,31 -382,01 

Расходы определены согласно 

плановому расчету предприятия 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  419,50 395,66   
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 104,1 

тепловую энергию - 

воду - 

 

Билева Ю.Л. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

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. 

 

28. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Газпром энерго» на территории 

муниципального образования «Урдомское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, а также представила на утверждение коллегии 

производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 20,00 руб./куб. м; 

для населения - 16,12 руб./куб. м; 
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для потребителей, приравненных к населению - 13,66 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 32,00 руб./куб. м; 

для населения - 29,50 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 25,00 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 41,30 руб./куб. м; 

для населения: 

проживающего в доме № 10 по ул. Паламышской - 30,00 руб./куб. м; 

проживающего в домах № 11 по ул. Паламышской, № 30, 32, 34, 36 по 

ул. Карла Либкнехта - 36,10 руб./куб. м; 

кроме проживающих в домах № 10, 11 по ул. Паламышской, № 30, 32, 

34, 36 по ул. Карла Либкнехта - 24,43 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению оказывающие услуги 

населению: 

проживающему в доме № 10 по ул. Паламышской - 25,42 руб./куб. м; 

проживающему в домах № 11 по ул. Паламышской, № 30, 32, 34, 36  

по ул. Карла Либкнехта - 30,59 руб./куб. м; 

кроме проживающего в домах № 10, 11 по ул. Паламышской, № 30, 32, 

34, 36 по ул. Карла Либкнехта  - 20,70 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 43,28 руб./куб. м; 

для населения: 

проживающего в доме № 10 по ул. Паламышской - 36,10 руб./куб. м; 

проживающего в домах № 11 по ул. Паламышской, № 30, 32, 34, 36 по 

ул. Карла Либкнехта - 36,10 руб./куб. м; 

кроме проживающих в домах № 10, 11 по ул. Паламышской, № 30, 32, 

34, 36 по ул. Карла Либкнехта – 25,45 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению оказывающие услуги 

населению: 

проживающему в доме № 10 по ул. Паламышской - 30,59 руб./куб. м; 

проживающему в домах № 11 по ул. Паламышской, № 30, 32, 34, 36  

по ул. Карла Либкнехта - 30,59 руб./куб. м; 

кроме проживающего в домах № 10, 11 по ул. Паламышской, № 30, 32, 

34, 36 по ул. Карла Либкнехта  - 21,57 руб./куб. м. 

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 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
170,74 -16,70   
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2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  4 439,14 -12 199,22   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  2 667,38 -5 541,40   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  18,40 0,23   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  874,21 -45,42 

Расходы определены исходя из 

удельного расхода э/энергии на 

подъем воды по прогнозу 

предприятия и действующих 

тарифов на э/энергию (НН, СН-2) 

объем электроэнергии тыс.кВт∙ч 136,88 -13,27 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,39 0,26 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00   

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 0,00   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  487,51 -3 073,53 

Расходы на стадии подьема воды 

определены исходя из затрат, 

установленных в тарифе на 2013 

год, с учетом индекса - 1,07 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  147,62 -1 087,69 
Расходы определены в размере 

30,28% от фонда оплаты труда 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  793,12 -926,02 

Расходы на стадии подъема: 

охрана труда, подготовка кадров, 

транспортные услуги, услуги 

лабораторий, медосмотр - исходя 

из фактических затрат 2012 г. с 

учетом ИЦПП на 2013 г. - 1,024, 

2014 г. - 1,048, мониторинг 

подземных вод - исходя из 

фактических затрат за 9 мес. 2013 

г. с учетом ИЦПП на 2014 г. - 

1,048; на стадии транспортировки: 

услуги а/транспорта, подготовка 

кадров,  - исходя из ожидаемых в 

2013 г. затрат с учетом ИЦПП на 

2014 г.- 1,048, охрана труда, 

услуги лабораторий - исходя из 

фактических затрат за 9 мес.в 

2013 г. с учетом ИЦПП на 2014 г.- 

1,048, медосмотры - исходя из 

фактических затрат 2012 г. с 

учетом ИЦПП на 2013 г. - 1,024, 

2014 г. - 1,048, поверочно-

метрологические расходы - 

согласно прогнозу предприятия с 

учетом затрат, предусмотренных в 

тарифе на 2013 г. и не 

использованных на эти цели 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  346,52 -408,97 

Расходы скорректированы по 

расчету эксперта 
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2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  0,00 -1 310,00   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  0,00 -700,00 Расходы не подтверждены 

фактическими затратами за 9 

месяцев 2013 года 
2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  0,00 -610,00 

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2.4 отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  243,74 -463,74 
Расходы скорректированы по 

расчету эксперта 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.4.1 расходы по сомнительным 

долгам  
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  9,74 0,00   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  1 478,82 -324,08 Расходы включены частично 

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  39,46 -208,89 

Расходы определены в 

соответствии с гл. 25.2 НК РФ 

2.8. Выпадающие доходы тыс. руб.  0,00 -3567,94 
Расходы исключены из расчета 

тарифа 

2.9. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 -783,17 Исключена из расчета тарифа 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

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 
158,32 -28,96   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  6 695,12 -23 245,54   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  5 289,83 -3 675,44   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.  51,98 -105,14 

Расходы определены исходя из 

фактических затрат за 9 

месяцев 2013 года с учетом 

ИЦПП на 2014 год - 1,048 

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  601,74 -260,72 

Расходы определны исходя из 

фактического удельного 

расхода э/энергии на 

транспортировку сточных вод 

за 9 месяцев 2013 года и 

действующих тарифов (НН, 

СН-2) 

объем электроэнергии тыс.кВт∙ч 102,3 -44,72 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
5,88 0,01 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 
тыс. руб.  3 398,25 638,03 

Расходы на очистку 

определены исходя из 
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организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

планового объема оказываемых 

услуг по очистке сточных вод и 

установленного тарифа ООО 

"Газпром трансгаз Ухта", 

расходы по транспортировке 

определены исходя из 

планового объема оказываемых 

услуг по транспортировке 

сточных вод и установленного 

тарифа ООО УО "Урдомская 

жилищная компания" 

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  325,00 -2 174,80 

Расходы определены исходя из 

затрат, установленных в 

тарифе на 2013 год, с учетом 

индекса - 1,07 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  98,41 -769,66 
Расходы определены в размере 

30,28% от фонда оплаты труда 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  443,91 -566,94 

Расходы на проведение 

медосмотров исключены, т.к. 

не подтверждены 

фактическими затратами, 

расходы по добровольному 

страхованию исключены как 

необязательные, расходы на 

поверочно-метрологические 

работы и расходы на 

разработку пироектов ПДВ и 

ПДС определены согласно 

прогнозу предприятия с учетом 

затрат, предусмотренных в 

тарифе на 2013 год и не 

использованных на эти цели, 

расходы на услуги лабаратории 

и автотранспорта определены 

исходя из ожидаемых в 2013 

году затрат с учетом ИЦПП на 

2014 год - 1,048 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  370,54 -436,21 

Расходы скорректированы по 

расчету эксперта 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  0,00 -2 010,00   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  0,00 -1 010,00 
Расходы не подтверждены 

фактическими затратами 
2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  0,00 -1 000,00 

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2.4 отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  260,29 -699,54 
Расходы скорректированы по 

расчету эксперта 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.4.1 расходы по сомнительным 

долгам  
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 
тыс. руб.  1 145,00 -4 361,94 Расходы включены частично 
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концессионную плату  

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  0,00 -46,55 

Плата НВОС исключена как 

необоснованная (сверх 

установленного лимита) 

2.8. Выпадающие доходы тыс. руб.  0,00 -11 441,14 
Расходы исключены из расчета 

тарифа 

2.9. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 -1 010,93 Исключена из расчета тарифа 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100,0 

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 представленные производственные программы. 

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. 

 

29. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «Газпром энерго» на 

территории муниципального образования «Урдомское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, а также представила на утверждение коллегии 

производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в 

следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

компонент на холодную воду: 

для населения - 23,60 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 20,00 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для населения - 588,82 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 499,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

компонент на холодную воду: 

для населения - 29,50 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 25,00 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для населения - 813,02 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 689,00 руб./Гкал. 

 

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. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на горячую воду (горячее 

водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения. 

 

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. 

 

30. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «РЭУ» потребителям, расположенным на территории 

Архангельской области. 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ануфриева В.М. 

Присутствовала – Телицына О.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ануфриева В.М. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

для потребителей, расположенных на территории муниципального 

образования «Город Архангельск»: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года – в горячей воде -  

2371,00 руб./Гкал, для населения - 1480,24 руб./Гкал; в паре -  

1328,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - в горячей воде -  

2371,00 руб./Гкал, для населения - 1528,52 руб./Гкал; в паре -  

1328,00 руб./Гкал; 

 

для потребителей, расположенных на территории муниципального 

образования «Березниковское» муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район»: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 5149,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 5323,00 руб./Гкал; 

 

для потребителей, расположенных на территории муниципального 

образования «Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район»: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 2073,00 руб./Гкал, для 

населения - 1657,53 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 2175,00 руб./Гкал, для 

населения - 1657,53 руб./Гкал; 

 

для потребителей, расположенных на территории муниципального 

образования «Котлас»: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года – в горячей воде -  

3254,00 руб./Гкал, для населения - 2003,64 руб./Гкал; в паре -  

2764,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - в горячей воде -  

3631,00 руб./Гкал, для населения - 2033,14 руб./Гкал; в паре -  

2867,00 руб./Гкал; 
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для потребителей, расположенных на территории муниципального 

образования «Черемушское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район»: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года – в горячей воде -  

1175,00 руб./Гкал, для населения - 1334,43 руб./Гкал; в паре -  

966,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - в горячей воде -  

1220,00 руб./Гкал, для населения - 1334,43 руб./Гкал; в паре -  

994,00 руб./Гкал; 

 

для потребителей, расположенных на территории муниципального 

образования «Мезенское» муниципального образования «Мезенский 

муниципальный район»: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 3549,00 руб./Гкал, для 

населения - 1219,51 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 4053,00 руб./Гкал, для 

населения - 1219,51 руб./Гкал; 

 

для потребителей, расположенных на территории муниципального 

образования «Мирный»: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года – в горячей воде -  

1616,00 руб./Гкал, в паре - 1137,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года – в горячей воде -  

1616,00 руб./Гкал, в паре - 1438,00 руб./Гкал; 

 

для потребителей, расположенных на территории муниципального 

образования «Новая Земля»: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года – в горячей воде -  

4407,00 руб./Гкал, для населения - 2003,64 руб./Гкал; в паре -  

4950,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года – в горячей воде -  

4407,00 руб./Гкал, для населения - 2033,14 руб./Гкал; в паре -  

5508,00 руб./Гкал; 

 

для потребителей, расположенных на территории муниципального 

образования «Обозерское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район»: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 3964,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 4014,00 руб./Гкал; 

 

для потребителей, расположенных на территории муниципального 

образования «Лявленское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», получающим тепловую энергию в системах 

теплоснабжения военных городков № 7 и 8: 
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с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 2291,00 руб./Гкал, для 

населения - 1405,06 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 2626,00 руб./Гкал, для 

населения - 1757,75 руб./Гкал; 

 

для потребителей, расположенных на территории муниципального 

образования «Лявленское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения военного городка № 48: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 1645,00 руб./Гкал, для 

населения - 1757,75 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 1774,00 руб./Гкал, для 

населения - 1757,75 руб./Гкал; 

 

для потребителей, расположенных на территории муниципальных 

образований «Лисестровское», «Летне-Золотицкое», «Зимне-Золотицкое», 

«Приморское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район»: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 3778,00 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 3931,00 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал; 

 

для потребителей, расположенных на территории муниципального 

образования «Северодвинск»: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года – в горячей воде -  

1760,00 руб./Гкал, для населения - 1121,51 руб./Гкал; в паре -  

3276,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года – в горячей воде -  

1760,00 руб./Гкал, для населения - 1160,38 руб./Гкал; в паре -  

3276,00 руб./Гкал; 

 

для потребителей, расположенных на территории муниципального 

образования «Ухтостровское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район», получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения военного городка № 73: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 2920,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года – 3037,00 руб./Гкал; 

 

для потребителей, расположенных на территории муниципального 

образования «Ухтостровское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район», получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения военного городка № 74: 
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с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 2291,00 руб./Гкал, для 

населения - 1459,29 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 2626,00 руб./Гкал, для 

населения - 1607,71 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифа на тепловую энергию для 

потребителей, расположенных на территории муниципального образования 

«Город Архангельск», приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед.из

м. 
значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи расходов, в 

т.ч.:  

тыс.р

уб. 
86379,0 -72515,5 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.р

уб. 
85523,7 -14818,1 

  

  Расходы на топливо 
тыс.р

уб. 
28464,5 10941,0 

Цена топлива учтена согласно 

представленным договорам поставки. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.р

уб. 
35433,1 4952,2 

  

  покупная тепловая энергия 
тыс.р

уб. 
32244,6 5304,6 

Расход принят по тарифу, 

установленному агентством для ОАО 

"ТГК-2" на 2014 год. 

  
покупная электрическая 

энергия 

тыс.р

уб. 
2923,8 -344,3 

Расход электроэнергии принят исходя 

из удельного расхода 30 кВт*ч на 

выработку 1 Гкал и действующего 

одноставочного тарифа на НН, 

установленного для ОАО 

"Оборонэнергосбыт". 

  водоснабжение 
тыс.р

уб. 
190,7 -82,0 

Приняты затраты исходя из удельного 

расхода 0,3 м3 на выработку 1 Гкал и 

прогнозной цены агентства для ОАО 

"Славянка" на 2014 год. 

  водоотведение 
тыс.р

уб. 
73,9 73,9 

Приняты затраты исходя из удельного 

расхода 0,1 м3 на выработку 1 Гкал и 

прогнозной цены агентства для ОАО 

"Славянка" на 2014 год. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 

тыс.р

уб. 
115,0 0,0 

  

  
Расходы на ремонт 

основных средств 

тыс.р

уб. 
4246,5 0,0 

  

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.р

уб. 
6740,6 -5856,3 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 37 единиц и средней 

з/платы 15182 руб. в соответствии с 

ОТС в ЖКХ. 

  Страховые взносы 
тыс.р

уб. 
2035,7 -1768,6 

Отчисления 30,2% от ФОТ в 

соответствии с 212-ФЗ. 

  
Расходы на плату за 

выбросы и сбросы 

тыс.р

уб. 
165,6 0,0 
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загрязняющих веществ в 

окружающую среду, 

размещение отходов и 

другие виды негативного 

воздействия на 

окружающую среду в 

пределах установленных 

нормативов и (или) лимитов 

  Цеховые расходы 
тыс.р

уб. 
954,7 -11320,6 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 2,2 ед. мастера и средней 

з/платы 20539 руб. в соответствии с 

ОТС в ЖКХ, отчисления 30,2% от 

ФОТ. Также учтены затраты на 

охрану труда и страхование 

гражданской ответственности. 

  Прочие расходы 
тыс.р

уб. 
1694,3 -2542,9 

Учтены материалы для ХВО, расходы 

экспертизу промышленной 

безопасности, а также затраты на 

энергоаудит и покупку приборов 

учета согласно представленной 

программе по энергосбережению. 

  
Общехозяйственные 

расходы 

тыс.р

уб. 
5673,9 -9223,0 

Расходы центр.офиса, филиала 

распределены пропорционально 

выручке, расходы ЭРТ - 

пропорционально зарплате ППП. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 

тыс.р

уб. 
0,0 0,0 

  

1.3. Прибыль 
тыс.р

уб. 
855,2 -57697,4 

Прибыль определена в размере 1 % от 

расходов на социальное развитие. 

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 39302,3 4143,3 

  

  
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 

      

  

  уголь % 99,8%     

  мазут % 103,0%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

      

  

  уголь % 104,7%     

  мазут % 104,7%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал     

  

  объем технологических Гкал 2048,2 760,6   
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потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

т.у.т./

Гкал 
    

  

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

т.у.т./

Гкал 
    

  

  мазут 
т.у.т./

Гкал 
0,1587 0,0 

  

  уголь 
т.у.т./

Гкал 
0,2232 0,0 

  

 

Основные показатели расчета тарифа на тепловую энергию для 

потребителей, расположенных на территории муниципального образования 

«Березниковское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район», 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. 967,4 -5674,9 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 949,4 -3403,6 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 207,3 -299,9 

Цена топлива учтена согласно 

представленным договорам 

поставки. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 33,3 -31,9 

  

  
покупная электрическая 

энергия 
тыс.руб. 33,3 -28,1 

Расход электроэнергии принят 

исходя из удельного расхода 29 

кВт*ч на выработку 1 Гкал и 

действующего одноставочного 

тарифа на НН, установленного 

для ОАО "Оборонэнергосбыт". 

  водоснабжение тыс.руб. 0,0 -3,8 
В данном районе тариф для ООО 

"Славянка" не установлен. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 10,5 0,0 

  

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 418,2 -668,1 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 3 единицы и 

средней з/платы 11616 руб. (с 

увеличением на ИПЦ 105,6% к 

средней зарплате, учтенной в 
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тарифе 2013 года). 

  Страховые взносы тыс.руб. 126,3 -201,8 
Отчисления 30,2% от ФОТ в 

соответствии с 212-ФЗ. 

  

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. 0,9 0,0 

  

  Цеховые расходы тыс.руб. 73,4 -674,2 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 0,2 ед. мастера и 

средней з/платы 16766 руб. в 

соответствии с ОТС в ЖКХ, 

отчисления 30,2% от ФОТ. Также 

учтены затраты на охрану труда. 

  Прочие расходы тыс.руб. 0,0 -985,3   

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 79,7 -542,5 

Расходы центр.офиса, филиала 

распределены пропорционально 

выручке, расходы ЭРТ - 

пропорционально зарплате ППП. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 18,0 -2271,3 

Учтена прибыль на оплату 

проезда к месту отдыха согласно 

предложению организации. 

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 185,1 22,1 

  

  
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 

      

  

  уголь % 99,8%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

      

  

  уголь % 104,7%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал     

  

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

Гкал 3,6 -1,4   
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теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

т.у.т./Гкал     

  

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

т.у.т./Гкал 0,2232 0,0 

  

 

Основные показатели расчета тарифа на тепловую энергию для 

потребителей, расположенных на территории муниципального образования 

«Коношское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район», 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. 5590,3 -14139,3 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 5590,3 -6477,4 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 3128,0 -1083,5 

Цена топлива учтена согласно 

представленному договору 

поставки угля. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 337,6 -44,7 

  

  
покупная электрическая 

энергия 
тыс.руб. 320,7 -35,1 

Расход электроэнергии принят 

исходя из удельного расхода 17,8 

кВт*ч на выработку 1 Гкал и 

действующего одноставочного 

тарифа на НН, установленного 

для ОАО "Оборонэнергосбыт". 

  водоснабжение тыс.руб. 15,8 -8,4 

Приняты затраты исходя из 

удельного расхода 0,2 м3 на 

выработку 1 Гкал и тарифа, 

установленного агентством для 

ОАО "Славянка" на 2014 год. 

  водоотведение тыс.руб. 1,1 -1,2 

Приняты затраты исходя из 

удельного расхода 0,01 м3 на 

выработку 1 Гкал и тарифа, 

установленного агентством для 

ОАО "Славянка" на 2014 год. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 12,1 -46,4 

Учтены фактические затраты 2013 

года, увеличенные на ИЦППП 

104,8%. 

  Расходы на ремонт тыс.руб. 0,0 -515,1 Отсутствуют фактические 
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основных средств затраты. 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 1457,4 -2197,3 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 8 единиц и средней 

з/платы 15182 руб. в соответствии 

с ОТС в ЖКХ. 

  Страховые взносы тыс.руб. 440,1 -663,6 
Отчисления 30,2% от ФОТ в 

соответствии с 212-ФЗ. 

  

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. 18,5 0,0 

  

  Цеховые расходы тыс.руб. 196,4 -581,2 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 0,5 ед. мастера и 

средней з/платы 20539 руб. в 

соответствии с ОТС в ЖКХ, 

отчисления 30,2% от ФОТ. Также 

учтены затраты на охрану труда. 

  Прочие расходы тыс.руб. 0,0 -307,5   

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 -1038,2 

Расходы учтены по Архангельску. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 0,0 -7661,9   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 2638,2 6,2 

  

  
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 

      

  

  уголь % 99,8%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

      

  

  уголь % 104,7%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Гкал     

  

  
объем технологических 

потерь при передаче 
Гкал 223,0 -63,0   
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тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

т.у.т./Гкал     

  

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

т.у.т./Гкал 0,2148 0,0 

  

 

Основные показатели расчета тарифа на тепловую энергию для 

потребителей, расположенных на территории муниципального образования 

«Котлас», приведены ниже (горячая вода): 

 

№ 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. 9953,7 -37280,3 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 9953,7 -9509,0 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 7837,7 -3462,6 

Цена топлива учтена согласно 

представленному договору 

поставки мазута. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 533,1 -146,0 

  

  
покупная электрическая 

энергия 
тыс.руб. 511,5 -123,8 

Расход электроэнергии принят 

исходя из удельного расхода 26 

кВт*ч на выработку 1 Гкал и 

действующего одноставочного 

тарифа на НН, установленного 

для ОАО "Оборонэнергосбыт". 

  водоснабжение тыс.руб. 21,5 -22,2 

Приняты затраты исходя из 

удельного расхода 0,3 м3 на 

выработку 1 Гкал и прогнозной 

цены агентства для ОАО 

"Славянка" на 2014 год. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 9,3 0,0 

  

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 0,0 -79,0 

Отсутствуют фактические 

затраты. 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 1184,2 -2824,8 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 6,5 единиц и средней 

з/платы 15182 руб. в соответствии 

с ОТС в ЖКХ. 

  Страховые взносы тыс.руб. 357,6 -853,1 
Отчисления 30,2% от ФОТ в 

соответствии с 212-ФЗ. 
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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. 2,6 0,0 

  

  Цеховые расходы тыс.руб. 29,3 -90,4 Учтены затраты на охрану труда. 

  Прочие расходы тыс.руб. 0,0 -462,1   

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 -1591,1 

Расходы учтены по Архангельску. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 0,0 -27771,3   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 2907,3 -109,7 

  

  
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 

      

  

  мазут % 103,0%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

      

  

  мазут % 104,7%     

  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 323,0 -468,4   

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

т.у.т./Гкал     

  

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

т.у.т./Гкал 0,1753 0,0 
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Основные показатели расчета тарифа на тепловую энергию для 

потребителей, расположенных на территории муниципального образования 

«Котлас», приведены ниже (пар): 

 

№ 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. 55652,6 -47457,1 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 55652,6 -8025,3 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 48308,8 2680,1 

Цена топлива учтена согласно 

представленному договору 

поставки мазута. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 1527,9 863,2 

  

  
покупная электрическая 

энергия 
тыс.руб. 1500,4 898,1 

Расход электроэнергии принят 

исходя из удельного расхода 12 

кВт*ч на выработку 1 Гкал и 

действующего одноставочного 

тарифа на НН, установленного 

для ОАО "Оборонэнергосбыт". 

  водоснабжение тыс.руб. 27,5 -34,8 

Приняты затраты исходя из 

удельного расхода 0,1 м3 на 

выработку 1 Гкал и прогнозной 

цены агентства для ОАО 

"Славянка" на 2014 год. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 15,1 0,0 

  

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 0,0 -3987,2 

Отсутствуют фактические 

затраты. 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 1821,8 -894,9 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 10 единиц и средней 

з/платы 15182 руб. в соответствии 

с ОТС в ЖКХ. 

  Страховые взносы тыс.руб. 550,2 -270,2 
Отчисления 30,2% от ФОТ в 

соответствии с 212-ФЗ. 

  

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. 6,9 0,0 

  

  Цеховые расходы тыс.руб. 449,0 -3244,8 
ФОТ сформирован исходя из 

численности 0,5 ед. мастера и 
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средней з/платы 20539 руб. в 

соответствии с ОТС в ЖКХ, 

отчисления 30,2% от ФОТ. Также 

учтены затраты на охрану труда, 

материалы для ХВО. 

  Прочие расходы тыс.руб. 115,8 -2862,6 
Учтены  расходы на страхование, 

услуги транспортного цеха. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 2857,2 -308,9 

Расходы центр.офиса, филиала 

распределены пропорционально 

выручке, расходы ЭРТ - 

пропорционально зарплате ППП. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 0,0 -39431,8   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 19802,8 12096,8 

  

  
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 

      

  

  мазут % 103,0%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

      

  

  мазут % 104,7%     

  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 761,1 176,1   

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

т.у.т./Гкал     

  

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

т.у.т./Гкал 0,1700 0,0 

  

 

Основные показатели расчета тарифа на тепловую энергию для 

потребителей, расположенных на территории муниципального образования 
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«Черемушское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район», 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. 20813,0 -57751,2 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 20709,4 -32929,3 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 10876,2 -5291,1 

Цена угля учтена согласно 

представленному договору 

поставки. Оптовая цена на газ 

принята на уровне 2013 года, 

снабж-сбыт.надбавка - с 

применением индекса 107,3%. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 3169,3 -10552,0 

  

  
покупная электрическая 

энергия 
тыс.руб. 2889,4 -9177,2 

Расход электроэнергии принят 

исходя из удельного расхода 22,2 

кВт*ч на выработку 1 Гкал и 

действующего одноставочного 

тарифа на НН, установленного 

для ОАО "Оборонэнергосбыт". 

  водоснабжение тыс.руб. 182,9 -1471,9 

Приняты затраты исходя из 

удельного расхода 0,4 м3 на 

выработку 1 Гкал и тарифа, 

установленного агентством для 

ОАО "Славянка" на 2014 год. 

  водоотведение тыс.руб. 97,1 97,1 

Приняты затраты исходя из 

удельного расхода 0,2 м3 на 

выработку 1 Гкал и тарифа, 

установленного агентством для 

ОАО "Славянка" на 2014 год. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 52,5 0,0 

  

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 232,0 -305,8 

Учтены фактические затраты 2013 

года, увеличенные на ИЦППП 

104,8%. 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 3058,0 -5717,4 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 17,5 единиц и 

средней з/платы 14562 руб. в 

соответствии с ОТС в ЖКХ. 

  Страховые взносы тыс.руб. 923,5 -1726,6 
Отчисления 30,2% от ФОТ в 

соответствии с 212-ФЗ. 

  

Расходы на плату за 

выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду, 

размещение отходов и 

тыс.руб. 4,6 0,0 
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другие виды негативного 

воздействия на 

окружающую среду в 

пределах установленных 

нормативов и (или) 

лимитов 

  Цеховые расходы тыс.руб. 386,6 -4099,1 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 1 ед. мастера и 

средней з/платы 19701 руб. в 

соответствии с ОТС в ЖКХ, 

отчисления 30,2% от ФОТ. Также 

учтены затраты на охрану труда. 

  Прочие расходы тыс.руб. 753,5 -3043,9 

Учтены материалы для ХВО, 

страхование 

гражд.ответственности, 

проведение режимно-наладочных 

работ и услуги транспортного 

цеха. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 1253,3 -2193,4 

Расходы центр.офиса, филиала 

распределены пропорционально 

выручке, расходы ЭРТ - 

пропорционально зарплате ППП. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 103,5 -24822,0 

Прибыль определена в размере 

0,5 % от расходов на социальное 

развитие. 

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 17522,8 -1088,2 

  

  
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 

      

  

  уголь % 99,8%     

  газ % 100,0%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

      

  

  уголь % 104,7%     

  газ % 107,3%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Гкал     

  

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

Гкал 3846,5 -2602,7   
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теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

т.у.т./Гкал     

  

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

т.у.т./Гкал     

  

  газ   0,1574 0,0   

  уголь   0,2165 0,0   

 

Основные показатели расчета тарифа на тепловую энергию для 

потребителей, расположенных на территории муниципального образования 

«Мезенское» муниципального образования «Мезенский муниципальный 

район», 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. 2563,6 -12726,3 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 2563,6 -8223,6 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 856,3 -1453,7 

Цена топлива учтена согласно 

представленному договору 

поставки угля. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 155,6 -23,6 

  

  
покупная электрическая 

энергия 
тыс.руб. 144,2 -20,6 

Расход электроэнергии принят 

исходя из удельного расхода 27 

кВт*ч на выработку 1 Гкал и 

действующего одноставочного 

тарифа на НН, установленного 

для ОАО "Оборонэнергосбыт". 

  водоснабжение тыс.руб. 11,4 -3,0 

Приняты затраты исходя из 

удельного расхода 0,2 м3 на 

выработку 1 Гкал и тарифа, 

установленного агентством для 

ОАО "Славянка" на 2014 год. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 12,7 0,0 

  

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 0,0 -619,3 

  

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 1110,3 -2530,6 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 6 единиц и средней 

з/платы 15421 руб. в соответствии 
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с ОТС в ЖКХ. 

  Страховые взносы тыс.руб. 335,3 -764,2 
Отчисления 30,2% от ФОТ в 

соответствии с 212-ФЗ. 

  

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. 3,6 0,0 

  

  Цеховые расходы тыс.руб. 82,0 -1008,8 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 0,2 ед. мастера и 

средней з/платы 17611 руб. в 

соответствии с ОТС в ЖКХ, 

отчисления 30,2% от ФОТ. Также 

учтены затраты на охрану труда. 

  Прочие расходы тыс.руб. 7,8 -1231,4 

Учтены затраты на покупку 

приборов учета согласно 

представленной программе по 

энергосбережению. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 -592,1 

Расходы учтены по Мирному. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 0,0 -4502,6   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 678,9 -0,1 

  

  
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 

      

  

  уголь % 99,8%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

      

  

  уголь % 104,7%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Гкал     

  

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

Гкал 197,1 111,1   
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теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

т.у.т./Гкал     

  

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

т.у.т./Гкал 0,1984 0,0 

  

 

Основные показатели расчета тарифа на тепловую энергию для 

потребителей, расположенных на территории муниципального образования 

«Мирный», 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. 439831,6 -101277,5 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 435476,8 -89955,4 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 199324,2 46030,6 

Цена угля, мазута учтена 

согласно представленному 

договору поставки. Оптовая цена 

на газ принята на уровне 2013 

года, транспортировка и снабж-

сбыт.надбавка - с применением 

индекса 107,3%, спецнадбавка - 

согласно потановлению 

агентства. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 123882,4 -59638,1 

  

  покупная тепловая энергия тыс.руб. 79245,0 -40345,7 

Расход принят по тарифу, 

установленному агентством для 

МУП "ЖЭУ" на 2014 год. 

  
покупная электрическая 

энергия 
тыс.руб. 40474,0 -9070,0 

Расход электроэнергии принят 

исходя из удельного расхода 25,5 

кВт*ч на выработку 1 Гкал и 

действующего одноставочного 

тарифа на НН, установленного 

для ОАО "Оборонэнергосбыт". 

  водоснабжение тыс.руб. 3627,8 -10758,0 

Приняты затраты исходя из 

удельного расхода 0,4 м3 на 

выработку 1 Гкал (по расчету) и 

цены, утвержденной агентством 

для ОАО "Славянка" на 2014 

год. 

  водоотведение тыс.руб. 535,6 535,6 Приняты затраты исходя из 
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удельного расхода 0,1 м3 на 

выработку 1 Гкал (по расчету) и 

цены, утвержденной агентством 

для ОАО "Славянка" на 2014 

год. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 1681,7 0,0 

  

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 3312,5 0,0 

  

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 46208,2 -7798,2 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 234,5 единиц и 

средней з/платы 16421 руб. в 

соответствии с ОТС в ЖКХ. 

  Страховые взносы тыс.руб. 13954,9 -2355,1 
Отчисления 30,2% от ФОТ в 

соответствии с 212-ФЗ. 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 0,0 -13,5 

Учтена в прочих расходах. 

  

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. 58,4 0,0 

  

  Цеховые расходы тыс.руб. 6298,7 -29432,2 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 13,8 ед. мастера и 

средней з/платы 22215 руб. в 

соответствии с ОТС в ЖКХ, 

отчисления 30,2% от ФОТ. 

Также учтены затраты на охрану 

труда и на обучение персонала. 

  Прочие расходы тыс.руб. 13859,3 -29218,3 

Учтены страхование 

гражд.ответственности, услуги 

транспортного цеха, 

амортизацию бензогенераторов, 

доставку персонала к месту 

работы, а также затраты на 

энергоаудит и покупку приборов 

учета согласно представленной 

программе по 

энергосбережению. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 26896,5 -7530,6 

Расходы центр.офиса, филиала 

распределены пропорционально 

выручке, расходы ЭРТ - 

пропорционально зарплате ППП. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 4354,8 -11322,2 

Прибыль определена в размере 1 

% от расходов (на социальное 

развитие). 

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 274235,2 19157,4 

  

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
Гкал     

  

3. 
Индексы, применяемые 

при расчете тарифов 
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ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

  

индексы роста цен на 

каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 

      

  

  уголь % 99,8%     

  мазут % 103,0%     

  газ % 100,0%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

      

  

  уголь % 104,7%     

  мазут % 104,7%     

  газ % 107,3%     

  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 33894,2 -4384,0   

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

т.у.т./Гкал     

  

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

т.у.т./Гкал     

  

  газ   0,1584 0,0   

  мазут   0,1591 0,0   

  уголь   0,1843 -0,1   

 

Основные показатели расчета тарифа на тепловую энергию для 

потребителей, расположенных на территории муниципального образования 

«Новая Земля» (горячая вода), 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. 280403,3 -380363,0 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 279008,2 -109596,4 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 205849,3 129420,5 Цена топлива учтена согласно 
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представленным договорам 

поставки. Тариф на 

электроэнергию - на уровне 2013 

года. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 845,5 -36074,3 

  

  
покупная электрическая 

энергия 
тыс.руб. 1058,6 -35380,5 

Расход электроэнергии принят 

исходя из удельного расхода 30 

кВт*ч на выработку 1 Гкал и 

цена на уровне 2013 года. 

Исключены расходы на 

электроэнергию, включенные в 

тариф 2013 года (отсутствует 

фактическое подтверждение 

затрат). 

  водоснабжение тыс.руб. -213,1 -693,8 

Приняты затраты исходя из 

удельного расхода 0,2 м3 на 

выработку 1 Гкал и цены, 

учтенной в 2013 году. 

Исключены расходы на 

водоснабжение, включенные в 

тариф 2013 года (отсутствует 

фактическое подтверждение 

затрат). 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 660,1 0,0 

  

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 12427,4 -83628,5 

Учтены затраты на текущий 

ремонт котельных согласно 

представленным сметам. 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 22881,6 -54017,1 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 46,5 единиц и 

средней з/платы 41006 руб. в 

соответствии с ОТС в ЖКХ. 

  Страховые взносы тыс.руб. 6910,2 -16313,2 
Отчисления 30,2% от ФОТ в 

соответствии с 212-ФЗ. 

  

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. 31,7 -1,9 

  

  Цеховые расходы тыс.руб. 2376,2 -13730,1 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 2,5 ед. мастера и 

средней з/платы 55477 руб. в 

соответствии с ОТС в ЖКХ, 

отчисления 30,2% от ФОТ. 

Также учтены затраты на охрану 

труда. 

  Прочие расходы тыс.руб. 11050,5 -32275,0 
Учтены затраты на страхование 

гражд.ответственности, 
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пожарную безопасность, 

доставку персонала 

авиатранспортом, материалы для 

ХВО. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 15975,7 -2976,8 

Расходы центр.офиса, филиала 

распределены пропорционально 

выручке, расходы ЭРТ - 

пропорционально зарплате ППП. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 1395,0 -270766,7 

Прибыль определена в размере 

0,5 % от расходов на социальное 

развитие. 

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 63625,7 -654,4 

  

  
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 

      

  

  мазут % 103,0%     

  дизельное топливо % 103,0%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

      

  

  мазут % 104,7%     

  дизельное топливо % 104,7%     

  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 10357,7 -1635,7   

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

т.у.т./Гкал     

  

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

т.у.т./Гкал     

  

  мазут Ф-5   0,1580 0,0   

  дизтопливо   0,1581 0,0   

  электроэнергия   901 900,8   
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Основные показатели расчета тарифа на тепловую энергию для 

потребителей, расположенных на территории муниципального образования 

«Новая Земля» (пар), 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. 8535,7 -8257,2 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 8535,7 -8017,2 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 6614,4 1116,5 

Цена топлива учтена согласно 

представленным договорам 

поставки. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. -360,1 -427,4 

  

  
покупная электрическая 

энергия 
тыс.руб. -368,3 -389,1 

Расход электроэнергии принят 

исходя из удельного расхода 1,4 

кВт*ч на выработку 1 Гкал 

(согласно расчету организации) и 

цены на уровне 2013 года. 

Исключены расходы на 

электроэнергию, включенные в 

тариф 2013 года (отсутствует 

фактическое подтверждение 

затрат). 

  водоснабжение тыс.руб. 8,2 -38,3 

Приняты затраты исходя из 

удельного расхода 0,5 м3 на 

выработку 1 Гкал и цены, 

учтенной в 2013 году. Исключены 

расходы на водоснабжение, 

включенные в тариф 2013 года 

(отсутствует фактическое 

подтверждение затрат). 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 0,0 -33,8 

  

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 1722,3 -3216,6 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 3,5 единиц и средней 

з/платы 41006 руб. в соответствии 

с ОТС в ЖКХ. 

  Страховые взносы тыс.руб. 520,1 -971,4 
Отчисления 30,2% от ФОТ в 

соответствии с 212-ФЗ. 

  

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 

тыс.руб. 1,9 0,1 
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нормативов и (или) лимитов 

  Цеховые расходы тыс.руб. 15,8 -43,4 Учтены затраты на охрану труда. 

  Прочие расходы тыс.руб. 21,4 -3107,5 

Учтены расходы на покупку 

приборов учета согласно 

представленной программе 

энергосбережения. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 -1333,7 

Расходы учтены в тарифе по 

отпуску в горячей воде. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 0,0 -240,0   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 1641,1 0,1 

  

  
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 

      

  

  дизельное топливо % 103,0%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

      

  

  дизельное топливо % 104,7%     

  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./Гк

ал 
    

  

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

т.у.т./Гк

ал 
0,1701 0,0 

  

 

Основные показатели расчета тарифа на тепловую энергию для 

потребителей, расположенных на территории муниципального образования 

«Обозерское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район», приведены ниже:: 
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№ 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. 1621,4 -5012,9 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 1605,3 -2625,6 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 449,1 -408,2 

Цена топлива учтена согласно 

представленному договору 

поставки угля. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 121,0 -55,3 

  

  
покупная электрическая 

энергия 
тыс.руб. 77,2 -61,5 

Расход электроэнергии принят 

исходя из удельного расхода 31 

кВт*ч на выработку 1 Гкал и 

действующего одноставочного 

тарифа на НН, установленного 

для ОАО "Оборонэнергосбыт". 

  водоснабжение тыс.руб. 42,9 5,3 

Приняты затраты исходя из 

удельного расхода 0,3 м3 на 

выработку 1 Гкал и тарифа, 

установленного агентством для 

ОАО "Славянка" на 2014 год. 

  водоотведение тыс.руб. 0,9 0,9 

Приняты затраты исходя из 

удельного расхода 0,04 м3 на 

выработку 1 Гкал и тарифа, 

установленного агентством для 

ОАО "Славянка" на 2014 год. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 13,0 0,0 

  

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 611,6 -474,6 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 3,5 единиц и средней 

з/платы 14562 руб. в соответствии 

с ОТС в ЖКХ. 

  Страховые взносы тыс.руб. 184,7 -143,3 
Отчисления 30,2% от ФОТ в 

соответствии с 212-ФЗ. 

  

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. 2,3 0,0 

  

  Цеховые расходы тыс.руб. 77,3 -678,2 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 0,2 ед. мастера и 

средней з/платы 19701 руб. в 

соответствии с ОТС в ЖКХ, 

отчисления 30,2% от ФОТ. Также 
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учтены затраты на охрану труда. 

  Прочие расходы тыс.руб. 19,2 -698,3 

Учтены затраты на покупку 

приборов учета согласно 

представленной программе по 

энергосбережению. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 127,1 -157,7 

Расходы центр.офиса, филиала 

распределены пропорционально 

выручке, расходы ЭРТ - 

пропорционально зарплате ППП. 

  

Необходимый 

несжигаемый запас 

топлива 

тыс.руб. 0,0 -9,9 

  

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 16,1 -2387,3 

Прибыль определена в размере 1 

% от расходов (на социальное 

развитие). 

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 406,7 -0,3 

  

  
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 

      

  

  уголь % 99,8%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

      

  

  уголь % 104,7%     

  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./Гкал     

  

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

т.у.т./Гкал 0,2232 0,0 
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Основные показатели расчета тарифа на тепловую энергию для 

потребителей, расположенных на территории муниципального образования 

«Лявленское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район», получающим тепловую энергию в системах теплоснабжения 

военных городков № 7 и 8 и для потребителей, расположенных на 

территории муниципального образования «Ухтостровское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район», получающим тепловую 

энергию в системе теплоснабжения военного городка № 74, 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. 10520,4 -33848,5 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 10520,4 -24059,9 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 5577,0 -8571,9 

Цена топлива учтена согласно 

представленному договору 

поставки угля. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 995,5 -933,2 

  

  
покупная электрическая 

энергия 
тыс.руб. 927,6 -528,3 

Расход электроэнергии принят 

исходя из удельного расхода 30 

кВт*ч на выработку 1 Гкал и 

действующего одноставочного 

тарифа на НН, установленного 

для ОАО "Оборонэнергосбыт". 

  водоснабжение тыс.руб. 62,8 -410,1 

Приняты затраты исходя из 

удельного расхода 0,3 м3 на 

выработку 1 Гкал и прогнозной 

цены агентства для ОАО 

"Славянка" на 2014 год. 

  водоотведение тыс.руб. 5,1 5,1 

Приняты затраты исходя из 

удельного расхода 0,03 м3 на 

выработку 1 Гкал и прогнозной 

цены агентства для ОАО 

"Славянка" на 2014 год. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 12,5 -70,2 

Учтены фактические затраты 2013 

года, увеличенные на ИЦППП 

104,8%. 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 0,0 -4261,1 

  

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 2708,5 -3306,5 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 15,5 единиц и 

средней з/платы 14562 руб. в 

соответствии с ОТС в ЖКХ. 

  Страховые взносы тыс.руб. 818,0 -998,6 
Отчисления 30,2% от ФОТ в 

соответствии с 212-ФЗ. 
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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. 31,4 0,0 

  

  Цеховые расходы тыс.руб. 377,6 -1893,6 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 1 ед. мастера и 

средней з/платы 19701 руб. в 

соответствии с ОТС в ЖКХ, 

отчисления 30,2% от ФОТ. Также 

учтены затраты на охрану труда. 

  Прочие расходы тыс.руб. 0,0 -2655,6   

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 -1369,2 

Расходы учтены по Мирному. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 0,0 -9788,7   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 4308,9 782,4 

  

  
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 

      

  

  уголь % 99,8%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

      

  

  уголь % 104,7%     

  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 757,5 31,7   

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

т.у.т./Гкал     
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энергии 

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

т.у.т./Гкал 0,2232 0,0 

  

 

Основные показатели расчета тарифа на тепловую энергию для 

потребителей, расположенных на территории муниципального образования 

«Лявленское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район», получающим тепловую энергию в системе теплоснабжения военного 

городка № 48, 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. 8735,9 -18964,9 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 8735,9 -11704,7 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 6258,3 -4049,1 

Цена топлива учтена согласно 

представленному договору 

поставки угля. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 749,2 -85,7 

  

  
покупная электрическая 

энергия 
тыс.руб. 693,9 -15,2 

Расход электроэнергии принят 

исходя из удельного расхода 20 

кВт*ч на выработку 1 Гкал и 

действующего одноставочного 

тарифа на НН, установленного 

для ОАО "Оборонэнергосбыт". 

  водоснабжение тыс.руб. 42,2 -83,7 

Приняты затраты исходя из 

удельного расхода 0,1 м3 на 

выработку 1 Гкал и тарифа, 

установленного агентством для 

ОАО "Славянка" на 2014 год. 

  водоотведение тыс.руб. 13,2 13,2 

Приняты затраты исходя из 

удельного расхода 0,04 м3 на 

выработку 1 Гкал и тарифа, 

установленного агентством для 

ОАО "Славянка" на 2014 год. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 4,2 -44,0 

Учтены фактические затраты 2013 

года, увеличенные на ИЦППП 

104,8%. 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 0,0 -1368,2 

  

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 1184,2 -2714,1 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 6,5 единиц и средней 

з/платы 15182 руб. в соответствии 

с ОТС в ЖКХ. 
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  Страховые взносы тыс.руб. 357,6 -819,6 
Отчисления 30,2% от ФОТ в 

соответствии с 212-ФЗ. 

  

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 -52,4 
Отсутствуют фактические 

затраты. 

  Цеховые расходы тыс.руб. 157,6 -727,9 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 0,4 ед. мастера и 

средней з/платы 20539 руб. в 

соответствии с ОТС в ЖКХ, 

отчисления 30,2% от ФОТ. Также 

учтены затраты на охрану труда. 

  Прочие расходы тыс.руб. 24,8 -673,2 
Учтены затраты на услуги 

транспортного цеха. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 -1170,6 

Расходы учтены по Мирному. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 0,0 -7260,2   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 5130,1 293,1 

  

  
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 

      

  

  уголь % 99,8%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

      

  

  уголь % 104,7%     

  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 570,0 -40,7   
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5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

т.у.т./Гкал     

  

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

т.у.т./Гкал 0,2232 0,0 

  

 

Основные показатели расчета тарифа на тепловую энергию для 

потребителей, расположенных на территории муниципальных образований 

«Лисестровское», «Летне-Золотицкое», «Зимне-Золотицкое», «Приморское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», 

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. 11047,9 -54829,7 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 11047,9 -35697,2 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 5562,2 -2849,6 

Цена угля учтена согласно 

представленному договору 

поставки. Цена мазута - на уровне 

учтенной в тарифе на 2013 год. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 391,0 -710,9 

  

  
покупная электрическая 

энергия 
тыс.руб. 361,7 -686,4 

Расход электроэнергии принят 

исходя из удельного расхода 17 

кВт*ч на выработку 1 Гкал и 

действующего одноставочного 

тарифа на НН, установленного 

для ОАО "Оборонэнергосбыт". 

  водоснабжение тыс.руб. 26,4 -27,4 

Приняты затраты исходя из 

удельного расхода 0,3 м3 на 

выработку 1 Гкал и прогнозной 

цены агентства для ОАО 

"Славянка" на 2014 год. 

  водоотведение тыс.руб. 2,9 2,9 

Приняты затраты исходя из 

удельного расхода 0,03 м3 на 

выработку 1 Гкал и прогнозной 

цены агентства для ОАО 

"Славянка" на 2014 год. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 0,0 -118,2 

  

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 0,0 -19665,6 

  

  Расходы на оплату труда тыс.руб. 3346,1 -3576,9 ФОТ сформирован исходя из 
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производственного 

персонала 

численности 22,5 единиц и 

средней з/платы 12393 руб. в 

соответствии с ОТС в ЖКХ. 

  Страховые взносы тыс.руб. 1010,5 -1080,2 
Отчисления 30,2% от ФОТ в 

соответствии с 212-ФЗ. 

  

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. 15,4 0,0 

  

  Цеховые расходы тыс.руб. 441,8 -2094,9 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 1,3 ед. мастера и 

средней з/платы 16766 руб. в 

соответствии с ОТС в ЖКХ, 

отчисления 30,2% от ФОТ. Также 

учтены затраты на охрану труда. 

  Прочие расходы тыс.руб. 0,0 -3827,4   

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 280,9 -1773,6 

Расходы филиала учтены в 

Мирном. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 0,0 -19132,5   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 2872,1 90,1 

  

  
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 

      

  

  уголь % 99,8%     

  дизельное топливо % 103,0%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

      

  

  уголь % 104,7%     

  дизельное топливо % 104,7%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Гкал     

  

  
объем технологических 

потерь при передаче 
Гкал 718,0 -44,8   
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тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

т.у.т./Гкал     

  

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

т.у.т./Гкал     

  

  дизтопливо   0,1587 0,0   

  уголь   0,2232 0,0   

 

Основные показатели расчета тарифа на тепловую энергию для 

потребителей, расположенных на территории муниципального образования 

«Северодвинск» (горячая вода), 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. 164540,3 -258159,0 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 162911,2 -66827,5 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 36840,2 -13058,7 

Цена топлива учтена согласно 

представленным договорам 

поставки. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 79557,7 -16352,2 

  

  покупная тепловая энергия тыс.руб. 75437,1 -8455,3 

Расход принят по тарифам, 

установленным агентством для 

ОАО "ТГК-2" и ОАО "ЦС 

"Звездочка" на 2014 год. 

  
покупная электрическая 

энергия 
тыс.руб. 3704,9 -7639,4 

Расход электроэнергии принят 

исходя из удельного расхода 30,6 

кВт*ч на выработку 1 Гкал и 

действующего одноставочного 

тарифа на НН, установленного 

для ОАО "Оборонэнергосбыт". 

  водоснабжение тыс.руб. 354,6 -318,7 

Приняты затраты исходя из 

удельного расхода 0,5 м3 на 

выработку 1 Гкал и прогнозной 

цены агентства для ОАО 

"Славянка" на 2014 год. 

  водоотведение тыс.руб. 61,1 61,1 

Приняты затраты исходя из 

удельного расхода 0,2 м3 на 

выработку 1 Гкал и прогнозной 

цены агентства для ОАО 
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"Славянка" на 2014 год. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 1181,1 0,0 

  

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 9976,6 0,0 

  

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 16440,6 -13596,6 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 67 единиц и 

средней з/платы 20449 руб. в 

соответствии с ОТС в ЖКХ. 

  Страховые взносы тыс.руб. 4965,1 -4106,2 
Отчисления 30,2% от ФОТ в 

соответствии с 212-ФЗ. 

  

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. 79,0 0,0 

  

  Цеховые расходы тыс.руб. 2634,2 -9342,4 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 4 ед. мастера и 

средней з/платы 27665 руб. в 

соответствии с ОТС в ЖКХ, 

отчисления 30,2% от ФОТ. 

Также учтены затраты на охрану 

труда и страхование 

гражданской ответственности. 

  Прочие расходы тыс.руб. 1985,8 -9405,4 

Учтены материалы для ХВО, а 

также затраты на энергоаудит и 

покупку приборов учета 

согласно представленной 

программе по 

энергосбережению. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 9250,9 -966,2 

Расходы центр.офиса, филиала 

распределены пропорционально 

выручке, расходы ЭРТ - 

пропорционально зарплате ППП. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 1629,1 -191331,5 

Прибыль определена в размере 1 

% от расходов (на социальное 

развитие). 

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 93463,3 -7862,3 

  

  
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 

      

  

  уголь % 99,8%     
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  мазут % 103,0%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

      

  

  уголь % 104,7%     

  мазут % 104,7%     

  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 2890,6 -188,8   

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

т.у.т./Гкал     

  

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

т.у.т./Гкал     

  

  мазут   0,1563 0,0   

  уголь   0,2211 0,0   

 

Основные показатели расчета тарифа на тепловую энергию для 

потребителей, расположенных на территории муниципального образования 

«Северодвинск» (пар), 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. 28594,7 -39210,9 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 28311,5 -16399,0 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 21360,1 -7941,5 

Цена топлива учтена согласно 

представленному договору 

поставки. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 2252,0 497,3 
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покупная электрическая 

энергия 
тыс.руб. 1575,4 -80,3 

Расход электроэнергии принят 

исходя из удельного расхода 26 

кВт*ч на выработку 1 Гкал и 

действующего одноставочного 

тарифа на НН, установленного 

для ОАО "Оборонэнергосбыт". 

  водоснабжение тыс.руб. 421,5 322,6 

Приняты затраты исходя из 

удельного расхода 0,6 м3 на 

выработку 1 Гкал и прогнозной 

цены агентства для ОАО 

"Славянка" на 2014 год. 

  водоотведение тыс.руб. 255,1 255,1 

Приняты затраты исходя из 

удельного расхода 0,4 м3 на 

выработку 1 Гкал и прогнозной 

цены агентства для ОАО 

"Славянка" на 2014 год. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 32,3 0,0 

  

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 2085,8 -2315,9 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 8,5 единиц и средней 

з/платы 20449 руб. в соответствии 

с ОТС в ЖКХ. 

  Страховые взносы тыс.руб. 629,9 -699,4 
Отчисления 30,2% от ФОТ в 

соответствии с 212-ФЗ. 

  

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. 10,0 0,0 

  

  Цеховые расходы тыс.руб. 280,0 -4190,5 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 0,5 ед. мастера и 

средней з/платы 27665 руб. в 

соответствии с ОТС в ЖКХ, 

отчисления 30,2% от ФОТ. Также 

учтены затраты на охрану труда и 

страхование гражданской 

ответственности. 

  Прочие расходы тыс.руб. 115,4 -1284,5 Учтены материалы для ХВО. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 1546,1 -464,5 

Расходы центр.офиса, филиала 

распределены пропорционально 

выручке, расходы ЭРТ - 

пропорционально зарплате ППП. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 283,1 -22811,9 

Прибыль определена в размере 1 

% от расходов (на социальное 

развитие). 

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 8728,4 36,4 

  

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
Гкал     

  

3. 
Индексы, применяемые 

при расчете тарифов 
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ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

  

индексы роста цен на 

каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 

      

  

  мазут % 103,0%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

      

  

  мазут % 104,7%     

  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 1190,2 -299,3   

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

т.у.т./Гкал     

  

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

т.у.т./Гкал     

  

  мазут   0,1551 0,0   

 

Основные показатели расчета тарифа на тепловую энергию для 

потребителей, расположенных на территории муниципального образования 

«Ухтостровское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район», получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения военного городка № 73, 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. 4201,3 -19400,8 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и реализацией 

продукции 

тыс.руб. 4180,4 -13381,9 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 1832,2 -3453,0 

Цена топлива учтена согласно 

представленному договору 

поставки угля. 

  
Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 
тыс.руб. 306,3 -459,8 
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расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

  
покупная электрическая 

энергия 
тыс.руб. 274,3 -460,3 

Расход электроэнергии принят 

исходя из удельного расхода 27 

кВт*ч на выработку 1 Гкал и 

действующего одноставочного 

тарифа на НН, установленного 

для ОАО "Оборонэнергосбыт". 

  водоснабжение тыс.руб. 28,3 -3,2 

Приняты затраты исходя из 

удельного расхода 0,3 м3 на 

выработку 1 Гкал и тарифа, 

установленного агентством для 

ОАО "Славянка" на 2014 год. 

  водоотведение тыс.руб. 3,8 3,8 

Приняты затраты исходя из 

удельного расхода 0,1 м3 на 

выработку 1 Гкал и тарифа, 

установленного агентством для 

ОАО "Славянка" на 2014 год. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 46,1 0,0 

  

  
Расходы на ремонт основных 

средств 
тыс.руб. 300,0 -5163,5 

Учтены расходы на ремонт 1 

котла согласно представленной 

смете. 

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 819,8 -1311,7 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 4,5 единиц и средней 

з/платы 15182 руб. в соответствии 

с ОТС в ЖКХ. 

  Страховые взносы тыс.руб. 247,6 -396,1 
Отчисления 30,2% от ФОТ в 

соответствии с 212-ФЗ. 

  

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. 14,1 0,0 

  

  Цеховые расходы тыс.руб. 125,3 -580,3 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 0,3 ед. мастера и 

средней з/платы 20539 руб. в 

соответствии с ОТС в ЖКХ, 

отчисления 30,2% от ФОТ. Также 

учтены затраты на охрану труда. 

  Прочие расходы тыс.руб. 219,8 -1545,8 

Учтены затраты на услуги 

транспортного цеха, затраты на 

энергоаудит и покупку приборов 

учета согласно представленной 

программе по энергосбережению. 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 269,2 -471,7 

Расходы центр.офиса, филиала 

распределены пропорционально 

выручке, расходы ЭРТ - 

пропорционально зарплате ППП. 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,0 0,0   

1.3. Прибыль тыс.руб. 20,9 -6018,9 

Прибыль определена в размере 

0,5 % от расходов (на социальное 

развитие). 

2. 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
Гкал 1413,3 -268,7 
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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 

      

  

  уголь % 99,8%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

      

  

  уголь % 104,7%     

  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 249,4 -82,9   

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

т.у.т./Гкал     

  

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой 

выручки 

т.у.т./Гкал 0,2232 0,0 

  

 

Телицына О.А. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, выразила разногласие по статье «Заработная плата». 

 

 

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. 
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31. Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  

ОАО «РЭУ» потребителям, расположенным на территории 

Архангельской области. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ануфриева В.М. 

Присутствовали – Телицына О.А. 

 
СЛУШАЛИ: 

Ануфриева В.М. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на теплоноситель. 

Предложила установить тарифы на теплоноситель в следующих 

размерах: 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Город Архангельск»: 

с 01 января  2014 года по 31 декабря 2014 года - 40,74 руб./куб. м; 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район», получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения военного городка № 17: 

с 01 января  2014 года по 30 июня 2014 года - 25,44 руб./куб. м; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 26,66 руб./куб. м; 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Котлас»: 

с 01 января  2014 года по 31 декабря 2014 года - 25,68 руб./куб. м; 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Черемушское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения военного городка № 1: 

с 01 января  2014 года по 31 декабря 2014 года - 254,55 руб./куб. м; 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Черемушское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения военного городка № 9: 

с 01 января  2014 года по 30 июня 2014 года - 15,40 руб./куб. м; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 17,10 руб./куб. м; 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Мезенское» муниципального образования «Мезенский 

муниципальный район»: 

с 01 января  2014 года по 30 июня 2014 года - 67,37 руб./куб. м; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 70,61 руб./куб. м; 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Мирный», получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения военного городка № 15: 
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с 01 января  2014 года по 31 декабря 2014 года - 25,68 руб./куб. м; 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Мирный», за исключением военного городка № 15: 

с 01 января  2014 года по 31 декабря 2014 года - 45,71 руб./куб. м; 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Обозерское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район»: 

с 01 января  2014 года по 31 декабря 2014 года - 382,90 руб./куб. м; 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Лявленское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», получающим тепловую энергию в системах 

теплоснабжения военных городков № 7 и 48: 

с 01 января  2014 года по 31 декабря 2014 года - 73,85 руб./куб. м; 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Лявленское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения военного городка № 8: 

с 01 января  2014 года по 31 декабря 2014 года - 25,68 руб./куб. м; 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Приморское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения военного городка № 142: 

с 01 января  2014 года по 31 декабря 2014 года - 25,68 руб./куб. м; 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Северодвинск», получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения военного городка № 143: 

с 01 января  2014 года по 31 декабря 2014 года - 22,43 руб./куб. м; 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Северодвинск», получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения военного городка № 144: 

с 01 января  2014 года по 31 декабря 2014 года - 25,68 руб./куб. м; 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Северодвинск», получающим тепловую энергию в системе 

теплоснабжения военного городка № 24: 

с 01 января  2014 года по 30 июня 2014 года - 32,12 руб./куб. м; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 33,47 руб./куб. м; 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Северодвинск», за исключением военных городков № 24, 143 и 

144: 

с 01 января  2014 года по 31 декабря 2014 года - 69,39 руб./куб. м; 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Ухтостровское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район»: 

с 01 января  2014 года по 31 декабря 2014 года - 52,06 руб./куб. м. 
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Телицына О.А. согласилась с предложенным экспертом уровнем 

тарифов. 

 
РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на теплоноситель. 

 

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. 

 

32. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «Коммунальное» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Черевковское» муниципального 

образования «Красноборский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 
 

СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов на 

тепловую энергию, а также основных долгосрочных параметрах 

регулирования деятельности. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2014-2016 годы в следующих размерах: 

 

Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2014 

 

1516,0 

 

- 

 

0,50 

 

2015 1571,0 1,0 0,50 

2016 1629,0 1,0 0,50 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 3038,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 3166,00 руб./Гкал; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 3166,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 3299,00 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 3299,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 3428,00 руб./Гкал. 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2014 

год 

Расходы, не 

учтенные 

(исключенные) 

при 

установлении 

тарифов 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2015 

год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2016 

год 

 Основания, 

по которым 

отказано во 

включении в 

цены (тарифы) 

отдельных 

расходов, 

предложенны

х 

предприятием 

1. 

Величина 

необходимой валовой 

выручки  и основные 

статьи расходов  

тыс.руб. 2 838 2 838 2 957 3 077 

  

1.1. 

Операционные 

(подконтрольные) 

расходы 

тыс.руб. 1 516 1 516 1 571 1 629 

  

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 47 47 49 51 

  

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 0 0 0 0 

  

  

Расходы на оплату 

труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 1 079 1 079 1 119 1 160   

  Цеховые расходы тыс.руб. 102 102 106 110   

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 287 287 297 308 

  

1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
тыс.руб. 437 437 452 469 

  

  

Расходы на уплату 

налогов, сборов и 

других обязательных 

платежей, включая 

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. 12 12 12 12 

  

  
Отчисления на 

социальные нужды 
тыс.руб. 425 425 440 456 

  

1.3. 

Расходы на 

приобретение 

энергетических 

ресурсов 

тыс.руб. 856 856 903 948 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 594 594 627 658   

  
Расходы на покупную 

электрическую 
тыс.руб. 263 263 277 291 
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энергию 

1.4. Прибыль тыс.руб. 28 28 30 32   

2. 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 916,5 0,0 916,5 916,5 

  

3. 

Индексы, 

применяемые при 

расчете тарифов 

          

  

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,60%   104,70% 104,70% 

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,80%   105,20% 104,60% 

  

  

индексы роста цен на 

каждый 

энергетический ресурс 

и холодную воду 

%         

  

  дрова %     105,60% 104,90%   

  электроэнергия %     105,20% 105,20%   

  вода %     105,20% 104,60%   

5. 

Нормативы 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал         

  

  

объем 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

Гкал 38,2 0,0 38,2 38,2 

  

6. 

 Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
        

  

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

кг 

у.т./Гкал 
0,238 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: 

1. Установить предлагаемые долгосрочные параметры регулирования 

деятельности. 

2. Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 
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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. 

 

33. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Аква Норд» на территории 

муниципального образования «Лисестровское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовали – Стасюк Л.М., Примак О.Д. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, а также 

представила на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее:  

1) Утвердить производственные программы; 

2) Установить тарифы в следующих размерах 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 55,78 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

21,17 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 57,95 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

22,06 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 36,55 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

19,71 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 37,99 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

20,53 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 
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Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. куб. 

м 
30,167 2,158   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  1715,51 -2999,63   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  1575,36 -2221,7   

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.        

объем электроэнергии кВт∙ч       

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
      

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  1302,43 331,83 

Расходы скорректированы исходя из 

планируемого объема покупки воды 

и прогнозируемых тарифов на воду. 

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.  206,64 -1756 

Расходы учтены исходя из расходов, 

утвержденных в действующем 

тарифе с ростом в 2014 году на 5,6 

% (ИПЦ - 105,6 %) с учетом 

корректировки штатной 

численности производственных 

рабочих. 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  62,4 -534,24 
Расходы определены в размере 30,2 

% от скорректированного ФОТ. 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  3,89 -15,56 

Расходы скорректированы (расходы 

на охрану труда приняты по 

предложению предприятия с учетом 

корректировки штатной 

численности производственных 

рабочих). 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  0 -247,73 

Расходы скорректированы(расходы 

на оплату труда цехового персонала 

определены исходя из расходов, 

утвержденных в действующем 

тарифе с ростом в 2014 году на 5,6 

% (ИПЦ - 105,6 %). Расходы на 

охрану труда не учтены, так как не 

представлены обосновывающие 

документы. Расходы в сумме 48,53 

тыс.руб. перенесены на 

соответствующую статью в сферу  

водоотведения). 
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2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  0 -46,38   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  0 -46,38 

Расходы не учтены, так как не были 

представлены обосновывающие 

документы. 

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.  49,74 -494,24   

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

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. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  49,74 -494,24 

Расходы скорректированы 

(почтовые расходы и расходы на 

оплату услуг связи определены 

исходя из расходов , утвержденных 

в действующем тарифе с ростом в  

2014 году на 4,8 % (ИЦППП - 104,8 

%). Расходы на приобретение 

канцтоваров приняты исходя из 

фактических расходов за 8 месяцев 

2013 года с ростом в 2014 году на 

4,8 % (ИЦППП - 104,8 %). Расходы 

в сумме 2,53 тыс.руб. перенесены с 

соответствующей статьи со сферы 

водоотведения). 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.        

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  73,25 54 

Расходы определены в соответствии 

с представленными договорами 

аренды. 

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  17,16 -291,31 
Прибыль определена в размере 1 % 

от НВВ на уплату налога по УСНО. 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. куб. 

м 
14,843 13,94   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ тыс. руб.  553,21 214,02   
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ВЫРУЧКА: 

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  468,01 197,78   

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.        

объем электроэнергии кВт∙ч       

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
      

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.  258,3 258,3 

Расходы скорректированы исходя 

из расходов, утвержденных в 

действующем тарифе с ростом в 

2014 году на 5,6 % (ИПЦ - 

105,6%). 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  78,01 78,01 

Расходы определены в размере 

30,2 % от скорректированного 

ФОТ. 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  22,5 0   

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  109,2 -138,53 

Расходы 

скорректированы(расходы на 

оплату труда цехового персонала 

определены исходя из расходов, 

утвержденных в действующем 

тарифе с ростом в 2014 году на 

5,6 % (ИПЦ - 105,6 %). Расходы 

на охрану труда не учтены, так 

как не представлены 

обосновывающие документы. 

Расходы в сумме 48,53 тыс.руб. 

перенесены с соответствующей 

статьи со сферы  водоснабжения). 

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  0,97 0   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  0,97 0   

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.  56,5 32,9   

2.3.1 расходы на оплату работ и тыс. руб.        
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(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

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. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  56,5 32,9 

Расходы скорректированы 

(почтовые расходы и расходы на 

оплату услуг связи определены 

исходя из расходов , 

утвержденных в действующем 

тарифе с ростом в  2014 году на 

4,8 % (ИЦППП - 104,8 %). 

Расходы на приобретение 

канцтоваров приняты исходя из 

фактических расходов за 8 

месяцев 2013 года с ростом в 

2014 году на 4,8 % (ИЦППП - 

104,8 %). Расходы в сумме 2,53 

тыс.руб. перенесены на 

соответствующую статью в сферу 

водоснабжения). 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.        

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  22,2 0   

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  5,53 -16,66 

Прибыль определена в размере 1 

% от НВВ на уплату налога по 

УСНО. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100,0 

 тепловую энергию - 

 воду 102,4 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на услуги водоотведения, 

приведены ниже: 
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показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100,0 

 тепловую энергию - 

 воду - 

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

 

Стасюк Л.М. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

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. 

 

34. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ОАО «РЭУ» на территории 

Архангельской области. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

Присутствовала – Ляпина И.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, а также представила на утверждение коллегии 

производственные программы. 

Предложила следующее: 

Предложила следующее:  

1) Утвердить производственные программы; 

2) Установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в 

следующих размерах: 

на территории муниципального образования «Город Архангельск»: 
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с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

компонент на холодную воду: 

для прочих потребителей – 40,74 руб./куб. м; 

для населения – 21,48 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 18,20 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей – 2371,00 руб./Гкал; 

для населения – 1480,24 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1254,44 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

компонент на холодную воду: 

для прочих потребителей – 40,74 руб./куб. м; 

для населения – 23,10 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 19,58 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей – 2371,00 руб./Гкал; 

для населения – 1528,52 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1295,36 руб./Гкал; 

 

на территории военного городка № 8, расположенного в поселке Байка 

муниципального образования «Котлас»: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

компонент на холодную воду: 

для прочих потребителей – 25,68 руб./куб. м; 

для населения – 22,31 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 18,91 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей – 3254,00 руб./Гкал; 

для населения – 2003,64 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1698,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

компонент на холодную воду: 

для прочих потребителей – 25,68 руб./куб. м; 

для населения – 23,25 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 19,58 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей – 2371,00 руб./Гкал; 

для населения – 1528,52 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1295,36 руб./Гкал; 

 

на территории военного городка № 9, расположенного в поселке 

Савватия муниципального образования «Черемушское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район»: 
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с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

компонент на холодную воду: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

15,40 руб./куб. м; 

для населения – 18,17 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей – 1175,00 руб./Гкал; 

для населения – 1334,43 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1130,87 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

компонент на холодную воду: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

17,10 руб./куб. м; 

для населения – 20,18 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей – 1220,00 руб./Гкал; 

для населения – 1334,43 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1130,87 руб./Гкал; 

 

на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район»: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

компонент на холодную воду: 

для прочих потребителей – 25,44 руб./куб. м; 

для населения – 17,79 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 15,08 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей – 2073,00 руб./Гкал; 

для населения – 1657,53 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1404,69 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

компонент на холодную воду: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

26,66 руб./куб. м; 

для населения – 31,46 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей – 2175,00 руб./Гкал; 

для населения – 1657,53 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1404,69 руб./Гкал; 

 

на территории военного городка № 24, расположенного в поселке 

Ненокса муниципального образования «Северодвинск»: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

компонент на холодную воду: 
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для прочих потребителей – 32,12 руб./куб. м; 

для населения – 24,83 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 21,04 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей – 1760,00 руб./Гкал; 

для населения – 1121,51 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 950,43 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

компонент на холодную воду: 

для прочих потребителей – 33,47 руб./куб. м; 

для населения – 25,87 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 21,92 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей – 1760,00 руб./Гкал; 

для населения – 1160,38 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 983,37 руб./Гкал; 

 

на территории военного городка № 73, расположенного в деревне 

Рембуево муниципального образования «Ухтостровское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район»: 

компонент на холодную воду - 52,06 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию - 2920,00 руб./Гкал; 

 

на территории военного городка № 74, расположенного в деревне 

Рембуево муниципального образования «Ухтостровское»  муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район»: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

компонент на холодную воду: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

52,06 руб./куб. м; 

для населения – 61,43 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей – 2291,00 руб./Гкал; 

для населения – 1459,29 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1236,69 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

компонент на холодную воду: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

52,06 руб./куб. м; 

для населения – 61,43 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей – 2626,00 руб./Гкал; 

для населения – 1607,71 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1362,47 руб./Гкал. 
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Ляпина И.Н. согласилась с предложенным экспертом уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на горячую воду (горячее 

водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения. 

 

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. 

 

35. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 ноября 2013 года № 71-в/10. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. проинформировала о необходимости внесения 

следующих изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 ноября 2013 года № 71-в/10 «Об установлении 

тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, оказываемые 

ООО «Холмогоры» на территории муниципального образования 

«Холмогорское» муниципального образования “Холмогорский 

муниципальный район”»:  в наименовании, пунктах 1 – 3 постановления, а 

также в наименовании приложений № 1 – 3 к указанному постановлению 

слова «муниципального образования “Холмогорское”» заменить словами 

«муниципальных образований “Холмогорское”, “Ломоносовское” и 

“Матигорское”». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 28 ноября 2013 года № 71-в/10. 

 

 

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. 

 

36. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду 

и услуги водоотведения, оказываемые муниципальным унитарным 
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предприятием «Водоканал» муниципального образования «Город 

Архангельск» на территории муниципальных образований «Город 

Архангельск» и «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

Присутствовали – Рыжков С.В., Гусева Г.Н., Мартяков Д.А.,  

Рочева М.В., Чиненов С.В., Старостин А.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и услуги 

водоотведения, а также представила на утверждение коллегии 

производственные программы. 

Предложила следующее: 

3) утвердить производственные программы; 

4) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 29,20 руб./куб. м; 

для населения - 21,48 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 18,20 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 30,04 руб./куб. м; 

для населения - 23,10 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 19,58 руб./куб. м; 

на техническую воду: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 8,10 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 8,49 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 19,33 руб./куб. м; 

для населения - 19,00 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 16,10 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 20,25 руб./куб. м; 

для населения - 20,44 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 17,32 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифа на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 
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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 
19727 0    

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  584273,48 -578514,46   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  418471,19 -178172,18   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  51548,19 -66336,01 

расход химреагентов определен 

исходя из объема очищаемой воды 

и планируемых предприятием на 

2014 год удельного расхода 

реагентов на 1 тыс. куб. м 

очищаемой воды, стоимость 

реагентов - исходя из факта 9 

месяцев 2013 года с учетом ИЦП в 

химической промышленности на 

2014 год - 102,1% 

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.        

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  105646,9 -60874,81 

потребность в электроэнергии 

определена исходя из объема 

поднимаемой воды и 

запланированного  предприятием 

на 2014 год удельного расхода 

электроэнергии на подъем и 

очистку 1 куб. м воды, стоимость 

электроэнергии - на уровне 

фактической за 3 квартал 2013 года 

объем электроэнергии кВт∙ч 21873060 -15943740   

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
4,83 -0,404   

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  7062,29 87,69 

расходы на покупку воды приняты 

исходя из прогнозируемых 

объемов покупки воды у других 

организаций ВКХ и утвержденных 

тарифов на воду 

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.  1254,82 23,82 

расходы на оплату услуг 

(содержание ВНС ОАО "Л/з № 2", 

транспортировка воды) приняты 

исходя из планируемых объемов 

услуг и утвержденных тарифов на 

транспортировку 

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  102742,48 0   

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  31028,22 0   

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  60907,1 -14995,85 

в составе расходов на 

вспомогательное производство 

приняты расходы на оплату труда 

с отчислениями на соцнужды по 

предложению предприятия, прочие 

расходы - на уровне ожидаемых 

расходов за 2013 год с учетом 

ИЦП ПП на 2014 год - 104,8%. 
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2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  58281,19 -35989,33 

общепроизводственные расходы 

приняты на уровне ожидаемых 

расходов за 2013 год с учетом 

ИЦП ПП на 2014 год - 104,8%. 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  66551,6 -18183,8   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  566,2 -2183,8 

приняты на уровне ожидаемых 

расходов за 2013 год с учетом 

ИЦП ПП на 2014 год - 104,8% 

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  40000 -16000 

приняты расходы на капремонт 

водопровода Д 400 мм от ул. 

Северодвинская до ул. Поморская 

в сумме 31000 тыс. руб. и 

капремонт водопровода вдоль 

Талажского шоссе от р. Юрас в 

сторону аэропорта в сумме 9000 

тыс. руб. 

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  19958,1 0   

2.2.4 отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.  6027,3 0   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  27869,6 -37357,8   

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0  0    

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  13377,41 0   

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  4041,09 0   

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  10451,1 -37357,8 

прочие административные расходы 

приняты на уровне расходов, 

учтенных в действующем тарифе, 

с учетом ИЦП ПП на 2014 год - 

104,8%, часть расходов в сумме 

28650 тыс. руб. перенесена на 

себестоимость водоотведения. 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0  0    

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  28940,1 0   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0   0   

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.   0  0   

2.8. Выпадающие доходы за 

предшествующие периоды 

регулирования 

тыс. руб.  9184,6 -244391,2 

приняты выпадающие доходы по 

заработной плате с отчислениями 

на соцнужды за 2011 год в сумме 

8072,4 тыс. руб., расходы на 

покупку воды у ООО "Аква Норд" 

в сумме 1112,2 тыс. руб. 

2.9. Расходы, не входящие в 

себестоимость 
тыс. руб.  33256,39 -24325,91 

В составе расходов, не входящих в 

себестоимость, учтены расходы на 

выплату процентов за кредит, 

услуги банка  - на уровне 

ожидаемых за 2013 год, расходы 
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на уплату госпошлины и 

отчисления за загрязнение 

окружающей среды - на уровне 

фактических расходов за 2012 год  

с учетом ИЦП ПП на 2013- 2014 

годы - 102,4%, 104,8%; расходы на 

выплаты по коллективному 

договору приняты в соответствии с 

предложением предприятия. 

Расходы распределены между 

водоснабжением и водоотведением 

пропорционально прямым 

затратам. 

2.10. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 -76083,57 
расчет необходимой прибыли 

предприятием не представлен. 

 

Основные показатели расчета тарифа 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 
27,1 0    

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  224,66 0   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  223,23 0   

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.  38,91 0   

объем электроэнергии кВт∙ч 8056 0   

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
4,83 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.  0 0   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  141,15 0   

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  42,62 0   

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  0,55 0   

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  0 0   
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2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.   0  0   

2.3. Административные расходы тыс. руб.   0  0   

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.   0   0   

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.   0  0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  0 0   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.   0  0    

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.   0  0   

2.8. Выпадающие доходы тыс. руб.   0  0   

2.9. Расходы, не входящие в 

себестоимость 
тыс. руб.   0  0   

2.10. Нормативная прибыль тыс. руб.  1,43 0   

 

Основные показатели расчета тарифа на услуги водоотведения 

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 
28238,15  0   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  558890,32 -331905,78   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  400200,89 12349,49   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  275,76 -12,14 

расход химреагентов определен 

исходя из объема принятых 

сточных вод и планируемых 

предприятием на 2014 год 

удельного расхода реагентов на 

1 тыс. куб. м очистки стоков на 

периферийных участках, 

стоимость реагентов - исходя из 

факта 9 месяцев 2013 года с 

учетом ИЦП в химической 

промышленности на 2014 год - 

102,1% 

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.  59425,46 10002,56 

потребность в электроэнергии 

определена исходя из объема 

транспортировки стоков и 

фактического удельного расхода 

электроэнергии на перекачку 1 

куб. м стоков за 2012 год, 

стоимость электроэнергии - на 

уровне фактической за 3 квартал 

2013 года 

объем электроэнергии кВт∙ч 10129,55 938,24   

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
5,87 0,493   
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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.  170914,8 21758,11 

расходы на очистку стоков 

сторонними организациями 

приняты исходя из 

прогнозируемых объемов услуг 

и утвержденных тарифов на 

очистку и транспортировку 

стоков 

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  82157,9 0   

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  24811,7 0   

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  48691,01 -11541,99 

в составе расходов на 

вспомогательное производство 

приняты расходы на оплату 

труда с отчислениями на 

соцнужды по предложению 

предприятия, прочие расходы - 

на уровне ожидаемых расходов 

за 2013 год с учетом ИЦП ПП на 

2014 год - 104,8%. 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  13924,3 -7857,05 

общепроизводственные расходы 

приняты на уровне ожидаемых 

расходов за 2013 год с учетом 

ИЦП ПП на 2014 год - 104,8%. 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  30451,8 -14979,3   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  2840 0   

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  22520,7 -14979,3 

расходы на капремонт приняты 

на уровне среднегодовых за 

2011-2012 гг. с учетом ИЦП ПП 

на 2013-2014 годы - 102,4%, 

104,8%. 

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  3910,2 0   

2.2.4 отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.  1180,9 0   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  73786,1 21696,8   

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.   0  0   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  35468,19 0   

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  10710,31 0   

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  27607,6 21696,8 

прочие административные 

расходы приняты на уровне 

расходов, учтенных в 

действующем тарифе, с учетом 

ИЦП ПП на 2014 год - 104,8%, 

часть расходов в сумме 28650 
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тыс. руб. перенесена на 

себестоимость водоотведения с 

водоснабжения 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0   0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  18940,1 0   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0   0   

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  0   0   

2.8. Выпадающие доходы за 

предшествующие периоды 

регулирования 

тыс. руб.  3400,9 -285401,1 

приняты выпадающие доходы 

по заработной плате с 

отчислениями на соцнужды за 

2011 год в сумме 3400,9 тыс. 

руб. 

2.9. Расходы, не входящие в 

себестоимость 
тыс. руб.  32110,53 -7295,67 

В составе расходов, не входящих 

в себестоимость, учтены 

расходы на выплату процентов 

за кредит, услуги банка  - на 

уровне ожидаемых за 2013 год, 

расходы на уплату госпошлины 

и отчисления за загрязнение 

окружающей среды - на уровне 

фактических расходов за 2012 

год  с учетом ИЦП ПП на 2013- 

2014 годы - 102,4%, 104,8%; 

расходы на выплаты по 

коллективному договору 

приняты в соответствии с 

предложением предприятия. 

Расходы распределены между 

водоснабжением и 

водоотведением 

пропорционально прямым 

затратам. 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 -58276 
расчет необходимой прибыли 

предприятием не представлен. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100 

 тепловую энергию 102,3 

 воду 102,4 

 

Гусева Г.Н. выразила позицию предприятия, что по показателям 

производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения в части 

объемов реализации воды и отведения сточных вод, а также объемов воды на 

технологические и хозяйственно-бытовые нужды, разногласий нет.  
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Предприятие не согласно с предлагаемым агентством размером потерь 

воды в размере 25%, которые учтены при расчете тарифа на холодную воду. 

Фактические потери воды при транспортировке за 9 месяцев 2013 года 

составили 53% от объема воды, поданной в сеть. Также МУП «Водоканал» не 

согласно с сокращением расходов на электроэнергию, химикаты и водный 

налог. 

Попова Е.А. пояснила, что расчет тарифа на холодную воду произведен 

агентством исходя из размера потерь воды, учтенного в тарифе, действующем 

в 2013 году. Что касается сокращения расходов на электроэнергию, химикаты 

и водный налог, то данные затраты были определены исходя из объемных 

показателей (в том числе потерь) предлагаемой агентством производственной 

программы и удельных расходов этих затрат в расчете на 1 куб. м воды в 

соответствии с предложением МУП «Водоканал». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), техническую воду 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. 

 

37. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.В. проинформировала о необходимости с 01 января 2014 

года внесения следующих изменений в некоторые постановления агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области: 

1. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 05 ноября 2013 года № 62-т/6 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП “Устькожское коммунальное 

предприятие” потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Порожское” муниципального образования “Онежский 

муниципальный район”»: 

в пункте 2 таблицы приложения № 1 к указанному постановлению 

цифры «1074,76» заменить цифрами «1068,11»; 

в пункте 2 таблицы приложения № 2 к указанному постановлению 

цифры «1074,76» заменить цифрами «1138,39». 
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2. В пункте 2 таблицы приложения № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 05 ноября 2013 года № 62-т/7 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «Плосское» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Плосское” муниципального образования 

“Устьянский муниципальный район”» цифры «2939,00» заменить цифрами 

«3184,00».  

3. В пункте 2 таблицы приложения № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 12 ноября 2013 года № 64-т/9 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Солгинское ЖКХ” потребителям, расположенным на территории  

муниципального образования “Солгинское” муниципального образования 

“Вельский муниципальный район”» в строке «одноставочный, руб./Гкал» в 

графе «Вода» дополнить цифрами «1679,00». 

4. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 20 ноября 2013 года № 67-т/5 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Двина» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Емецкое» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район»: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Двина» (ИНН 2923006012):  

1) потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Емецкое» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» согласно приложению № 1; 

2) потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Емецкое» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» согласно приложению № 2; 

3) тарифы, установленные подпунктом 1, действуют с 01 января  

2014 года по 30 июня 2014 года; 

4) тарифы, установленные подпунктом 2, действуют с 01 июля  

2014 года по 31 декабря 2014 года.». 

б) в нумерационном заголовке приложения к указанному постановлению 

слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» заменить словами «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1». 

в) дополнить приложением № 2 с указанием тарифов на тепловую 

энергию в размере: для прочих потребителей - 3637,00 руб./Гкал, для 

населения - 1155,91 руб./Гкал. 

5. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 28 ноября 2013 года № 71-т/19 «Об установлении тарифов на 

горячую воду, поставляемую ООО «Сийское» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Сийское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район» в пунктах 1 и 2 таблицы 

приложения № 2 к указанному постановлению цифры «38,22» заменить 

цифрами «38,29». 
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6. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 03 декабря 2013 года № 73-т/12 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП “Золотухская управляющая 

компания” потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Золотухское” муниципального образования “Онежский 

муниципальный район”»: 

в пункте 2 таблицы приложения № 1 к указанному постановлению 

цифры «1141,00» заменить цифрами «1103,36»; 

в пункте 2 таблицы приложения № 2 к указанному постановлению 

цифры «1189,00» заменить цифрами «1149,70». 

7. В таблицах приложений № 1 – 4 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 03 декабря 2013 года № 73-т/13 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

индивидуальным предпринимателем Партиным Евгением Александровичем 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Чекуевское” муниципального образования “Онежский муниципальный 

район”» цифры «1352,87» заменить цифрами «1341,71». 

8. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 03 декабря 2013 года № 73-т/14 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП “Кодинский производственный 

комплекс”  потребителям,  расположенным  на  территории  муниципального  

образования “Кодинское” муниципального образования “Онежский 

муниципальный район”»: 

в пункте 2 таблицы приложения № 1 к указанному постановлению 

цифры «1106,19» заменить цифрами «1092,51»; 

в пункте 2 таблицы приложения № 2 цифры к указанному 

постановлению «1152,65» заменить цифрами «1138,39». 

8. В приложении № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/22 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “Холмогоры” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Холмогорский муниципальный район”»: 

в пункте 2 таблицы цифры «1109,32» заменить цифрами «1155,91»; 

в пункте 2 примечаний цифры «940,10» заменить цифрами « 979,58». 

9. В пункте 2 таблиц приложений № 1 и 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 12 декабря 2013 года  

№ 78-т/33 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО “УК “Весна” потребителям, расположенным на  территории  

муниципального образования “Шеговарское” муниципального образования 

“Шенкурский муниципальный район”» цифры «928,65» заменить цифрами 

«998,30». 
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в некоторые постановления агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области. 

 

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. 

 

38. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Емецкое теплоснабжающее предприятие» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовал – Пиковской В.Е. 

 
СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Емецкое»: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 3236,00 руб./Гкал, для 

населения - 1109,32 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 3236,00 руб./Гкал, для 

населения - 1155,91 руб./Гкал; 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Ракульское»: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 2715,00 руб./Гкал, для 

населения - 1109,32 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 3631,00 руб./Гкал, для 

населения - 1155,91 руб./Гкал; 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Двинское»: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 2451,00 руб./Гкал, для 

населения - 1109,32 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 2636,00 руб./Гкал, для 

населения - 1155,91 руб./Гкал. 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Емецкое», 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. 39671,3 -17086,1   

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 39274,6 -16489,1   

  Расходы на топливо тыс.руб. 13129,2 -4794,5 

Затраты сформированы с учетом 

расхода щепы 10225,3 куб.м и и 

цены щепы 1284 руб./куб.м в 

соответствии с договором поставки 

топлива от 29.04.2013 № 6-ПТ с 

ООО "Биотопливо". 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические 

ресурсы, расходы на 

оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 3486,1 -370,5   

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0 0   

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 3394,5 -60,6 

Расходы на электроэнергию приняты  

с учетом  удельного расхода 31,1 

кВтч/Гкал и тарифа на 

электроэнергию с индексом 100% к 

действующему тарифу на НН  (с 

учетом НДС). 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 91,6 -309,9   

  водоснабжение тыс.руб. 91,6 -309,9 

Расходы сформированы исходя из 

фактического удельного расхода  

0,11куб.м/Гкал и  установленного на 

2014 год тарифа на воду для ООО 

"Двина" с учетом НДС.  

  водоотведение тыс.руб. 0 0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 498,7 -329,3 

Учтены расходы  с индексом ЦППП 

104,8% к ожидаемому факту за 2013 

год.  

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 226,5 -212,4 

Учтены расходы с индексом ЦППП 

104,8% к принятым на 2013 год.  

  

Расходы на оплату 

труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 4179,8 736 

 Принятый ФОТ сформирован 

исходя из  численности 16 ед.  со 

СЗП 21770 руб. в соответствии с 

отраслевым тарифным соглашением 

  Страховые взносы тыс.руб. 1262,3 222,3 

Приняты в размере 30,2% от ФОТ 

ППП в соответствии с ФЗ № 212-ФЗ 

и представленным уведомлением о 

размере страховых взносов от 

несчастных случаев на 

производстве. 
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Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 7277,1 0   

  

Расходы на выполнение 

работ и услуг 

производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0 0   

  

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс.руб. 0 0   

  

Расходы на плату за 

выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ 

в окружающую среду, 

размещение отходов и 

другие виды 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду в 

пределах 

установленных 

нормативов и (или) 

лимитов 

тыс.руб. 8,0 -26 

Учтены  расходы с индексом ЦППП 

104,8% к ожидаемым  расходам за 

2013 год.  

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 4115 -4068,7 

Учтен экономически обоснованный 

уровень арендных платежей в 

размере амортизационных 

отчислений согласно 

представленным организацией 

расчетам. 

  Налоговые платежи тыс.руб.   0   

  Цеховые расходы тыс.руб. 495,3 -69,8 

Сформированы исходя из ФОТ  

мастера 1 ед. со СЗП 25463 руб. (по 

предложению организации), 

страховых взносов 30,2% от ФОТ, 

затрат на охрану труда - 71,3 тыс. 

руб., платы за землю- 12,9 тыс. руб., 

исключены необоснованные 

организацией расходы. 

  Прочие расходы тыс.руб. 2212,8 0   

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 2383,8 -1496 

 Принятые затраты в целом по 

организации учитывают ФОТ 7,5 ед.  

со СЗП 26566 руб. в соответствии с 

ОТС, страховые взносы - 30,2% от 

ФОТ, исключены необоснованные 

организацией расходы. Отнесены в 

доле  56,3% пропорционально 

выручке. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0 -6080,2 

Исключены необоснованные 

организацией расходы. 

1.3. Прибыль тыс.руб. 396,7 -597 
Учтена в размере 1% на уплату 

минимального налога при УСНО. 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0   

2. 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 12259,9 714,7 

Объем полезного отпуска 

скорректирован согласно 

дополнительно представленному 

организацией тепловому балансу на 

регулируемый период. Расчет на 

нужды отопления населения принят 

по нормативам, установленным 
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министерсвом ТЭК и ЖКХ  и 

показаниям приборов учета (при их 

наличии). 

3. 
Индексы, применяемые 

при расчете тарифов 
        

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%     

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%     

  электроэнергия % 100,0%     

  вода % 104,8%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Гкал 2040,4     

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

Гкал 2040,4     

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве тепловой 

энергии 

т.у.т./Гкал 0,1902     

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

т.у.т./Гкал 0,1902     

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.м3.н.т. 
не 

приняты 
    

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Ракульское», приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. 
значени

е 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи 

расходов, в т.ч.:  

тыс.руб. 16636,1 -9009,1   

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 16497,1 -8814,8   

  Расходы на топливо тыс.руб. 7504,3 -3060,5 

Затраты сформированы с учетом 

расхода щепы 5844,5 куб.м и и цены 

щепы 1284 руб./куб.м в соответствии 

с договором поставки топлива от 

29.04.2013 № 6-ПТ с ООО 

"Биотопливо". 
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Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату 

услуг, оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 1676,4 -433,2   

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0 0   

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 1571,2 -420,3 

Расходы на электроэнергию приняты  

с учетом  удельного расхода 31,1 

кВтч/Гкал и тарифа на 

электроэнергию с индексом 100% к 

действующему тарифу на НН  (с 

учетом НДС). 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 105,2 -12,9   

  водоснабжение тыс.руб. 105,2 -12,9 

Расходы сформированы исходя из 

фактического удельного расхода  

0,11куб.м/Гкал и  установленного на 

2014 год тарифа на воду для ООО 

"Двина" с учетом НДС.  

  водоотведение тыс.руб. 0 0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 203,9 -99,1 

Учтены расходы  с индексом ЦППП 

104,8% к ожидаемому факту за 2013 

год.  

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 310,0 0,0 

Учтены расходы с индексом ЦППП 

104,8% к принятым на 2013 год.  

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 2089,9 726,30 

 Принятый ФОТ сформирован 

исходя из  численности 8  ед.  со 

СЗП 21770 руб. в соответствии с 

отраслевым тарифным соглашением 

  Страховые взносы тыс.руб. 631,2 219,4 

Приняты в размере 30,2% от ФОТ 

ППП в соответствии с ФЗ № 212-ФЗ 

и представленным уведомлением о 

размере страховых взносов от 

несчастных случаев на производстве. 

  
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. 1,9 -14,9 

Учтены  расходы с индексом ЦППП 

104,8% к ожидаемым  расходам за 

2013 год.  

  Расходы на арендную тыс.руб. 2733,8 -2768,3 Учтен экономически обоснованный 
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плату, концессионную 

плату, лизинговые 

платежи 

уровень арендных платежей в 

размере амортизационных 

отчислений согласно 

представленным организацией 

расчетам. 

  Налоговые платежи тыс.руб. 0 0   

  Цеховые расходы тыс.руб. 287,4 -272,7 

Сфомированы исходя из ФОТ  

мастера 0,5 ед. со СЗП 25157 руб., 

страховых взносов 30,2% от ФОТ, 

затрат на охрану труда - 90,8 тыс. 

руб., исключены необоснованные 

организацией расходы. 

  Прочие расходы тыс.руб. 26,1 -99,3 

Учтены  расходы с индексом ЦППП 

104,8% к учтенному в тарифах на 

2013 год.  

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 1032,2 -248,3 

 Принятые затраты в целом по 

организации учитывают ФОТ 7,5 ед.  

со СЗП 26566 руб. в соответствии с 

ОТС, страховые взносы - 24,4% от 

ФОТ, исключены необоснованные 

организацией расходы. Отнесены в 

доле  56,3% пропорционально 

выручке. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0 -2764,2 

Исключены необоснованные 

организацией расходы. 

1.3. Прибыль тыс.руб. 139,0 -194,3 
Учтена в размере 1% на уплату 

минимального налога при УСНО. 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0   

2. 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 5335,7 0   

3. 
Индексы, применяемые 

при расчете тарифов 
        

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%     

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%     

  электроэнергия % 100,0%     

  вода % 104,8%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Гкал 2838,0     

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

Гкал 2838,0     

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве тепловой 

энергии 

т.у.т./Гкал 0,1902     

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

т.у.т./Гкал 0,1902     
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6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.м3.н.т

. 

не 

установ

лены 

    

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Двинское», 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. 15531,1 -4898,1 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 15375,8 -4731,3 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 6828,6 -181,9 

Затраты сформированы с учетом 

расхода дров 7977,4 куб.м и и цены 

дров 856 руб./куб.м в соответствии с 

договором поставки топлива от 

29.04.2013 № 6-ПТ с ООО 

"Биотопливо". 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату 

услуг, оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 1282,5 -835,5 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0 0 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 1171 -764,1 

Расход электроэнергии принят с 

учетом фактического удельного 

расхода 18,3 кВтч/Гкал, тариф на 

электроэнергию - с индексом 100% 

к действующему тарифу на НН (с 

учетом НДС). 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 111,5 -71,4   

  водоснабжение тыс.руб. 111,5 -71,4 

Расход воды принят с учетом 

фактического удельного расхода 

0,11  куб.м/Гкал, тариф на воду 

принят в размере установленного 

для ООО "Северная Двина" на 2014 

г. (с учетом НДС). 

  водоотведение тыс.руб. 0 0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 262 -315,0 

Учтены расходы  с индексом ЦППП 

104,8% к принятым на 2013 год. 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 116,6 0,3 

Учтены расходы с индексом ЦППП 

104,8% к принятым на 2013 год.  

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 4019,1 587,6 

 Принятый ФОТ сформирован 

исходя из  численности 16 ед.  со 

СЗП 20933 руб. в соответствии с 

отраслевым тарифным соглашением 
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  Страховые взносы тыс.руб. 1213,8 177,5 

Приняты в размере 30,2% от ФОТ 

ППП в соответствии с ФЗ № 212-ФЗ 

и представленным уведомлением о 

размере страховых взносов от 

несчастных случаев  на 

производстве. 

  
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. 9,6 -0,6 

Учтены  расходы с индексом ЦППП 

104,8% к ожидаемым  расходам за 

2013 год.  

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 248,5 -629,1 

Учтен экономически обоснованный 

уровень арендных платежей в 

размере амортизационных 

отчислений согласно 

представленным организацией 

расчетам. 

  Налоговые платежи тыс.руб.   0   

  Цеховые расходы тыс.руб. 460,7 -420,1 

Сфомированы исходя из ФОТ  

мастера 1 ед. соСЗП 25463 руб., 

страховых взносов 30,2% от ФОТ, 

затрат на охрану труда - 62,9 тыс. 

руб., исключены необоснованные 

расходы. 

  Прочие расходы тыс.руб. 115,1 -458,2 

Учтены транспортные расходы с 

индексом ЦППП 104,8% к 

ожидаемым  расходам за 2013 год.  

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 819,3 -555,1 

 Принятые затраты в целом по 

организации учитывают ФОТ 7,5 ед.  

со СЗП 26566 руб. в соответствии с 

ОТС, страховые взносы - 30,2% от 

ФОТ, исключены необоснованные 

организацией расходы. Отнесены в 

доле  19,3% пропорционально 

выручке. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0 -2101,2 

Исключены необоснованные 

организацией расходы. 

1.3. Прибыль тыс.руб. 155,3 -166,8 
Учтена в размере 1% на уплату 

минимального налога при УСНО. 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0   

2. 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 6132,7 61,5 

Объем полезного отпуска 

скорректирован согласно 

дополнительно представленному 
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организацией тепловому балансу на 

регулируемый период. Расчет на 

нужды отопления населения принят 

по нормативам, установленным 

министерсвом ТЭК и ЖКХ  и 

показаниям приборов учета (при их 

наличии). 

3. 
Индексы, применяемые 

при расчете тарифов 
      

  

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

  электроэнергия % 100,0%     

  вода % 104,8%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Гкал 2297,9   

  

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

Гкал 2297,9   

  

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве тепловой 

энергии 

т.у.т./Гкал 0,2517   

  

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

т.у.т./Гкал 0,2517   

  

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.м3.н.т

. 

не 

установл

ены 

  

  

 

Пиковской В.Е. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 
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. 
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39. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Березниковское теплоснабжающее предприятие» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Березниковское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

Присутствовал – Пиковской В.Е. 

 
СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 2305,00 руб./Гкал, для 

населения - 1195,73 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 2749,00 руб./Гкал, для 

населения - 1245,95 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. 68 966,3 -31 571,5 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 68 276,7 -19 262,6 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 33 500,7 -9 148,9 

Структура выработки тепловой 

энергии принята согласно 

предложению организации: дрова - 

30,0%, щепа - 70,0%. 

Цены на дрова и щепу приняты  в 

соответствии с представленным 

договором поставки древесного 

топлива от 26.04.2013 № 4-ПТ, 

заключенного с соблюдением 

закупочных процедур в соответствии 

с ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ, и 

составят: на дрова - 910,0 руб./куб. м, 

на щепу - 1070,0 руб./куб. м. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические 

ресурсы, расходы на 

оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

тыс.руб. 5 322,1 -1 851,8 
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регулируемую 

деятельность 

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0 0 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 5 249,1 -1 620,2 

Затраты приняты исходя из 

удельного расхода электроэнергии на 

производство и передачу тепловой 

энергии 21,6 кВт*ч/Гкал (на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 

год) и действующего тарифа 6,97 

руб./кВт*ч с НДС согласно счет-

фактуре за октябрь 2013 года с 

учетом сохранения его размера с 

01.07.2014 согласно прогнозу 

социально-экономического развития 

РФ на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов. 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 73,0 -231,6   

  водоснабжение тыс.руб. 73,0 -231,6 

Расходы приняты исходя из 

удельного потребления воды на 

производство и передачу тепловой  

энергии 0,04 куб. м/Гкал (на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 

год) и установленного тарифа на 2014 

год на холодную воду: с 01.01.2014 - 

54,65 руб./куб. м, с 01.07.2014 - 56,60 

руб./куб. м. 

  водоотведение тыс.руб. 0 0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 900,0 0 

  

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 566,5 0 

  

  

Расходы на оплату 

труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 11 946,1 0 

  

  Страховые взносы тыс.руб. 3 607,7 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) 

тыс.руб. 0 0 
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лимитов 

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 6 633,2 -4 557,5 

Приняты согласно представленным 

расчетам арендных платежей исходя 

из возмещения арендодателю 

амортизации, налогов на имущество 

и землю и других установленных 

законодательством РФ обязательных 

платежей, связанных с владением 

имуществом, переданным в аренду. 

  Налоговые платежи тыс.руб. 0 0   

  Цеховые расходы тыс.руб. 1 239,7 -2 570,5 

ФОТ цехового персонала 

сформирован  исходя из численности 

3 ед. (на уровне, предусмотренном в 

тарифе на 2013 год) и средней 

заработной платы 26566,0 руб.с 

учетом базовой месячной тарифной 

ставки рабочего первого разряда на 

2014 год в размере 5006,9 руб. в 

соответствии с ОТС в ЖКХ РФ и 

индекса потребительских цен, 

прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

105,6%. Размер страховых взносов - 

29,6% - на уровне факта за 9 мес. 

2013 года.  

  Прочие расходы тыс.руб. 183,7 0   

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 4 377,0 -1 133,9 

ФОТ сформирован  исходя из 

численности адм.-упр. персонала 7 

ед. (на уровне, предусмотренном в 

тарифе на 2013 год) и средней 

заработной платы 26566,0 руб. с 

учетом базовой месячной тарифной 

ставки рабочего первого разряда на 

2014 год в размере 5006,9 руб. в 

соответствии с ОТС в ЖКХ РФ и 

индекса потребительских цен, 

прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

105,6%. Размер страховых взносов - 

29,0% - на уровне факта за 9 мес. 

2013 года. Остальные 

общехозяйственные расходы 

приняты согласно расчету эксперта с 

учетом корректировки затрат. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0 -11 572,6 

Исключены как необоснованные 

расходы. 

1.3. Прибыль тыс.руб. 689,7 -736,3 

Предусмотрен 1% от себестоимости 

тепловой энергии на уплату 

минимального налога при 

упрощенной системе 

налогообложения. 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0   

2. 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 27 595,3 0,4 

Полезный отпуск населению, 

бюджетным и прочим потребителям 

принят согласно представленному 

организацией расчету. 

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
тыс.Гкал     

  

3. 
Индексы, применяемые 

при расчете тарифов 
      

  

  ИПЦ (индекс % 105,6%     
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потребительских цен) 

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Гкал 7 215,0 0 

Приняты в соответствии с 

постановлением министерства 

топливно-энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области от 04.09.2013 

№ 116-пн. 

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

Гкал 7 215,0 0 

Принят в соответствии с 

постановлением министерства 

топливно-энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области от 04.09.2013 

№ 116-пн. 

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 

287,5 

(дрова) 

237,0 

(щепа) 

0 

Приняты в соответствии с 

постановлением министерства 

топливно-энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области от 04.09.2013 

№ 117-пн. 

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

т.у.т./Гкал 

0,2875 

(дрова) 

0,2370 

(щепа) 

0 

(дрова) 

0 (щепа) 

Принят в соответствии с 

постановлением министерства 

топливно-энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области от 04.09.2013 

№ 117-пн. 

6. 

Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

т.н.т. 0 0 Исключены. 

 

Пиковской В.Е. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 
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. 

 

40. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Холмогорское теплоснабжающее предприятие» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Холмогорское» муниципального образования «Холмогорский 

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

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовал – Пиковской В.Е. 

 
СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 2769,00 руб./Гкал, для 

населения - 1109,32 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 3492,00 руб./Гкал, для 

населения - 1155,91 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. 28149,7 -13416,5   

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 27868,2 -12958,7   

  Расходы на топливо тыс.руб. 10896,7 -3258,1 

Затраты сформированы с учетом 

расхода щепы 7540,9 куб.м и и 

цены щепы 1445,0 руб./куб.м в 

соответствии с договором 

поставки топлива от 29.04.2013 

№ 5-ПТ с ООО "Биотопливо". 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 2004,7 -661,7   

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0 0   

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 1905,4 -648,9 

Расходы на электроэнергию 

приняты  с учетом  удельного 

расхода 28,2 кВтч/Гкал и тарифа 

на электроэнергию с индексом 

100% к действующему тарифу на 

СН-2  (с учетом НДС). 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 99,3 -12,8   

  водоснабжение тыс.руб. 99,3 -12,8 

Расходы сформированы исходя 

из фактического удельного 

расхода  0,16 куб.м/Гкал и  

установленных на 2014 год 
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тарифов на воду для ООО 

"Холмогоры" ( с учетом НДС).  

  водоотведение тыс.руб. 0 0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 498,7 -178,7 

Приняты расходы  с учетом 

индекса ЦППП 104,8% и плана и 

ожидаемого факта 2013 г.  

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 289,3 -58,0 

Учтены расходы  с индексом 

ЦППП 104,8% к ожидаемому 

факту за 2013 год.  

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 1545,6 -1370,8 

 Принятый ФОТ сформирован 

исходя из  численности 7 ед.  со 

СЗП 18400 руб.  

  Страховые взносы тыс.руб. 466,8 -414 

Приняты в размере 30,2% от 

ФОТ ППП в соответствии с ФЗ 

№ 212-ФЗ и представленным 

уведомлением о размере 

страховых взносов от несчастных 

случаев на производстве. 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 8766,4 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. 4,1 -5,9 

Учтены  расходы с индексом 

ЦППП 104,8% к учтенному в 

тарифах на 2013 год.  

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые платежи 

тыс.руб. 617,3 617,3 

Учтен экономически 

обоснованный уровень арендных 

платежей в размере 

амортизационных отчислений 

согласно представленным 

организацией расчетам. 

  Налоговые платежи тыс.руб. 0 0   

  Цеховые расходы тыс.руб. 477,9 33 

Сформированы исходя из ФОТ  

мастера 1 ед. со СЗП 26566 руб. 

(с индексом ПЦ 105,6% к 2013 

г.), страховых взносов 30,2% от 

ФОТ, затрат на охрану труда - 

62,9 тыс. руб. 

  Прочие расходы тыс.руб. 652,1 -3165,2 

Принятые расходы учитывают 

услуги сторонних организаций по 

предложению организации, 

исключены необоснованные 

расходы. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 1648,6 -229,3 

 Принятые затраты учитывают 

ФОТ 3 ед.  со СЗП 26566 руб. в 

соответствии с ОТС, страховые 
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взносы - 30,2% от ФОТ, 

остальные статьи затрат учтены с  

с индексом ЦППП 104,8% к 

учтенному в тарифах на 2013 год. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0 -4267,3 

Исключены необоснованные 

организацией расходы. 

1.3. Прибыль тыс.руб. 281,5 -457,8 
Учтена в размере 1% на уплату 

минимального налога при УСНО. 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 9118,6 741,9 

Объем полезного отпуска 

скорректирован согласно 

дополнительно представленному 

организацией тепловому балансу 

на регулируемый период. Расчет 

на нужды отопления населения 

принят по нормативам, 

установленным министерством 

ТЭК и ЖКХ  и показаниям 

приборов учета (при их наличии). 

3. 
Индексы, применяемые 

при расчете тарифов 
        

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%     

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%     

  прочие виды топлива % 104,8%     

  электроэнергия % 100,0%     

  вода % 104,8%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Гкал 1247,8     

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

Гкал 1247,8     

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

т.у.т./Гкал 0,1935     

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

т.у.т./Гкал 0,1935     

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.м3.н.т. 
не 

приняты 
    

 

Пиковской В.Е. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 
РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 
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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. 

 

41. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

МУП «Производственное управление жилищно-коммунального 

хозяйства» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Коряжма», с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

Присутствовали – Никитин С.Г., Сватковская Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов на 

горячую воду. 

Предложила установить тарифы на горячую воду в следующих 

размерах:  

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года: 

компонент на теплоноситель: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

4,55 руб./куб. м; 

для населения - 5,37 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

653,20 руб./Гкал; 

для населения - 770,78 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года: 

компонент на теплоноситель: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

4,76 руб./куб. м; 

для населения - 5,62 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

653,20 руб./Гкал; 

для населения - 770,78 руб./Гкал. 

 

Никитин С.Г. согласился с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на горячую воду. 
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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. 

 

42. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ЗАО «Архоблэнергогаз» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовал – Орлов А.Б. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию и теплоноситель. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Приморское»: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 2806,00 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 2936,00 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал; 

потребителям, расположенным на территории муниципального  

образования «Уемское»: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 2154,00 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 2253,00 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Приморское», 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. 36097,8 -9878,8   

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 35293,0 -9112,7   

  Расходы на топливо тыс.руб. 11907,8 -902,1 
Объем  топлива рассчтан исходя из 

КПД котлов 92%, калорийный 
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эквивалена 1,15, цены 3401,3 руб./ 

тыс. м3.   

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 2267,7 -110,2   

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0,0 0,0   

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 1975,9 -130,4 

Расход эл/энергии принят с учетом   

удельного расходапо предложению 

организации, тариф на эл/энергию - с 

индексом 100% к действующему 

тарифу .  

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 291,8 20,2   

  водоснабжение тыс.руб. 223,3 22,0 

Расход воды принят с учетом  

удельного расхода 0,27 куб.м/Гкал, 

тариф на воду - с индексом 104,8% с 

01.07.2014 к действующему тарифу. 

  водоотведение тыс.руб. 68,5 -1,8 

Объем стоков принят с учетом  

удельного расхода 0107 куб.м/Гкал, 

тариф на стоки  - с индексом 104,8% 

с 01.07.2014 к действующему тарифу. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 827,7 -93,0 

Учтены  затраты на материалы для 

ХВО с индексом ЦППП 104,8% к 

учтенным в тарифе на 2013 году, на 

ремонт, выполняемый хозспособом - 

по предложению организации.  

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 6300 -4893,0 

Приняты  затраты на ремонт, 

выполняемый хозспособом,  с учетом 

предложения организации. 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 1659,3 -736,6 

 Принятый ФОТ сформирован исходя 

из  численности 4,3 ед.  со СЗП 32156 

руб.  

  Страховые взносы тыс.руб. 501,1 -222,5 

Приняты в размере 30,2% от ФОТ 

ППП в соответствии с ФЗ № 212-ФЗ 

и представленным уведомлением о 

размере страховых взносов от 

несчастных случаев на производстве. 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 157,4 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 

тыс.руб. 1 0   
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окружающую среду в 

пределах установленных 

нормативов и (или) 

лимитов 

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 6836,5 0,0 

Учтен экономически обоснованный 

уровень арендных платежей в 

размере амортизационных 

отчислений.  

  Налоговые платежи тыс.руб. 0 0   

  Цеховые расходы тыс.руб. 970,4 -131,2 

Сфомированы исходя из ФОТ  2 ед. 

со средней заработной платой 29405 

руб., страховых взносов 30,2% от 

ФОТ, остальные затраты - по 

предложению организации.. 

  Прочие расходы тыс.руб. 507,8 -104,1 
Приняты с учетом факта за 2013 год, 

исключены необоснованные расходы. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 3356,3 -1920 

 Принятые затраты учитывают ФОТ 

15,5 ед.  со СЗП 37824 руб. в 

соответствии с ОТС, страховые 

взносы - 30,2% от ФОТ, остальные 

статьи затрат - с учетом факта за 2013 

год. Отнесены в доле плановой 

выручки на 2014 год. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0 -766,1 

Исключены как необоснованные 

организацией. 

1.3. Прибыль тыс.руб. 804,8 0   

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 12631 1361,5 

Объем полезного отпуска принят в 

соответствии с представленным 

организацией предложением. Расчет 

на нужды отопления населения 

принят по нормативам, 

установленным министерсвом ТЭК и 

ЖКХ  и показаниям приборов учета 

(при их наличии). 

  
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 % 100,0%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

%       

  электроэнергия % 100,00%     

  вода % 104,80%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Гкал 

не 

установл

ены 

    

  
объем технологических 

потерь при передаче 
Гкал 3146,90   

Объем потерь тепловой энергии 

учтен с учетом ожидаемого факта за 
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тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

2013 год. 

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве 

тепловой энергии 

т.у.т./Гк

ал 

не 

установл

ены 

    

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

т.у.т./Гк

ал 
0,148     

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т

. 

не 

установл

ены 

    

       

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Уемское», 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. 48426,8 -17387,1 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 47985,8 -15446,0 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 18783,8 -1826,3 

Объем  топлива рассчтан исходя из 

КПД котлов 92%, калорийный 

эквивалена 1,15, цены 3401,3 руб./ 

тыс. м3.   

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 3456,1 -808,5 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 3262,5 -786,1 

Расход эл/энергии принят с учетом   

удельного расхода по предложению 

организации, тариф на эл/энергию - с 

индексом 100% к действующему 

тарифу .  

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 193,6 -22,4   

  водоснабжение тыс.руб. 193,6 -12,6 

Расход воды принят с учетом  

удельного расхода 0,15 куб.м/Гкал, 

тариф на воду - с индексом 104,8% с 

01.07.2014 к действующему тарифу. 
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  водоотведение тыс.руб. 0 -9,8   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 1437 -168,0 

Учтены  затраты на материалы для 

ХВО с индексом ЦППП 104,8% к 

учтенным в тарифе на 2013 году, на 

ремонт, выполняемый хозспособом - 

по предложению организации.  

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 1540 -9545,5 

Приняты  затраты на ремонт, 

выполняемый хозспособом,  с учетом 

предложения организации. 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 3357,1 -1128,8 

 Принятый ФОТ сформирован исходя 

из  численности 8,7 ед.  со СЗП 32156 

руб.  

  Страховые взносы тыс.руб. 1013,8 -341 

Приняты в размере 30,2% от ФОТ 

ППП в соответствии с ФЗ № 212-ФЗ 

и представленным уведомлением о 

размере страховых взносов от 

несчастных случаев на производстве. 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 309,9 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. 1,6 0 

  

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 10141,3 -91,2 

Учтен экономически обоснованный 

уровень арендных платежей в 

размере амортизационных 

отчислений.  

  Налоговые платежи тыс.руб. 0 0   

  Цеховые расходы тыс.руб. 827,2 0   

  Прочие расходы тыс.руб. 1121,6 0   

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 5996,4 -1536,7 

 Принятые затраты учитывают ФОТ 

15,5 ед.  со СЗП 37824 руб. в 

соответствии с ОТС, страховые 

взносы - 30,2% от ФОТ, остальные 

статьи затрат - с учетом факта за 2013 

год. Отнесены в доле плановой 

выручки на 2014 год. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0 -1053,9 

Исключены как необоснованные 

организацией. 

1.3. Прибыль тыс.руб. 441 -887,2 Учтена на социальное развитие. 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0   

2. 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 
Гкал 22073 1113,2 

Объем полезного отпуска принят в 

соответствии с представленным 
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(мощности)  организацией предложением. Расчет 

на нужды отопления населения 

принят по нормативам, 

установленным министерством ТЭК 

и ЖКХ  и показаниям приборов учета 

(при их наличии). 

  
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 % 100,0%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

%     

  

  электроэнергия % 100,00%     

  вода % 104,80%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Гкал 

не 

установл

ены 

  

  

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

Гкал 4090,00   
Объем потерь тепловой энергии 

учтен с учетом ожидаемого факта за 

2013 год. 

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве 

тепловой энергии 

т.у.т./Гк

ал 

не 

установл

ены 

  

  

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

т.у.т./Гк

ал 
0,148   

  

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т

. 

не 

установл

ены 

  

  

       

Орлов А.Б. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить указанные тарифы на тепловую энергию 
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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. 

 

43. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» на территории 

муниципальных образований «Котлас», «Мирный» (военный городок № 

15, кроме котельной в/ч 42670), «Северодвинск» (военный городок № 4), 

а также «Приморское» и «Лявленское» (деревня Хорьково) 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

Присутствовала – Ляпина И.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, а также представила на утверждение коллегии 

производственные программы. 

Предложила следующее:  

1) Утвердить производственные программы; 

2) Установить тарифы в следующих размерах: 

для населения, проживающего на территории: 

муниципального образования «Котлас»: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 22,31 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 23,25 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2014 по 31.12.2014 - 29,63 руб./куб. м; 

 

военного городка № 15 муниципального образования «Мирный»: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 15,00 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 20,37 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 15,00 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 17,90 руб./куб. м; 

 

деревни Хорьково муниципального образования «Лявленское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район»: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 
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с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 27,00 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 28,13 руб./куб. м; 

 

военного городка № 4 муниципального образования «Северодвинск»: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 21,96 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 23,94 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 18,83 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 20,25 руб./куб. м; 

 

для потребителей, приравненных к населению на территории: 

муниципального образования «Котлас»: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 18,91 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 19,70 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2014 по 31.12.2014 - 25,11 руб./куб. м; 

 

военного городка № 15 муниципального образования «Мирный»: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 12,71 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 17,26 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 15,00 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 17,90 руб./куб. м; 

 

деревни Хорьково муниципального образования «Лявленское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район»: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 22,88 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 23,84 руб./куб. м; 

 

военного городка № 4 муниципального образования «Северодвинск»: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 18,61 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 20,29 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 15,96 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 17,16 руб./куб. м; 

 

для прочих потребителей: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2014 по 31.12.2014 - 25,68 руб./куб. м; 
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на услуги водоотведения: 

с 01.01.204 по 31.12.2014- 25,11 руб./куб. м. 

 

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 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
741,02 19,52   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  19025,90 -21169,73   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  17971,84 -14464,50   

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.  50,57 -856,80 

  объем электроэнергии кВт∙ч 8,32 -151,68 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,08 0,41 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  13706,20 -5507,05 

Расходы определены исходя из 

объема приобретаемой воды и 

тарифов, установленных для 

поставщиков на 2014 год 

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.  2581,99 -5392,82 

Расходы определены исходя из 

штатной численности 8,10 ед. 

(нормативная численность 

скорректирована на основании 

приказа № 66 от 22.03.1999г.) и 

среднемесячной заработной платы 

26 563,66 тыс. руб. (с учетом ИЦП 

на 2014 год -105,6%). 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  779,76 -1628,63 

Расходы определены в размере 

30,2% от ФОТ производственных 

рабочих. 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  2,69 -93,31 

Расходы определены исходя из 

фактических расходов за 6 мес. 

2013 года с учетом ИЦП на 2013 

год -104,8%. 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  850,63 -985,89 

Расходы скорректированы: 

заработная плата определена 

исходя из штатной численности 

1,7 ед. (нормативная численность 

скорректирована на основании 

приказа № 66 от 22.03.1999г.) и 

среднемесячной заработной платы 
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26 563,66 тыс. руб. (с учетом ИЦП 

на 2014 год -105,6%), отчисления 

на социальные нужды определены 

в размере -30,2% от ФОТ цех. 

персонала, прочие цеховые 

расходы определены по 

предложению предприятия. 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  309,54 -617,23   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  309,54 -617,23 

Расходы определены исходя из 

фактических расходов за 6 мес. 

2013 года с учетом ИЦП на 2013 

год -104,8%. 

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.  420,00 -1988,64 

Расходы скорректированы: 

расходы центрального офиса, 

прочие командировочные расходы 

и расходы на содержания офиса 

приняты на уровне предложения 

предприятия, амортизация 

основных средств, прочие 

командировочные расходы, 

затраты на хозинветарь приняты 

на уровне фактических за 2012 

год, заработная плата работников 

АУП определена на уровне 

фактической за 1 полугодие 2013 

года с учетом ИПЦ на 2013/2014 

год - 105,3%, премиальный фонд и 

материальное поощрение приняты 

с учетом % от ФОТ адм. 

персонала по предложению 

предприятия, отчисления на соц. 

нужды определены в размере 

30,2%, расходы на интернет, 

обслуживание и поддержку 

программных продуктов, 

проживание в командировках, 

информационно-

консультационное расходы, 

материалы на оргтехнику, 

сотовую связь приняты на уровне 

фактических затрат за 1 полугодие 

2013 года с учетом ИЦП на 

2013/2014 год - 104%, 

информационное обслуживание, 

канцелярские и почтовые 

расходы, расходы на проезд в 

командировку определены на 

уровне фактических расходов за 

2012 год с учетом ИЦП на 

2013/2014 год - 104%. Доля 

расходов относящихся на ВКХ 

приняты на уровне предложения 

предприятия (34%). 
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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.  1,51 0,00   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.        

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  323,01 -4099,36 

Прибыль определены на 

социальное развития 

(коллективный договор) 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

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 
744,86 -21,93   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  18700,58 -16188,47   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  17503,82 -9920,31   

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.  200,59 13,47 

Расходы определены исходя из 

фактического удельного расхода 

электроэнергии на 

транспортировку 1 куб.м сточных 

вод  по предложению предприятия 

и действующего тарифа на 

электроэнергию установленного 

постановлением АТЦ от 

22.08.2013 № 49-э/6  

объем электроэнергии кВт∙ч 33,00 35,35 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,08 0,41 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  11915,09 -3624,64 

Расходы определены исходя из 

объема оказанных услуг и 

тарифов на услуги водоотведения, 

установленные на 2014 год для 

поставщиков ресурса. 

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.  3491,86 -4103,13 

Расходы определены исходя из 

штатной численности 11.5 ед. 

(приказ № 66 от 22.03.1999 

"Нормирование труда работников 

ВКХ") и среднемесячной 
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заработной платы в размере 

25303,35 руб. (с учетом ИЦП на 

2014 год -105,6%). 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  1054,54 -1239,15 

Расходы определены в размере 

30,2% от ФОТ производственных 

рабочих. 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  68,76 -5,97 

Расходы определены исходя из 

фактических расходов за 6 мес. 

2013 года с учетом ИЦП на 2013 

год -104,8%. 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  772,98 -960,89 

Расходы скорректированы: 

заработная плата определена 

исходя из штатной численности 

1,7 ед. (нормативная численность 

скорректирована на основании 

приказа № 66 от 22.03.1999г.) и 

среднемесячной заработной платы 

26 563,66 тыс. руб. (с учетом ИЦП 

на 2014 год -105,6%), отчисления 

на социальные нужды определены 

в размере -30,2% от ФОТ цех. 

персонала, прочие цеховые 

расходы определены по 

предложению предприятия. 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  442,50 -204,15   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  442,50 -204,15 

Расходы определены исходя из 

фактических расходов за 2012 год 

с учетом ИПЦ на 2013/2014 год -

104,8% 

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.  412,40 -2690,87 

Расходы скорректированы: 

расходы центрального офиса, 

прочие командировочные расходы 

и расходы на содержания офиса 

приняты на уровне предложения 

предприятия, амортизация 

основных средств, прочие 

командировочные расходы, 

затраты на хозинветарь приняты 

на уровне фактических за 2012 

год, заработная плата работников 

АУП определена на уровне 

фактической за 1 полугодие 2013 

года с учетом ИПЦ на 2013/2014 

год - 105,3%, премиальный фонд и 

материальное поощрение приняты 

с учетом % от ФОТ адм. 

персонала по предложению 

предприятия, отчисления на соц. 

нужды определены в размере 

30,2%, расходы на интернет, 

обслуживание и поддержку 

программных продуктов, 

проживание в командировках, 
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информационно-

консультационное расходы, 

материалы на оргтехнику, 

сотовую связь приняты на уровне 

фактических затрат за 1 полугодие 

2013 года с учетом ИЦП на 

2013/2014 год - 104%, 

информационное обслуживание, 

канцелярские и почтовые 

расходы, расходы на проезд в 

командировку определены на 

уровне фактических расходов за 

2012 год с учетом ИЦП на 

2013/2014 год - 104%. Доля 

расходов относящихся на ВКХ 

приняты на уровне предложения 

предприятия (34%). 

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

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. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.        

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.  2,44 0   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.        

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  339,42 -3373,14 

Прибыль определена на 

социальное развитие 

(коллективный договор) 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100 

 тепловую энергию   

 воду   
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Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Ляпина И.Н. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

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. 

 

44. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» на территории 

муниципального образования «Северодвинск» (кроме военных городков 

№ 4 и 24). 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

Присутствовала – Ляпина И.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, а также представила на утверждение коллегии 

производственные программы. 

Предложила следующее:  

1) Утвердить производственные программы; 

2) Установить на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 

года тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) прочим потребителям на 

территории муниципального образования «Северодвинск» (кроме военных  

городков № 4 и 24), в размере 69,39 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения прочим потребителям на территории 

муниципального образования «Северодвинск» (кроме военных городков № 4 

и 24), в размере 66,09 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 
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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 
165,00 0   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  11449,25 -4833,50   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  10060,83 -1258,19   

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.  164,66 -0,37 

Расходы определены исходя из 

необходимого времени работы 

оборудования и действующего 

тарифа на электроэнергию , 

установленного постановлением 

АТЦ от 26.12.2012 № 99-э/26 ( в 

редакции постановления от 

28.08.2013 № 49-э/6) 

объем электроэнергии кВт∙ч 29,04 0 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
5,67 0 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  3014,55 -212,68   

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.  4825,52 0,00 

Расходы определены исходя из 

штатной численности 2,5 ед. 

(нормативная численность принята 

исходя из технических 

особенностей производства на 

основании приказа № 66 от 

22.03.1999) и среднемесячной 

заработной платы 23696,64 руб. 

(исходя из фактической заработной 

платы за 1 полугодие 2013 года с 

учетом ИЦП на 2014 год -105,6%).   

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  1457,31 0,00 

Расходы определены в размере 

30,2% от ФОТ производственных 

рабочих. 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  598,79 -1045,14   

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  616,12 -750,43   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  616,12 -750,43   

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 тыс. руб.        
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нужды ремонтного персонала 

2.3. Административные расходы тыс. руб.  539,96 -877,94 

Расходы скорректированы: 

расходы центрального офиса, 

прочие командировочные расходы 

и расходы на содержания офиса 

приняты на уровне предложения 

предприятия, амортизация 

основных средств, прочие 

командировочные расходы, 

затраты на хозинветарь приняты на 

уровне фактических за 2012 год, 

заработная плата работников АУП 

определена на уровне фактической 

за 1 полугодие 2013 года с учетом 

ИПЦ на 2013/2014 год - 105,3%, 

премиальный фонд и материальное 

поощрение приняты с учетом % от 

ФОТ адм. персонала по 

предложению предприятия, 

отчисления на соц. нужды 

определены в размере 30,2%, 

расходы на интернет, 

обслуживание и поддержку 

программных продуктов, 

проживание в командировках, 

информационно-консультационное 

расходы, материалы на оргтехнику, 

сотовую связь приняты на уровне 

фактических затрат за 1 полугодие 

2013 года с учетом ИЦП на 

2013/2014 год - 104%, 

информационное обслуживание, 

канцелярские и почтовые расходы, 

расходы на проезд в командировку 

определены на уровне фактических 

расходов за 2012 год с учетом ИЦП 

на 2013/2014 год - 104%. Доля 

расходов относящихся на ВКХ 

приняты на уровне предложения 

предприятия (34%). 

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.  3,36 0   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.        

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  228,98 -1946,94 

Прибыль определены на 

социальное развития 

(коллективный договор) 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 
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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 
165,00 0   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  10904,30 -6911,63   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  9730,91 -1444,63   

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.  364,87 200,40 

Расходы определены исходя из 

фактического удельного расхода 

электроэнергии на 

транспортировку 1 куб.м сточных 

вод  за 6 мес. 2013 года  и 

действующего тарифа на 

электроэнергию установленного 

постановлением АТЦ от 22.08.2013 

№ 49-э/6  

объем электроэнергии кВт∙ч 64,40 35,35 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
5,67 0 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  2696,93 114,08 

Расходы определены исходя из 

объема оказанных услуг и тарифов 

на услуги водоотведения, 

установленные на 2014 год для 

ОАО "ПО "Севмаш". 

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.  4636,17 -568,59 

Расходы определены исходя из 

штатной численности 13 ед. 

(приказ № 66 от 22.03.1999 

"Нормирование труда работников 

ВКХ") и среднемесячной 

заработной платы в размере 

29719,07 руб. (заработная плата 

предложенная предприятием 

скорректирована на сумму премии 

в размере 15% от ФОТ). 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  1400,12 -171,71 

Расходы определены в размере 

30,2% от ФОТ производственных 

рабочих. 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  3,13 0,00   

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  629,69 -1018,81 

Расходы скорректированы: 

заработная плата цехового 

персонала определена исходя из 

штатной численности 1 ед. 

(установлена в тарифе на 

2012/2013 год) и среднемесячной 

заработной платы в размере 36300 

руб. (скорректирована на сумму 

премии); отчисления на 

социальные нужды в размере -

30,2%, прочие расходы определены 
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на уровне предложения 

предприятия, расходы на охрану 

труда приняты исходя из 

фактических расходов за 2012 год с 

учетом ИЦП на 2014 год -104,8%. 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  415,34 -2239,94   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  415,34 -2239,94 

Расходы определены исходя из 

фактических расходов за 2012 год с 

учетом ИПЦ на 2013/2014 год -

104,8% 

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.  539,96 -877,94 

Расходы скорректированы: 

расходы центрального офиса, 

прочие командировочные расходы 

и расходы на содержания офиса 

приняты на уровне предложения 

предприятия, амортизация 

основных средств, прочие 

командировочные расходы, 

затраты на хозинветарь приняты на 

уровне фактических за 2012 год, 

заработная плата работников АУП 

определена на уровне фактической 

за 1 полугодие 2013 года с учетом 

ИПЦ на 2013/2014 год - 105,3%, 

премиальный фонд и материальное 

поощрение приняты с учетом % от 

ФОТ адм. персонала по 

предложению предприятия, 

отчисления на соц. нужды 

определены в размере 30,2%, 

расходы на интернет, 

обслуживание и поддержку 

программных продуктов, 

проживание в командировках, 

информационно-консультационное 

расходы, материалы на оргтехнику, 

сотовую связь приняты на уровне 

фактических затрат за 1 полугодие 

2013 года с учетом ИЦП на 

2013/2014 год - 104%, 

информационное обслуживание, 

канцелярские и почтовые расходы, 

расходы на проезд в командировку 

определены на уровне фактических 

расходов за 2012 год с учетом ИЦП 

на 2013/2014 год - 104%. Доля 

расходов относящихся на ВКХ 

приняты на уровне предложения 

предприятия (34%). 

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.        
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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. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.        

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.        

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.        

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  218,09 -2349,12 

Прибыль определены на 

социальное развития 

(коллективный договор) 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100 

 тепловую энергию   

 воду   

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Ляпина И.Н. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

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. 
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45. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифа на техническую воду, отпускаемую ОАО «Славянка» на 

территории военного городка № 143, расположенного в муниципальном 

образования «Северодвинск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

Присутствовала – Ляпина И.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифа 

на техническую воду, а также представила на утверждение коллегии 

производственную программу. 

Предложила следующее:  

1) Утвердить производственную программу; 

2) Установить тариф на техническую воду в размере в размере  

22,43 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифа 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 
2,8 0   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  62,80 -89,09   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  61,54 -65,85   

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.        

объем электроэнергии кВт∙ч       

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
      

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  тыс. руб.  43,28 -50,8 Расходы определены исходя из 
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основного производственного 

персонала 

штатной численности 0,1 ед. 

(нормативная численность принята 

исходя из технических 

особенностей производства на 

основании приказа № 66 от 

22.03.1999) и среднемесячной 

заработной платы 36065,15 руб. 

(заработная плата предложенная 

предприятием скорректированная 

на сумму премии в размере 15%).   

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  13,07 -15,34 

Расходы определены в размере 

30,2% от ФОТ производственных 

рабочих. 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  5,19 0,29 

Расходы определены исходя из 

стоимости 1 кубометра 

приобретаемой воды 

(постановление АТЦ от 19.12.2013 

№ 83-в/16) и объема 

приобретаемой воды. 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.        

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.        

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.        

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.        

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

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. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.        

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.        

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.        

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  1,26 -23,24 
Прибыль определена на 

социальное развитие 
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Индексы, используемые при расчете тарифа, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100 

 тепловую энергию   

 воду   

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Ляпина И.Н. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем тарифа. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемый тариф 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. 

 

46. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» на территории 

муниципального образования «Город Архангельск» и муниципального 

образования «Талажское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

Присутствовала – Ляпина И.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, а также представила на утверждение коллегии 

производственные программы. 

Предложила следующее:  

1) Утвердить производственные программы; 

2) Установить на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 

года тарифы в следующих размерах: 
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на питьевую воду (питьевое водоснабжение):  

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей – 40,74 руб./куб. м; 

для населения – 21,48 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 18,20 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей – 40,74 руб./куб. м; 

для населения – 23,10 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 19,58 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей – 37,73 руб./куб. м; 

для населения – 19,00 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 16,10 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей – 39,12 руб./куб. м; 

для населения – 20,44 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 17,32 руб./куб. м. 

 

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 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
119,05 0   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  4849,98 -1808,92   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  4763,46 -1317,41   

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.  100,57 -259,03 

Расходы определены исходя из 

необходимого времени работы 

оборудования и действующего 

тарифа на электроэнергию , 

установленного постановлением 

АТЦ от 26.12.2012 № 99-э/26 ( в 

редакции постановления от 

28.08.2013 № 49-э/6) 

объем электроэнергии кВт∙ч 16,55 -48,06 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,08 0,512 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.   3526,32 -123,94  

 Расходы определены исходя из 

стоимости 1 кубометра 

приобретаемой воды 

(постановление АТЦ от 19.12.2013 

№ 83-в/53) и объема 

приобретаемой воды. 

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

тыс. руб.        
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услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  697,66 -641,09 

Расходы определены исходя из 

штатной численности 2,5 ед. 

(нормативная численность принята 

исходя из технических 

особенностей производства на 

основании приказа № 66 от 

22.03.1999) и среднемесячной 

заработной платы 23696,64 руб. 

(исходя из фактической заработной 

платы за 1 полугодие 2013 года с 

учетом ИЦП на 2014 год -105,6%).   

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  210,69 -193,61 

Расходы определены в размере 

30,2% от ФОТ производственных 

рабочих. 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  

   

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  228,22 -99,74   

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  17,00 0,00   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  17,00 0,00   

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.  69,52 -348,24 

Расходы скорректированы: 

расходы центрального офиса, 

прочие командировочные расходы 

и расходы на содержания офиса 

приняты на уровне предложения 

предприятия, амортизация 

основных средств, прочие 

командировочные расходы, 

затраты на хозинветарь приняты на 

уровне фактических за 2012 год, 

заработная плата работников АУП 

определена на уровне фактической 

за 1 полугодие 2013 года с учетом 

ИПЦ на 2013/2014 год - 105,3%, 

премиальный фонд и материальное 

поощрение приняты с учетом % от 

ФОТ адм. персонала по 

предложению предприятия, 

отчисления на соц. нужды 

определены в размере 30,2%, 

расходы на интернет, 

обслуживание и поддержку 

программных продуктов, 

проживание в командировках, 

информационно-консультационное 

расходы, материалы на оргтехнику, 

сотовую связь приняты на уровне 

фактических затрат за 1 полугодие 
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2013 года с учетом ИЦП на 

2013/2014 год - 104%, 

информационное обслуживание, 

канцелярские и почтовые расходы, 

расходы на проезд в командировку 

определены на уровне фактических 

расходов за 2012 год с учетом ИЦП 

на 2013/2014 год - 104%. Доля 

расходов относящихся на ВКХ 

приняты на уровне предложения 

предприятия (34%). 

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.        

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.        

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 -143,269 Прибыль не обоснована 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

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 
127,02 0   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  4880,93 -3649,72   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  4724,50 -2604,74   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  3,79 0,00   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.        

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  173,05 14,59 

Расходы определены исходя из 

фактического расхода 

электроэнергии за 1 полугодие 

2013 года и действующего тарифа 

на электроэнергию, 

установленного постановление 

АТЦ от 26.12.2012 № 99-э/28 ( в 

редакции постановления от 

22.08.2013 № 49-э/6) 

объем электроэнергии кВт∙ч 28,47 0 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,08 0,508 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  1976,66 -723,77 

Расходы определены исходя из 

стоимости 1 кубометра стоков 

(постановление АТЦ от 19.12.2013 

№ 83-в/53) и объема сточных вод. 

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

тыс. руб.        
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водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  1781,04 -1233,57 

Расходы определены исходя из 

штатной численности 7,5 ед. 

(нормативная численность принята 

исходя из технических 

особенностей производства на 

основании приказа № 66 от 

22.03.1999) и среднемесячной 

заработной платы 19789,33 руб. 

(исходя из принятых в тарифе на 

2013 год с учетом ИЦП на 2014 год 

-105,6%).   

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  537,87 -372,54 

Расходы определены в размере 

30,2% от ФОТ производственных 

рабочих. 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  35,73 -131,27 

Расходы определены исходя из 

фактических расходов за 1 

полугодие 2013 года 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  216,37 -158,18 

Расходы скорректированы: 

заработная плата определена 

исходя из численности 0,5 ед. по 

предложению предприятия и 

фактической среднемесячной 

заработной платы за 1 полугодие 

2013 года с учетом ИПЦ на 2014 

год -105,6%, отчисления на 

социальные нужды в размере 

30,2% от ФОТ цехового персонала, 

расходы на охрану труда и прочие 

цеховые расходы определены 

исходя из фактических расходов за 

1 полугодие 2013 года с учетом 

ИЦП на 2014 год - 104,8%. 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  86,90 -143,60 

Расходы определены исходя из 

принятых в тарифе на 2013 год с 

учетом ИЦП на 2014 год - 104,8% 

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  17,00 0,00   

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.  69,52 -623,76 

Расходы скорректированы: 

расходы центрального офиса, 

прочие командировочные расходы 

и расходы на содержания офиса 

приняты на уровне предложения 

предприятия, амортизация 

основных средств, прочие 

командировочные расходы, 

затраты на хозинветарь приняты на 

уровне фактических за 2012 год, 

заработная плата работников АУП 

определена на уровне фактической 

за 1 полугодие 2013 года с учетом 

ИПЦ на 2013/2014 год - 105,3%, 

премиальный фонд и материальное 

поощрение приняты с учетом % от 
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ФОТ адм. персонала по 

предложению предприятия, 

отчисления на соц. нужды 

определены в размере 30,2%, 

расходы на интернет, 

обслуживание и поддержку 

программных продуктов, 

проживание в командировках, 

информационно-консультационное 

расходы, материалы на оргтехнику, 

сотовую связь приняты на уровне 

фактических затрат за 1 полугодие 

2013 года с учетом ИЦП на 

2013/2014 год - 104%, 

информационное обслуживание, 

канцелярские и почтовые расходы, 

расходы на проезд в командировку 

определены на уровне фактических 

расходов за 2012 год с учетом ИЦП 

на 2013/2014 год - 104%. Доля 

расходов относящихся на ВКХ 

приняты на уровне предложения 

предприятия (34%). 

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

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. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.        

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.        

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.        

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 -277,63 Прибыль не обоснована 

 

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

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100 

 тепловую энергию   

 воду   
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Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Ляпина И.Н. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

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. 

 

47. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ОАО «РЭУ» потребителям, расположенным на территории 

Архангельской области, с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ануфриева В.М. 

Присутствовала – Телицына О.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ануфриева В.М. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на горячую воду с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

Предложила установить тарифы на горячую воду в следующих 

размерах: 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Обозерское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район»: 

с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года: 

компонент на тепловую энергию - 382,90 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию - 3964,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года: 

компонент на тепловую энергию - 382,90 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию - 4014,00 руб./Гкал; 

 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Мирный», получающим горячую воду от котельных, 

находящихся в эксплуатации у МУП «Жилищно-эксплуатационное 

управление»: 
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с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года: 

компонент на теплоноситель - 16,00 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию - 1616,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года: 

компонент на теплоноситель - 17,26 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию - 1616,00 руб./куб. м; 

 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Северодвинск», получающим горячую воду от котельной 

военного городка № 143: 

с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года: 

компонент на теплоноситель - 22,43 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию - 1760,00 руб./Гкал; 

 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Северодвинск», получающим горячую воду от котельной 

военного городка № 144: 

с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года: 

компонент на теплоноситель - 25,68 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию - 1760,00 руб./Гкал; 

 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Приморское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», получающим горячую воду от котельной военного 

городка № 142: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года: 

компонент на теплоноситель - 25,68 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию - 3778,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года: 

компонент на теплоноситель - 25,68 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию - 3931,00 руб./куб. м. 

 

Телицына О.А. согласилась с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на горячую воду с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

 

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. 
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48. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

Учреждением «Базовый санаторий «Беломорье» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования  

«Катунинское» муниципального образования «Приморский  

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. 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 - 2685,00 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 3407,45 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 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. 19 111,15 19 111,15 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и реализацией 

продукции 

тыс.руб. 19 111,07 19 111,07 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 17 108,37 17 108,37   

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 600,10 600,10 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 497,60 497,60 

  

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 102,50 102,50   

  водоснабжение тыс.руб. 82,70 82,70   

  водоотведение тыс.руб. 19,80 19,80   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 29,90 29,90 

  

  
Расходы на ремонт основных 

средств 
тыс.руб. 188,80 188,80 

  

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 662,70 662,70 

  

  Страховые взносы тыс.руб. 200,10 200,10   

  Амортизация основных тыс.руб. 0,00 0,00   
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средств 

  

Расходы на выполнение работ 

и услуг производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0,00 0,00 

  

  

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, выполняемых 

по договорам с 

организациями 

тыс.руб. 0,00 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 0,00 

  

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, 

лизинговые платежи 

тыс.руб. 10,10 10,10 

  

  Налоговые платежи тыс.руб. 0,00 0,00   

  Цеховые расходы тыс.руб. 117,20 117,20   

  Прочие расходы тыс.руб. 78,20 78,20   

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 115,60 115,60   

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,00 0,00   

1.3. Прибыль тыс.руб. 0,00 0,00   

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,00 0,00   

2. 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
тыс.Гкал 6349,000 6349,000 

  

  
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%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

%     

  

  дрова % 104,7%     

  электроэнергия % 107,30%     

  вода % 104,80%     

4. 

Нормативы технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

тыс.Гкал     

  

  

объем технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.Гкал 0,122   
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5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
    

  

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой 

выручки 

кг 

у.т./Гкал 
122,0   

  

6. 

 Нормативы запасов топлива 

на источниках тепловой 

энергии, учтенные при 

расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т.     

  

 

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. 

 

49. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Северо-западная консалтинговая компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Плесецкое» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить с  21 декабря 2013 года по 31 декабря 2013 года 

тарифы в размере 3911,76 руб./Гкал, для населения - 1514,51 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «Северо-западная 

консалтинговая компания» на расчетный период регулирования и основания, 

по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, 

приведены в приложении к протоколу. 
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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. 

 

50. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Северо-западная консалтинговая компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Плесецкое» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. 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 - 3911,76 руб./Гкал, для 

населения - 1514,51 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 3980,53 руб./Гкал, для 

населения - 1741,69 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи расходов, 

в т.ч.:  

тыс.руб. 1 433,23 1 433,23 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 1 433,23 1 433,23 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 224,71 224,71   

  Расходы на покупаемые тыс.руб. 93,67 93,67   
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энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 91,39 91,39 

  

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 2,28 2,28   

  водоснабжение тыс.руб. 2,28 2,28   

  водоотведение тыс.руб. 0,00 0,00   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 2,00 2,00 

  

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 9,00 9,00 

  

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 338,94 338,94 

  

  Страховые взносы тыс.руб. 102,36 102,36   

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  

  

Расходы на выполнение 

работ и услуг 

производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0,00 0,00 

  

  

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по договорам 

с организациями 

тыс.руб. 0,00 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 0,00 

  

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые платежи 

тыс.руб. 11,81 11,81 

  

  Налоговые платежи тыс.руб. 0,00 0,00   

  Цеховые расходы тыс.руб. 159,36 159,36   

  Прочие расходы тыс.руб. 0,00 0,00   

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 491,37 491,37 

  

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 0,00 0,00   

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,00 0,00   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

тыс.Гкал 0,36359 0,36359 

  

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
тыс.Гкал     
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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%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

%     

  

  дрова % 104,7%     

  электроэнергия % 107,30%     

  вода % 104,80%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

тыс.Гкал     

  

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.Гкал 0,091   

  

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
    

  

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
238,1   

  

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.т.н.т.     

  

 

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. 

 

51. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО РЭП «СФЕРА» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Васьковское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

Присутствовал – Поляшов К.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.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 - 3152,00 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 3298,00 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 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. 25 682,5 -2 492,2 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 25 402,5 -2 492,2 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 11 485,1 -109,8 

Цена на дрова принята в размере 

1300,0 руб./куб. м согласно 

представленному гражданско-

правовому договору на поставку 

топлива (дров) от 20.06.2013, 

заключенному с соблюдением 

закупочных процедур в 

соответствии с ФЗ от 18.07.2011 № 

223-ФЗ.  

Транспортно-заготовительные 

работы приняты согласно 

представленному гражданско-

правовому договору от 14.06.2013, 

заключенному с соблюдением 

закупочных процедур в 

соответствии с ФЗ от 18.07.2011 № 

223-ФЗ, и составят 400,0 руб./куб.м. 

  
Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 
тыс.руб. 2 063,2 -911,5 
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расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0 0 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 1 947,4 -909,9 

Затраты приняты исходя из 

удельного расхода электроэнергии 

на производство и передачу 

тепловой энергии 27,8 кВт*ч/Гкал 

(на уровне факта за 2012 год) и 

действующего тарифа 7,45 

руб./кВт*ч с НДС согласно счет-

фактуре за ноябрь 2013 года с 

учетом сохранения его размера с 

01.07.2014 согласно прогнозу 

социально-экономического развития 

РФ на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов. 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 115,8 -1,7   

  водоснабжение тыс.руб. 101,0 -1,0 

Расходы приняты исходя из 

удельного потребления воды на 

производство и передачу тепловой  

энергии 0,2 куб. м/Гкал согласно 

предложению организации и 

установленного тарифа на 2014 год 

на холодную воду 53,69 руб./куб. м. 

  водоотведение тыс.руб. 14,8 -0,7 

Затраты приняты исходя из 

удельного образования стоков на 

производство и передачу тепловой  

энергии 0,045 куб. м/Гкал (на 

уровне, предусмотренном в тарифе 

на 2013 год) и установленного 

тарифа на 2014 год на стоки 34,72 

руб./куб. м. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 130,0 -270,0 

Приняты согласно расчету эксперта 

с учетом корректировки затрат. 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 2 669,2 69,2 

Приняты на уровне затрат, 

предусмотренных в тарифе на 2013 

год, с учетом индекса цен 

производителей промышленной 

продукции, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

104,8%. 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 4 297,0 0 

  

  Страховые взносы тыс.руб. 1 297,7 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 

тыс.руб. 0 0 
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организациями 

  

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. 60 0 

  

  Налоговые платежи тыс.руб. 0 0   

  Цеховые расходы тыс.руб. 1 360,0 -316,9 

ФОТ цехового персонала 

сформирован  исходя из 

численности 5 ед. согласно 

предложению организации и 

средней заработной платы 15860,4 

руб.с учетом базовой месячной 

тарифной ставки рабочего первого 

разряда на 2014 год в размере 5006,9 

руб. в соответствии с ОТС в ЖКХ 

РФ и индекса потребительских цен, 

прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

105,6%. Размер страховых взносов - 

30% от ФОТ + отчисления на 

страхование от несчастных случаев 

на производстве 0,2% от ФОТ.  

Затраты на охрану труда и ТБ 

приняты согласно предложению 

организации. 

  Прочие расходы тыс.руб. 329,8 -168,2 

Приняты на уровне затрат, 

предусмотренных в тарифе на 2013 

год, с учетом индекса цен 

производителей промышленной 

продукции, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

104,8%. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 1 710,4 -785,1 

ФОТ сформирован  исходя из 

численности адм.-упр. персонала 2 

ед. (на уровне, предусмотренном в 

тарифе на 2013 год) и средней 

заработной платы 24976,0 руб. с 

учетом базовой месячной тарифной 

ставки рабочего первого разряда на 

2014 год в размере 5006,9 руб. в 

соответствии с ОТС в ЖКХ РФ и 

индекса потребительских цен, 

прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

105,6%. Размер страховых взносов - 

30% от ФОТ + отчисления на 

страхование от несчастных случаев 

на производстве 0,2% от ФОТ. 

Прочие общехозяйственные 

расходы приняты согласно 
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предложению организации. Затраты 

по аренде исключены как 

необоснованные. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0 0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 280,0 0   

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0   

2. 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 7 999,8 0 

  

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
тыс.Гкал     

  

3. 
Индексы, применяемые 

при расчете тарифов 
      

  

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

тыс.Гкал     Не установлены. 

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

Гкал 1 119,0 0   

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
    Не установлены. 

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

т.у.т./Гкал 0,1910 0   

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т.     Не установлены. 

 

Поляшов К.А. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 
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. 
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52. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «СпецТеплоСтрой-Вельск» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Муравьевское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

Присутствовал – Попов В.С. 

 

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 - 2426,00 руб./Гкал, для 

населения - 1001,58 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 2426,00 руб./Гкал, для 

населения - 1043,65 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. 11125,5 -20066,5 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 11030,5 -19273,5 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 5343,2 -5985,7 

Цена газа принята в размере 

3888,4 руб./тыс. м3 (оптовая и 

ПССУ) на уровне цены газа 2 

полугодия 2013 года с индексом 

100%. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 1702,8 -652,8 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 1649,7 -541,8 

Тариф на электроэнергию в 

размере 5,48412 руб. (СН 2) 

согласно  постановлению АТЦ от 

22.08.2013 № 49-э/6.    

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 53,1 -111,0 

Тариф на воду  в 1 полугодии 2014 

принят на уровне действующего в 

размере 25,92 руб./м3 согласно 
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постановлению АТЦ от 25.12.2012 

№ 98-в/11, тариф 2 полугодия 

2014 в размере 27,16 руб. (рост 

104.8% к тарифу 1 полугодия 2014 

года). Объем воды согласно 

фактическому удельному расходу 

воды за 2012 год равном 0,2 

м3/Гкал 

  водоснабжение тыс.руб. 53,1 -111,0   

  водоотведение тыс.руб. 0,0 0,0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 351,3 -246,4 

На уровне фактических за 2012 

год с ИЦППП 102,4% и 104,8% с 

учетом расходов на 

теплообменники согласно 

представленному счету ООО 

"ВТВ-Сервис". 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 0,0 -442,1 Не обоснованы 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 1172,6 -1102,6 

Численность нормативная 6 ед. 

Средняя заработная плата на 

уровне принятой в тарифе в 

размере 16286 руб. на 2013 год.  

  Страховые взносы тыс.руб. 354,1 -333,0 

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. 0,0 -258,8 Не обоснованы 

  

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. 0,0 0,0 

  

  Налоговые платежи тыс.руб. 19,0 19,0 
Расходы на уплату налога на 

прибыль 

  Цеховые расходы тыс.руб. 337,5 -337,5 

Исключены необоснованные 

расходы. Учтены ФОТ цехового 

персонала  259,2 тыс. руб. 

(численность 1 ед. мастера, 

средняя зарплата 21600 руб. по 

предложению ), страховые взносы 

в размере 78,3 тыс. руб.    



254 

 

  Прочие расходы тыс.руб. 699,9 -8468,9 

Расходы на аренду оборудования 

не обоснованы. Информация 

согласно форме агентства не 

представлена. Учтены расходы на 

аренду офиса в размере 162 

тыс.руб., автотранспорта в размере 

161 тыс. руб., командировочные 

расходы в сумме 117 тыс. руб., 

услуги связи 54,3 тыс. руб., ГСМ 

33,3 тыс. руб., согласно Договору 

с ООО Энерго-Эксперт расходы в 

размере 110 тыс. руб. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 1050,1 -1464,8 

Исключены необоснованные 

расходы. Приняты в размере 1220 

тыс. руб. Численность АУП 3 ед. 

Средняя заработная плата 26029 

руб. Отнесено на деятельность по 

теплоснабжению в МО 

Муравьевское 1050,1 тыс. руб.  

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 95,0 -793,0 

Расходы на предоставление 

работникам льгот, гарантий и 

компенсаций в соответствии с 

ОТС в ЖКХ 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 0,0   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

тыс.Гкал 7921,5 -603,0 

Принят в объеме 7921,5 Гкал 

(отпуск населению 6381,5 Гкал 

согласно объему отапливаемой 

площади и нормативам 

потребления на отопление 

согласно постановлению от 

24.06.2013 № 76-пн, показаниям 

приборов учета).  Отпуск 

бюджетным и прочим 

потребителям  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 

%     

  

  газ % 100,0%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

%     

  

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

тыс.Гкал     Не установлены 

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

тыс.Гкал 0,00     
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теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
    Не установлены 

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
    

  

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.т.н.т.     

  

 

Попов В.С. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

не согласился с предложенным уровнем тарифов. 

 
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. 

 

53. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Коммунальные системы Поморья» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Заостровское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

Присутствовали – Козлова Е.Л., Линде А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.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 - 2992,00 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 3096,00 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал. 

 



256 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значен

ие 
основание 

1. 

Величина 

необходимой валовой 

выручки  и основные 

статьи расходов, в 

т.ч.:  

тыс.руб. 25400,5 -9522,9 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией 

продукции 

тыс.руб. 25400,5 -8467,4 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 12036,4 -3191,5 

Расход угля принят в объеме 2865,8 т. Цена 

угля принята в размере 4200 руб./т в 

соответствии с договором поставки угля от 

16.09.2013 (с доставкой до котельной). 

  

Расходы на 

покупаемые 

энергетические 

ресурсы, расходы на 

оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 2423,5 -451,6 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

расходы на покупную 

электрическую 

энергию 

тыс.руб. 2226,9 -262,8 

Расход электроэнергии учтен исходя из 

нормативного удельного расхода 

электроэнергии 32 кВт*ч на выработку 1 

Гкал тепловой энергии. Тариф на 

электроэнергию принят в размере 6,47 

руб./кВт*ч (1 НДС) с индексом 100%  к 

действующему тарифу на СН-2.  

  
расходы на воду, в 

т.ч.: 
тыс.руб. 196,6 -188,8 

  

  водоснабжение тыс.руб. 196,6 -188,8 

Расход воды принят 5376,86 м3 исходя из 

нормативного удельного расхода 0,5 м3 на 

выработку 1 Гкал. Тариф на воду принят в 

размере 36,56 в соответствии с 

постановлением агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18.07.2013 

№ 43-в/4 (ООО "Аква Ланд"). 

  водоотведение тыс.руб. 0,0 0,0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 224,3 -901,5 

Учтены с ИЦППП 104,8% к расходам, 

принятым на 2013 год. 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 473,6 -793,1 

Учтены с ИЦППП 102,4% и 104,8% к 

фактическим расходам за 2012 год. 

  

Расходы на оплату 

труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 5001,3 -810,0 

ФОТ сформирован исходя из численности 

25 ед. и средней з/платы 16671 руб. в 

соответствии с Отраслевым тарифным 

соглашением в ЖКХ. 

  Страховые взносы тыс.руб. 1510,4 -360,9 
Учтены в размере 30,2% от ФОТ в 

соответствии с 212-ФЗ. 
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Амортизация 

основных средств 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

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. 1324,4 -64,3 

Учтены согласно договору аренды от 

31.08.2012 № 1 (в т.ч.аренда - 1102 тыс. руб., 

НДС - 198,4 тыс. руб.) и  договору от 

10.09.2010  (аренда трактора). 

  Налоговые платежи тыс.руб. 254,0 254,0 
Учтены в размере 1% на уплату 

минимального налога при УСНО. 

  Цеховые расходы тыс.руб. 0,0 0,0   

  Прочие расходы тыс.руб. 87,0 -240,1 

Расходы на охрану труда в сумме 81,7 тыс. 

руб. учтены с ИЦППП 102,4% и 104,8% к 

фактическим за 2012 год расходам, расходы 

на услуги связи  - исходя из фактических 

расходов за 2012 год. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 2065,7 -1908,3 

ФОТ сформирован исходя из численности 

5,8 ед.согласно штатному расписанию и 

средней з/платы 18748 руб. (учтен ИПЦ 

105,6% к средней з/плате, принятой на 2013 

год), прочие расходы учтены с ИЦППП 

104,8% к расходам, принятым на 2013 год. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 0,0 -1055,5 
Расшифровка прибыли не представлена, 

расходы не обоснованы. 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 0,0   

2. 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 8373,3 200,6 

Отпуск тепловой энергии бюджетным и 

прочим потребителям учтен исходя из 

фактического отпуска т/э за 2012 год. 

Отпуск т/э населению - согласно расчету 

организации. 

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
Гкал     

  

3. 

Индексы, 

применяемые при 

расчете тарифов 
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 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

  

индексы роста цен на 

каждый 

энергетический 

ресурс и холодную 

воду 

%     

  

  электроэнергия % 100,0%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического 

ресурса и холодной 

воды 

%     

  

  электроэнергия % 100,00%     

4. 

Нормативы 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 

не 

установл

ены 

  

  

  

объем 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

Гкал 1950,40   
Учтены на уровне объема потерь, принятых 

в тарифе на 2013 год. 

5. 

 Нормативы 

удельного расхода 

условного топлива 

при производстве 

тепловой энергии 

т.у.т./Гк

ал 

не 

установл

ены 

  

  

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

т.у.т./Гк

ал 
0,176   

  

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на 

источниках тепловой 

энергии, учтенные 

при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т

. 

не 

установл

ены 

  

  

 

Козлова Е.Л. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с предложенным уровнем тарифов. 

 
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. 

 

54. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «СпецТеплоСтрой-Вельск» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Пакшеньгское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

Присутствовал – Попов В.С. 

 

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 - 1404,00 руб./Гкал, для 

населения - 1246,94 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 1404,00 руб./Гкал, для 

населения - 1299,31 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. 2754,8 -1591,6 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 2740,8 -1366,8 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 478,6 -74,3 

Цена дров принята в размере 479,3 

руб./м3 на уровне принятой в 

тарифе цены дров с индексом 

105,1%. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 264,2 -638,4 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 251,2 -641,0 

Тариф на электроэнергию в 

размере 5,48 руб. (СН 2) согласно  

постановлению АТЦ от 22.08.2013 

№ 49-э/6.    

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 13,0 2,6   

  водоснабжение тыс.руб. 13,0 2,6 Тариф на воду  принят в размере 
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20,40 руб./м3 (не облагается НДС) 

согласно постановлению АТЦ от 

21.02.2012 № 8-в/1 

  водоотведение тыс.руб. 0,0 0,0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 180,6 -455,2 

Нв уровне фактических за 2012 

год с ИЦППП 102,4% и 104,8%  

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 0,0 -60,0 

  

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 1137,0 583,7 

Численность ППП  8 ед. Средняя 

заработная плата на уровне 

фактической за 1 полугодие 2013 

года с индексом 105,6% в размере 

11843 руб.  

  Страховые взносы тыс.руб. 343,4 176,3 

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. 0,0 0,0 

  

  

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. 0,0 0,0 

  

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

  Цеховые расходы тыс.руб. 167,2 -147,6 

Учтены ФОТ цехового персонала  

110 тыс. руб. (численность 0,5 ед. 

мастера, средняя зарплата 18334 

руб.), страховые взносы в размере 

33,2 тыс. руб.  Расходы на охрану 

труда в сумме 24 тыс. руб.  

  Прочие расходы тыс.руб. 0,0 -921,1   

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 170,0 170,0 

Исключены необоснованные 

расходы. Приняты в размере 1220 

тыс. руб. Численность АУП 3 ед. 

Средняя заработная плата 26029 

руб. Отнесено на деятельность по 

теплоснабжению в МО 

Пакшеньгское 169,9 тыс. руб.  

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 14,0 -224,8 Расходы на предоставление 
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работникам льгот, гарантий и 

компенсаций в соответствии с 

ОТС в ЖКХ 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 0,0   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

тыс.Гкал 1135,8 165,0 

Принят на уровне учтенного в 

действующем тарифе. Не 

представлено обоснование 

снижения ПО бюджетным 

потребителям по сравнению с ПО 

бюджетным в тарифе на 2013 год 

  
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%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

тыс.Гкал     Не установлены 

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.Гкал 0,00   

  

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
    Не установлены 

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
    

  

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.т.н.т.     

  

 

Попов В.С. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

не согласился с предложенным уровнем тарифов. 

 
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. 
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55. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» потребителям, 

расположенным на территории муниципальных образований «Город 

Архангельск» и «Северодвинск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Пескишева З.В. 

Присутствовали – Волочкова Т.Г., Мазина Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пескишева З.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию, а также основных долгосрочных параметрах 

регулирования деятельности. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2014-2016 годы в следующих размерах: 

 

Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2014 1 175 203,6 - 1,8 

2015 1 218 684,7 1,0 1,8 

2016 1 263 526,3 1,0 1,9 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Город Архангельск»: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

горячая вода - 1254,44 руб./Гкал, для населения - 1480,24 руб./Гкал; 

отборный пар давлением от 2,5 до 7,0 кг/см2 - 1430,77 руб./Гкал; 

отборный пар давлением от 7,0до 13,0 кг/см2 - 1149,10 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

горячая вода - 1295,36 руб./Гкал, для населения - 1528,52 руб./Гкал; 

отборный пар давлением от 2,5 до 7,0 кг/см2 - 1455,54 руб./Гкал; 

отборный пар давлением от 7,0до 13,0 кг/см2 - 1168,99 руб./Гкал; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

горячая вода - 1295,36 руб./Гкал, для населения - 1528,52 руб./Гкал; 

отборный пар давлением от 2,5 до 7,0 кг/см2 - 1455,54 руб./Гкал; 

отборный пар давлением от 7,0до 13,0 кг/см2 - 1168,99 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

горячая вода - 1329,78 руб./Гкал, для населения - 1569,14 руб./Гкал; 

отборный пар давлением от 2,5 до 7,0 кг/см2 - 1524,76 руб./Гкал; 
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отборный пар давлением от 7,0до 13,0 кг/см2 - 1224,59 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016: 

горячая вода - 1329,78 руб./Гкал, для населения - 1569,14 руб./Гкал; 

отборный пар давлением от 2,5 до 7,0 кг/см2 - 1524,76 руб./Гкал; 

отборный пар давлением от 7,0до 13,0 кг/см2 - 1224,59 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016: 

горячая вода - 1488,58 руб./Гкал, для населения - 1756,52 руб./Гкал; 

отборный пар давлением от 2,5 до 7,0 кг/см2 - 1662,48 руб./Гкал; 

отборный пар давлением от 7,0до 13,0 кг/см2 - 1335,19 руб./Гкал. 

 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Северодвинск»: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

горячая вода - 950,43 руб./Гкал, для населения - 1121,51 руб./Гкал 

отборный пар давлением от 7,0до 13,0 кг/см2 - 1088,54 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

горячая вода - 983,37 руб./Гкал, для населения - 1160,38 руб./Гкал 

отборный пар давлением от 7,0до 13,0 кг/см2 - 1051,24 руб./Гкал; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

горячая вода - 983,37 руб./Гкал, для населения - 1160,38 руб./Гкал 

отборный пар давлением от 7,0до 13,0 кг/см2 - 1051,24 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

горячая вода - 1006,16 руб./Гкал, для населения - 1187,27 руб./Гкал 

отборный пар давлением от 7,0до 13,0 кг/см2 - 1168,22 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016: 

горячая вода - 1006,16 руб./Гкал, для населения - 1187,27 руб./Гкал 

отборный пар давлением от 7,0до 13,0 кг/см2 - 1168,22 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016: 

горячая вода - 1170,91 руб./Гкал, для населения - 1381,67 руб./Гкал 

отборный пар давлением от 7,0до 13,0 кг/см2 - 1134,40 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию, 

приведены ниже: 

 



№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. 

Предложе

ние 

организац

ии на 

2014 год 

Принято на 

заседании 

коллегии 

на 2014 год 

Расходы, 

не 

учтенные 

(исключенн

ые) при 

установлен

ии тарифов 

Принято на 

заседании 

коллегии 

на 2015 год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2016 

год 

 Основания, по которым отказано во включении в цены 

(тарифы)  

  
Величина необходимой валовой выручки  и 

основные статьи расходов  
тыс.руб. 7 157 749 6 248 850 -908 899 6 733 248 7 745 594 

  

1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 1 395 332 1 175 204 -220 129 1 218 685 1 263 526   

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 53 177 45 619 -7 558 47 307 49 048 

Расходы на материалы, относимые на производство тепловой 

энергии, вырабатываемой в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, приняты на 

уровне факта за 9 мес. 2013 года с учетом индексации; расходы 

на материалы, относимые на передачу тепловой энергии и 

производство тепловой энергии котельными - на уровне факта 

2012 года с учетом индексации. 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 315 441 315 441 0 327 063 339 069   

  
Расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс.руб. 691 430 613 055 -78 375 635 780 659 198 

Расчет ФОТ проведен согласно ОТС. Тарифный коэффициент, 

соответствующий ступени по оплате труда принят на уровне 

ожидаемого за 2013 г. 

  

Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 56 658 56 658 0 58 737 60 888 

  

  
Расходы на арендную плату, концессионную 

плату, лизинговые платежи 
тыс.руб. 5 487 4 400 -1 087 4 562 4 730 

Расходы приняты на уровне факта за 9 мес. 2013 года с учетом 

индексации. 

  

Расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс.руб. 273 139 140 030 -133 109 145 235 150 593 
Расходы приняты на уровне факта за 9 мес. 2013 года и факта 

2012 года с учетом индексации. 

2 Неподконтрольные расходы тыс.руб. 1 285 856 1 849 046 563 190 1 889 393 1 989 809   

  

Расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, включая 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. 90 425 74 069 -16 356 74 069 74 069 

Расходы приняты на уровне факта 2012 г. Плата за 

водопользование принята с учетом изменений по договору по 

СТЭЦ-1. 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 273 768 273 733 -35 273 733 273 733 
Амортизационные отчисления по котельным приняты на уровне 

ожидаемых за 2013 г. 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 212 067 181 502 -30 565 181 502 181 502 30,2% от ФОТ 

  
Расходы на выплаты по договорам займа и 

кредитным договорам 
тыс.руб. 389 017 79 895 -309 122 83 650 87 581 

Расходы приняты на уровне тарифных решений 2013 года с 

учетом индексации. 

  Расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 0 1 056 988 1 056 988 1 089 147 1 124 461 

Расходы на покупку тепловой энергии включены на основании 

договора купли-продажи тепловой энергии, заключенного 

между ОАО "ТГК-2" и "Архоблэнерго" на 2014 год. 
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  Расходы на передачу тепловой энергии тыс.руб. 53 985 57 503 3 518 60 493 63 276 

Расходы приняты согласно установленным тарифам на 2013 г. 

для предприятий,  предоставляющих услуги передачи тепловой 

энергии. 

  
Расходы на услуги водоснабжения и 

канализации  
тыс.руб. 2 720 2 723 3 2 865 2 996 

Расходы определены, исходя из фактических данных 

потребления воды на хозяйственные нужды и установленных 

тарифов на воду для ПО "Севмаш"  и МУП "Водоканал" на 2014 

год. 

  Резерв по сомнительным долгам тыс.руб. 178 984 68 362 -110 622 71 575 74 939 

Расходы приняты в размере 2% от необходимой валовой 

выручки, относимой на обеспечение полезного отпуска 

тепловой энергии населению в соответствии с п.п.а) п.47 

Постановления Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 

"О ценообразовании в сфере теплоснабжения". 

  Налог на прибыль тыс.руб. 84 891 54 272 -30 619 52 360 107 252 
Расходы приняты в размере 20% от суммы выпадающих 

доходов, резерва по сомнительным долгам и инвестиций. 

3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов 
тыс.руб. 4 299 533 3 718 451 -581 082 3 783 039 3 891 045 

  

  Расходы на топливо и его доставку тыс.руб. 3 456 928 3 067 900 -389 028 3 105 675 3 153 865 

Расходы приняты согласно расчета. Структура сжигания 

топлива принята по факту 9 мес. 2012 г.;  удельный расход 

условного топлива - согласно приказом Министерства 

энергетики России от 27 августа 2013 года №501. Цены на уголь 

и мазут, а также на их доставку приняты по факту за 9 месяцев с 

учетом индексации. Цена на газ - в соответствии с приказом 

ФСТ России от  26 сентября 2013 г. № 177-э/2 "Оптовые цены на 

газ, используемые в качестве предельных минимальных и 

предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, 

добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами, 

реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в 

пункте 15.1. Основных положений формирования и 

государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги 

по его транспортировке на территории Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2000 № 1021". 

  
Расходы на покупную электрическую 

энергию 
тыс.руб. 77 473 68 732 -8 741 72 306 76 066 

Расходы на покупную электрическую энергию на 

производственные нужды приняты согласно установленным 

нормативам. 

  
Расходы на компенсацию потерь тепловой 

энергии 
тыс.руб. 752 544 570 194 -182 350 592 828 648 322 

 Размер технологических потерь тепловой энергии, принят в 

соответствии с постановлением Министерства ТЭК и ЖКХ 

Архангельской области от 27 ноября 2013 года № 161-пн «Об 

утверждении нормативов технологических потерь при передаче 

тепловой энергии на 2014 год».  

  Расходы на воду тыс.руб. 12 588 11 625 -963 12 229 12 792 

Расходы определены, исходя из баланса производства тепловой 

энергии и установленных тарифов на воду для ПО "Севмаш"  на 

2014 год. 

4 Прибыль, вт.ч.: тыс.руб. 74 374 68 952 -5 422 149 412 366 158   

  социальное развитие тыс.руб. 6 716 6 716 0 7 032 7 362   

  услуги банков тыс.руб. 3 655 3 655 0 3 827 4 007   
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  прочие расходы из прибыли тыс.руб. 6 078 656 -5 422 687 719 
Расходы приняты на уровне фактически сложившихся за 9 

месяцев 2013 г. с учетом индексации. 

  прибыль на развитие производства тыс.руб. 57 925 57 925 0 137 867 354 070 
Расходы приняты в соответствии с утвержденной 

инвестиционной программой организации. 

5 Выпадающие доходы тыс.руб. 102 654 37 198 -65 456 0 0 

Приняты выпадающие доходы, возникшие в результате роста 

цены на уголь в 2012 году (64,1 млн.руб.),  фактических 

расходов по договору с ООО "Специализированный транспорт" 

по услугам передачи тепловой энергии (0,3 млн.руб.), плата за 

технологическое присоединение к тепловым сетям (26,4 

млн.руб.). Исключены излишне полученные доходы по 

результатам реализации инвестиционной программы 

"Газификация АТЭЦ  и СТЭЦ-2" (53,6 млн.руб.). 

6 Перекрестное субсидирование тыс.руб. 0 600 000 600 000 600 000 600 000 

Размер перекрестного субсидирования принят согласно приказа 

ФСТ России №190-э/1 от 15.10.2013 года "О предельных 

уровнях тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую в 

режиме комбинированной выработки на 2014 год". 

7 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
тыс.Гкал 4 892,07 4 754,81 -137,26 4 754,81 4 754,81 

Показатели баланса тепловой энергии, вырабатываемой в 

режиме комбинированной выработки тепловой и электрической 

энергии, приняты в соответствии с утвержденным ФСТ Росии 

приказом от 28 ноября 2013 года №220-э/1 Об утверждении 

сводного прогнозного баланса производства и поставок энергии  

в рамках единой энергетической системы по Архангельской 

области. Размер технологических потерь тепловой энергии, 

принят в соответствии с постановлением Министерства ТЭК и 

ЖКХ Архангельской области от 27 ноября 2013 года № 161-пн 

«Об утверждении нормативов технологических потерь при 

передаче тепловой энергии на 2014 год». Потери тепловой 

энергии на хозяйственные нужды тепловых сетей приняты на 

уровне ожидаемых за 2013 год. 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал/час   2 899   2 899 2 899   

8 Индексы, применяемые при расчете тарифов               

   ИПЦ (индекс потребительских цен) %   105,60%   104,70% 104,70%   

  ИЦП промышленной продукции %   104,80%   105,20% 104,60%   

  
индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду 
%           

  

  уголь %   99,80%   103,20% 103,60%   

  мазут %   103%   100,00% 101,60%   

  газ %   100%   100,00% 100,00%   

  дизельное топливо %   103%   100,00% 101,60%   

  электроэнергия %   100%   105,20% 105,20%   

  вода %   112,10%   105,20% 104,60%   

  индексы роста цен на доставку топлива               
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  уголь %   104,70%   104,30% 105,10%   

  мазут %   104,70%   104,30% 105,10%   

  газ %   100%   105,20% 105,20%   

  Индекс изменения количества активов %   100,00%   100,19% 100,11%   

  
Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
тыс.Гкал   509,89   509,89 509,89 

  

  

объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой валовой выручки 

тыс.Гкал 504,49 509,89   509,89 509,89 

  

  
 Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
          

Нормативы установлены приказом Министерства энергетики 

России от 27 августа 2013 года №501. 

  

удельный расход условного топлива, 

учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

кг 

у.т./Гкал 
          Расходы учтены в соответствии с приказом Министерства 

энергетики России от 27 августа 2013 года № 501. 

  

 Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс.т.н.т.           

Нормативы установлены приказами Министерства энергетики 

России от 17 октября 2013 года № 725 и от 28 августа 2013 года 

№ 506. 

  

Стоимость и сроки начала строительства 

(реконструкции) и ввода в эксплуатацию 

производственных объектов, 

предусмотренных утвержденной в 

установленном порядке инвестиционной 

программой регулируемой организации, а 

также источники финансирования 

утвержденной в установленном порядке 

инвестиционной программы, включая плату 

за подключение к системе теплоснабжения; 

            

Реконструкция Северодвинской ТЭЦ-1, согласно утвержденной 

инвестиционной программе сроки реализации - 2014-2019 год, 

сметная стоимость проекта - 4 269 230 тыс. руб. 



Волочкова Т.Г. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, а также пояснила, что у предприятия имеется особое мнение по 

тарифам на тепловую энергию на 2014 год, изложенное в письме (исх. 2000-

09/004231 от 19.12.2013). Данное письмо является приложением к 

настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить предлагаемые долгосрочные параметры регулирования 

деятельности. 

2. Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» - Трескина Е.В. (всего 1 человек); «воздержавшихся» – нет. 

 

56. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на теплоноситель, поставляемый  

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Северодвинск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Пескишева З.В. 

Присутствовали – Волочкова Т.Г., Мазина Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пескишева З.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на теплоноситель, а также основных долгосрочных параметрах 

регулирования деятельности. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2014-2016 годы в следующих размерах: 

 

Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2014 18 743,8 - 0,04 

2015 19 428,5 1,0 0,04 

2016 20 138,3 1,0 0,04 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года: 

вода – 21,76 руб./куб.м; 
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пар - 43,84 руб./куб.м; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года: 

вода – 22,69 руб./куб.м; 

пар - 45,75 руб./куб.м; 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года 

вода – 22,69 руб./куб.м; 

пар - 45,75 руб./куб.м; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года: 

вода – 24,07 руб./куб.м; 

пар - 47,67 руб./куб.м; 

с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года: 

вода – 24,07 руб./куб.м; 

пар - 47,67 руб./куб.м; 

с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года: 

вода – 24,68 руб./куб.м; 

пар - 49,49 руб./куб.м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на теплоноситель, приведены 

ниже: 



№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. 

Предложение 

организации на 

2014 год 

Принято на заседании 

коллегии на 2014 год 

Расходы, 

не 

учтенные 

(исключен

ные) при 

установлен

ии 

тарифов 

Принято на заседании 

коллегии на 2015 год 

Принято на заседании 

коллегии на 2016 год  Основания, по которым 

отказано во включении в 

цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных 

организаций 

теплон

оситель 

пар 

теплонос

итель 

вода 

теплоноси

тель пар 

теплоноси

тель вода 

теплоноси

тель пар 

теплоноси

тель вода 

теплоноси

тель пар 

теплоноси

тель вода 

  

Величина 

необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи 

расходов 

тыс.руб. 16 993 224 608 12 107 200 807 -28 687 12 626 211 012 13 136 220 569 

  

1 

Операционные 

(подконтрольные) 

расходы 

тыс.руб. 9 944 35 968 6 080 12 663 -27 168 6 302 13 126 6 533 13 606 

  

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 2 452 3 982 2 452 3 982 0 2 542 4 127 2 635 4 278 

  

  

Расходы на оплату 

труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 7 492 31 986 3 628 8 682 -27 168 3 761 8 999 3 898 9 328 

Увеличение численности 

персонала не обосновано в 

предложении организации, 

численность принята в 

соответствии с 

фактическими данными 

организации за 6 мес. 2013 

г. 

2 
Неподконтрольные 

расходы 
тыс.руб. 2 248 9 596 1 096 2 622 -8 126 1 136 2 718 1 177 2 817 

  

  
Отчисления на 

социальные нужды 
тыс.руб. 2 248 9 596 1 096 2 622 -8 126 1 136 2 718 1 177 2 817 30,2% от ФОТ 

3 

Расходы на 

приобретение 

энергетических 

ресурсов 

тыс.руб. 4 793 179 015 4 904 185 454 6 549 5 159 195 097 5 396 204 072 

  

  Расходы на воду тыс.руб. 4 793 179 015 4 904 185 454 6 549 5 159 195 097 5 396 204 072 

Расходы на воду 

определены исходя из 

объема производства 

теплоносителя и 

установленных тарифов на 

услуги водоснабжения для 

ПО "Севмаш". 

4 Прибыль тыс.руб. 9 28 27 68 57 29 71 30 74 

Расходы учтены в части 

выплат социального 

характера из расчета 5 тыс. 

руб. на 1 чел. 
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5 
Выпадающие 

доходы 
тыс.руб. 

         
  

6 

Объем полезного 

отпуска 

теплоносителя 

тыс.Гкал 271,40 8 655,00 271,40 9 063,83 408,83 271,40 9 063,83 271,40 9 063,83 

Объем потерь 

теплоносителя учтен в 

соответствии с 

постановлением 

Министерства ТЭК и ЖКХ 

Архангельской области от 

27 ноября 2013 года № 161-

пн «Об утверждении 

нормативов 

технологических потерь при 

передаче тепловой энергии 

на 2014 год».  

7 

Индексы, 

применяемые при 

расчете тарифов 

  
         

  

  

ИПЦ (индекс 

потребительских 

цен) 

% 
  

105,60% 105,60% 
 

104,70% 104,70% 104,70% 104,70% 

  

  

ИЦП 

промышленной 

продукции 

% 
  

104,80% 104,80% 
 

105,20% 105,20% 104,60% 104,60% 

  

  

индексы роста цен 

на каждый 

энергетический 

ресурс и холодную 

воду 

  
         

  

  вода % 
  

112,07% 112,07% 
 

105,20% 105,20% 104,60% 104,60%   

  

Нормативы 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя 

тыс.Гкал 
  

0,00 1 170,92 
 

0,00 1 170,92 0,00 1 170,92 

  

  

объем 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, 

учтенный при 

расчете 

необходимой 

валовой выручки 

тыс.Гкал 
  

0,00 1170,92 
 

0,00 1170,92 0,00 1170,92 

  



Волочкова Т.Г. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить предлагаемые долгосрочные параметры регулирования 

деятельности. 

2. Установить предлагаемые тарифы на теплоноситель. 

 

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. 

 

57. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ДвиНорд» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Вознесенское» муниципального 

образования «Приморский 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 с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

тарифы в размер 4328,00 руб./Гкал, для населения - 1784,53 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. 11372,3 -4363,2 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 11263,3 -3702,3 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 3451,2 -2090,1 

Цена на уголь в размере 3347,34 

руб./т согласно Контракту № 1 от 

23.06.2013 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 1032,9 -156,0 

  

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



 273 

тепловую энергию 

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 882,6 -136,5 

Тариф на электроэнергию в 

размере 6,257 руб./кВтч (НН) 

согласно  постановлению АТЦ от 

22.08.2013 № 49-э/6.    

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 150,3 -19,5 

Тариф на водоснабжение в 

размере 46,52 руб./м3, на 

водоотведение в размере 40,98 

руб./м3  

  водоснабжение тыс.руб. 150,3 -19,5   

  водоотведение тыс.руб. 0,0 0,0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 1120,5 780,5 

Согласно представленной 

информации 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 0,0 -780,5 

  

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 3062,5 115,1 

Численность ППП  19 ед. Средняя 

заработная плата на уровне 

фактической за 1 полугодие 2013 

года с индексом 105,6% в размере 

13432 руб.  

  Страховые взносы тыс.руб. 924,9 34,8 

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. 0,0 0,0 

  

  

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. 146,0 0,0 На уровне учтенных в тарифе 

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

  Цеховые расходы тыс.руб. 406,3 -514,6 

Учтены ФОТ цехового персонала 

312,0  тыс. руб. (численность 1,2 

ед. мастера, средняя зарплата 

21669 руб.), страховые взносы в 

размере 94,2 тыс. руб.   

  Прочие расходы тыс.руб. 288,8 -231,2 

Приняты на уровне учтенных в 

тарифе с индексом 104,8% в 

размере 288,8 тыс. руб. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 830,2 -860,4 

В размере принятых в 

действующем тарифе с индексом 

105,6% 
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1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 109,0 -660,8 Расходы на соцразвитие 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 0,0   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

тыс.Гкал 2627,8 0,0 
На уровне принятых показателе в 

тарифе на 2013 год 

  
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 

%     

  

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

%     

  

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

тыс.Гкал     Не утверждены 

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.Гкал 0,00   

  

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
    Не утверждены 

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
    

  

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.т.н.т.     

  

 

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. 
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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. 

 

58. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Норд» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ластольское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. 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 – 3551,00 руб./Гкал, для 

населения - 1392,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 3686,00 руб./Гкал, для 

населения - 1392,00 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи расходов, в 

т.ч.:  

тыс.руб. 15738,6 -2533,6 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 15503,7 -1447,4 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 7703,3 -119,9 

Цена на уголь 4345,60 руб. за 1 т 

принята исходя из суммы, 

предусмотренной в тарифе 2013 

года с учетом индекса цен 

производителей ИЦППП2014 = 99,8;  

нормативный расход топлива 

составил 1752,5 т . 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 1743,0 -32,0 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 1583,1 -17,2 

Тарифы на электроэнергию 

применены фактически 

действующие с 01.09.2013, затраты 
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сформированы исходя из  

удельного нормативного расхода 

40 кВт/ч на выработку 1 Гкал т/э, 

индекс цен производителей 

ИЦППП2014=100,0 с 01.07.2014.  

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 159,9 -14,8 

Тарифы на воду применены 

установленные с 01.01.2014 и 

01.07.2014 соответственно; 

затраты сформированы исходя из 

нормативных удельных расходов 

на выработку 1 Гкал:  0,4 

куб.м.Тарифы на водоотведение 

применены установленные с 

01.01.2014 и 01.07.2014 

соответственно; затраты 

сформированы исходя из 

нормативных удельных расходов 

на выработку 1 Гкал:  0,16 куб.м. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 146,7 -44,1 

Расходы сформированы на уровне 

суммы, предусмотренной в тарифе 

2013 года. 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 524,5 -157,4 

Расходы сформированы на уровне 

суммы, предусмотренной в тарифе 

2013 года. 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 2544,74 0,0 

  

  Страховые взносы тыс.руб. 768,5 0,0   

  Расходы на арендную плату тыс.руб. 89,5 -135,9 
Расходы сформированы по 

результатам оценки эксперта. 

  Цеховые расходы тыс.руб. 529,2 -250,8 

Расходы по фонду оплаты труда 

АУП сформированы в доле на 

теплоснабжение 14 ,9 % в 

количестве 0,82 ед. (5,5*14,9%) и 

средней з/пл 12704,24 руб. Прочие 

затраты установлены по оценке 

эксперта. 

  Прочие расходы тыс.руб. 393 -461,9 

Расходы сформированы на уровне 

суммы, предусмотренной в тарифе 

2013 года  с учетом индекса цен 

производителей ИЦППП2014 = 

104,8. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 1061,3 -245,5 

Расходы по фонду оплаты труда 

АУП сформированы в доле на 

теплоснабжение 34 % в количестве 

3,4 ед. (10*34%) и средней з/пл 

19954 руб. 

1.3. Прибыль тыс.руб. 234,9 -1086,2 

Минимальный нормативный 

уровень прибыли - 0.5%; для 

уплаты минимального налога при 

УСН - 1% от доходов. 

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 4364,0 0,0 

  

3. 
Индексы, применяемые при 

расчете тарифов 
      

  

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

  
индексы роста цен на 

каждый энергетический 
%     
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ресурс и холодную воду 

  уголь % 99,8%     

  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 892,00   

  

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
    

  

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
0,204 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. 

 

59. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Теплоснаб» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ануфриева В.М. 

Присутствовал – Поляшов К.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ануфриева В.М. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Коскогорское»: 
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с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года – 5111,00 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 5571,00 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал; 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Уемское»: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года – 4832,00 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 4907,00 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Коскогорское», 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. 3500,3 -851,0 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 3465,3 -841,7 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 1057,0 31,3 

Цена топлива учтена согласно 

представленным договорам 

поставки. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 245,6 -90,3 

  

  покупная тепловая энергия тыс.руб. 0,0 0,0   

  
покупная электрическая 

энергия 
тыс.руб. 205,4 -43,1 

Расход эл.энергии с учетом уд 

нормативного расхода 36 

кВтч/Гкал , тариф  на эл.энергию - 

одноставочный на НН. 

  водоснабжение тыс.руб. 21,8 -46,7 

Расход воды с учетом удельного 

расхода 0,2 куб.м/Гкал, тариф  на 

воду по установленному для ООО 

"Аква Ланд" тарифу на 2014 год. 

  водоотведение тыс.руб. 18,3 -0,5 

Расход воды с учетом удельного 

расхода 0,16 куб.м/Гкал, тариф  

на воду по установленному для 

ООО "Аква Ланд" тарифу на 2014 

год. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 0,0 -50,0 

  

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 0,0 -200,0 

  

  
Расходы на оплату труда 

производственного 
тыс.руб. 1142,5 -162,9 

ФОТ промышленно-

производственных рабочих 
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персонала рассчитан исходя из СЗП 19503 

руб. и численности 5 ед. 

  Страховые взносы тыс.руб. 345,0 -49,2 
 30,2% от ФОТ в соответствии с 

212-ФЗ 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

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. 73,6 0,0 

  

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

  Цеховые расходы тыс.руб. 167,9 -312,1 
Расчет, в доле от полезного 

отпуска - 34,4%. 

  Прочие расходы тыс.руб. 0,0 0,0   

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 433,6 -8,7 

Расчет, в доле от полезного 

отпуска - 34,4%. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 35,0 -9,3 
1% на уплату минимального 

налога при УСН. 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 0,0   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 660,4 38,5 

  

  
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 

      

  

  уголь % 99,8%     

  дрова % 105,1%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 
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  уголь % 104,7%     

  дрова % 104,7%     

  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 81,6 -16,4   

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

т.у.т./Гкал     

  

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

т.у.т./Гкал     

  

  уголь   0,22 0,0   

  дрова   0,22 0,0   

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т.   0,0 

  

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Уемское», 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. 5466,0 -1471,8 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 5411,3 -1482,2 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 1799,3 23,9 

Цена топлива учтена согласно 

представленным договорам 

поставки. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 374,3 -54,9 

  

  покупная тепловая энергия тыс.руб. 0,0 0,0   

  
покупная электрическая 

энергия 
тыс.руб. 349,7 -56,7 

Расход эл.энергии с учетом уд 

нормативного расхода 36 

кВтч/Гкал , тариф  на эл.энергию - 
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одноставочный на НН. 

  водоснабжение тыс.руб. 19,7 1,5 

Расход воды с учетом удельного 

расхода 0,3 куб.м/Гкал, тариф  на 

воду по установленному для ООО 

"Аква Норд" тарифу, 

увеличенному на индекс 104,8% с 

01.07.2014 г. 

  водоотведение тыс.руб. 4,9 0,3 

Расход воды с учетом удельного 

расхода 0,16 куб.м/Гкал, тариф  

на воду по установленному для 

ООО "Аква Норд" тарифу, 

увеличенному на индекс 104,8% с 

01.07.2014 г. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 4,2 -45,8 

С ростом 104,8% к сумме, 

учтенной в тарифе на 2012 г.  

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 0,0 -200,0 

  

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 1588,0 -485,6 

ФОТ промышленно-

производственных рабочих 

рассчитан исходя из СЗП 16542 

руб. и численности 8 ед. 

  Страховые взносы тыс.руб. 479,6 -146,6 
 30,2% от ФОТ в соответствии с 

212-ФЗ 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

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. 142,0 0,1 

  

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

  Цеховые расходы тыс.руб. 285,8 -545,2 
Расчет, в доле от полезного 

отпуска - 65,6%. 

  Прочие расходы тыс.руб. 0,0 0,0   

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 738,2 -28,0 

Расчет, в доле от полезного 

отпуска - 65,6%. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 54,7 10,4 
1% на уплату минимального 

налога при УСН. 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 0,0   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 1124,2 46,2 
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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 

      

  

  уголь % 99,8%     

  дрова % 105,1%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

      

  

  уголь % 104,7%     

  дрова % 104,7%     

  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 138,9 -8,1   

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

т.у.т./Гкал     

  

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

т.у.т./Гкал     

  

  уголь   0,22 0,0   

  дрова   0,22 0,0   

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т.   0,0 

  

 

Поляшов К.А. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 
РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 
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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. 

 

60. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «2-й Архангельский объединенный авиаотряд» потребителям 

муниципального образования «Васьковское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию, а также основных долгосрочных параметрах 

регулирования деятельности. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2014-2016 годы в следующих размерах: 

 

Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2014 4831,1 - 0,0 

2015 5007,6 1,0 0,0 

2016 5190,5 1,0 0,0 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 2516,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 2631,00 руб./Гкал; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 2631,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 2662,00 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 2662,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 2870,00 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 



№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. 

Предложени

е 

организации 

на 2014 год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2014 

год 

Расходы, не 

учтенные 

(исключенные) 

при 

установлении 

тарифов 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2015 

год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2016 

год 

 Основания, по которым отказано во включении в 

цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных 

организацией 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и 

основные статьи расходов  
тыс.руб. 14 214 11 351 -2 863 11 723 12 154 

  

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 6 923 4 856 -2 067 5 008 5 191   

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 242 190 -52 197 204   

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 394 382 -12 396 410   

  
Расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс.руб. 4 887 3 662 -1 225 3 796 3 935 

Затраты сформированы исходя из численности 15 

единиц и средней заработной платы 20345 руб. 

  Цеховые расходы тыс.руб. 812 418 -394 408 423 Затраты сформированы исходя из численности 1 ед и 

заработной платы по предложению организации. 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 588 204 -384 211 219 

Расходы сформированы с учетом ИПЦ 105,6% на 

2014 год к расходам, утвержденным в тарифе 2013 

года. 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 1 568 1 185 -383 1 226 1 270   

  Амортизация основных средств тыс.руб. 38 38 0 38 38   

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 1 530 1 147 -383 1 188 1 232 

Страховые взносы определены в размере 30,2 % в 

соответствии с требованиями Федерального закона 

от 24.07.2009 №212-ФЗ "О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медецинского 

страхования. 

1.3. 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов 
тыс.руб. 5 723 5 311 -412 5 489 5 693 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 5 202 4 881 -321 5 038 5 219 
Расходы сформированы исходя из цены угля 3250,7 

руб./т и КПД котлов 61,3%.  

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 437 370 -67 389 409 

Затраты сформированы исходя из нормативного 

удельного расхода электроэнергии на выработку 1 

Гкал тепловой энергии, равного 13,29 кВт*ч, и 

действующего одноставочного тарифа на 

электроэнергию на СН-2.  

  Расходы на воду тыс.руб. 84 59 -25 62 65   

  водоснабжение тыс.руб. 29 28 -1 29 30 

Затраты сформированы исходя из нормативного 

удельного расхода воды на выработку 1 Гкал 

тепловой энергии - 0,23 м3 и утвержденных тарифов 
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на воду  на 2014 год.  

  водоотведение тыс.руб. 55 32 -23 33 35 

Затраты сформированы исходя из нормативного 

удельного расхода воды на выработку 1 Гкал 

тепловой энергии - 0,18 м3 и утвержденных тарифов 

на услуги водоотведения на 2014 год.  

2. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 4490 4436,44 -53,56 4436,44 4436,44 

  

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов               

   ИПЦ (индекс потребительских цен) %   105,60%   104,70% 104,70%   

  ИЦП промышленной продукции %   104,80%   105,20% 104,60%   

  
индексы роста цен на каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 
%           

  

  уголь %       103,20% 103,60%   

  электроэнергия %       105,20% 105,20%   

  вода %       105,20% 104,60%   

4. Индекс изменения количества активов %   0   0 0   

5. 
Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал           

  

  

объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой валовой выручки 

Гкал 554,95 538,50   538,50 538,50 

  

6. 
 Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
т.у.т./Гкал           

  

  
удельный расход условного топлива, учтенный 

при расчете необходимой валовой выручки 

т. 

у.т./Гкал 
0,233 0,233   0,233 0,233 

  



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. Установить предлагаемые долгосрочные параметры регулирования 
деятельности. 

2. 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. 

 

61. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Талажское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Пескишева З.В. 

Присутствовал - Юдин А.Г. 

 
СЛУШАЛИ: 

Пескишева З.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 - 1055,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 1685,00 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина 

необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи 

расходов, в т.ч.:  

тыс.руб. 54278,0 -28303,0 

  

1.1. 

Расходы, связанные 

с производством и 

реализацией 

продукции 

тыс.руб. 54277,0 -28307,0 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 39514,0 -18016,0 

Объем  топлива рассчтан исходя из 

КПД котлов 86, калорийный 

эквивалена 1,37, цены 6808,2 руб./ т.   
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Расходы на 

покупаемые 

энергетические 

ресурсы, расходы на 

оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 3802,0 -941,0 

  

  

расходы на 

покупную тепловую 

энергию 

тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

расходы на 

покупную 

электрическую 

энергию 

тыс.руб. 3684,0 -625,0 

Расход эл/энергии принят с учетом   

удельного расхода 16,8 кВтч/Гкал, 

тариф на эл/энергию - с индексом 

100% к действующему тарифу .  

  
расходы на воду, в 

т.ч.: 
тыс.руб. 118 -316,0 

  

  водоснабжение тыс.руб. 113 -321,0 

Расход воды принят с учетом  

удельного расхода 0,5 куб.м/Гкал, 

тариф на воду - с индексом 104,8% с 

01.07.2014 к действующему тарифу. 

  водоотведение тыс.руб. 5 5,0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 51 -488,0 

Учтены  затратыс учетом факта за 

2013 г.  

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 724 0,0   

  

Расходы на оплату 

труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 6419 -478 

 Принятый ФОТ сформирован исходя 

из  численности 24,2 ед.  со СЗП 

22104 руб.  

  Страховые взносы тыс.руб. 1338 -199 

Приняты в размере 30,2% от ФОТ 

ППП в соответствии с ФЗ № 212-ФЗ 

и представленным уведомлением о 

размере страховых взносов от 

несчастных случаев на производстве. 

  
Амортизация 

основных средств 
тыс.руб. 467 -5 

  

  

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 

тыс.руб. 0 0 
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установленных 

нормативов и (или) 

лимитов 

  

Расходы на 

арендную плату, 

концессионную 

плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 470 -984,0 

Учтен экономически обоснованный 

уровень арендных платежей в 

размере амортизационных 

отчислений.  

  Налоговые платежи тыс.руб. 0 0   

  Цеховые расходы тыс.руб. 1450 -5568   

  Прочие расходы тыс.руб. 42 -1628   

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 0 0   

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0 0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 0 0   

1.4. 
Выпадающие 

доходы 
тыс.руб. 0 0 

  

2. 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 41451 -1449   

  
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 % 100,0%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен 

на доставку каждого 

энергетического 

ресурса и холодной 

воды 

%     

  

  электроэнергия % 100,0%     

  вода % 104,8%     

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 3940,0   

  

5. 
 Нормативы 

удельного расхода 
т.у.т./Гкал 

не 

установлены 
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условного топлива 

при производстве 

тепловой энергии 

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при 

расчете 

необходимой 

валовой выручки 

т.у.т./Гкал 0,166   

  

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на 

источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при 

расчете 

необходимой 

валовой выручки 

тыс.т.н.т. 
не 

установлены 
  

  

 

Юдин А.Г. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 
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. 

 

62. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Уют-2» потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Кенозерское», «Федовское», 

«Почезерское» и «Кенорецкое» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила с  21 декабря 2013 года по 31 декабря 2013 года установить 

тарифы на тепловую энергию в размере 4807,03 руб./Гкал, для населения - 

1514,51 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «Уют-2» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных  расходов приведены в приложении к протоколу. 
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. 
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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. 

 

63. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Уют-2» потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Кенозерское», «Федовское», 

«Почезерское» и «Кенорецкое» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. 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 - 4807,03 руб./Гкал, для 

населения - 1514,51 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 5388,25 руб./Гкал, для 

населения - 1741,69 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи расходов, 

в т.ч.:  

тыс.руб. 10 005,85 -4 961,25 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 10 005,85 -4 961,25 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 1 284,35 -253,27 

Рассчитаны исходя из цены дров 

на уровне утвержденной в 2013 

году с  индексом 105,1%. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

тыс.руб. 542,68 -63,93 
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осуществляющими 

регулируемую деятельность 

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 523,36 -63,55 

Затраты определены исходя  из  

удельного потребления 

электроэнергии  на производство 

тепловой энергии 36 кВт∙ч. на                   

1 Гкал. и действующего тарифа 

на электроэнергию. 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 19,32 -0,39   

  водоснабжение тыс.руб. 19,32 -0,39 

Учтены затраты на воду исходя 

из  удельного потребления                  

0,10 м3 /Гкал. и установленного 

агентством тарифа  на холодную 

воду. 

  водоотведение тыс.руб. 0,00 0,00   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 48,66 0,00   

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 4 290,79 -2 636,73 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 28 единиц и 

средней заработной платы на 

уровне учтенной в тарифе 2013 

года с индексом 105,6%. 

  Страховые взносы тыс.руб. 1 295,82 -796,29 
Определены в размере 30,2 % от 

ФОТ. 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  

  

Расходы на выполнение 

работ и услуг 

производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0,00 0,00 

  

  

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по договорам 

с организациями 

тыс.руб. 0,00 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 0,00 

  

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые платежи 

тыс.руб. 81,10 0,00 

  

  Налоговые платежи тыс.руб. 0,00 0,00   

  Цеховые расходы тыс.руб. 949,18 -440,36 

Определены исходя из расходов 

на оплату труда цехового 

персонала на уровне учтенных в 

тарифе 2013 года с индексом 

105,6%, а также расходов на 

охрану труда на уровне 

предложения организации. 

  Прочие расходы тыс.руб. 101,15 -5,00 Определены на уровне учтенных 
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в тарифе 2013 года. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 1 412,12 -765,66 

Определены на уровне учтенных 

в тарифе 2013 года с индексом 

105,6%. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 0,00 0,00   

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,00 0,00   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

тыс.Гкал 1,98091 0 

  

  
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%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

%     

  

  дрова % 104,7%     

  электроэнергия % 107,30%     

  вода % 104,80%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

тыс.Гкал     

  

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.Гкал 0,552   

  

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
    

  

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
238,1   

  

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.т.н.т.     

  

 
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. 
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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. 

 

64. Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые ООО «Специализированный транспорт» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Город Архангельск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Пескишева З.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пескишева З.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на услуги по передаче тепловой энергии. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 2,39552 тыс. руб./Гкал/ч в мес.; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 2,36205 тыс. руб./Гкал/ч в мес. 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии 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. 3 184 -109 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и реализацией 

продукции 

тыс.руб. 3 150 -108 

  

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 968 0   

  
Расходы на ремонт основных 

средств 
тыс.руб. 227 0 

  

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 726 -6 

Рост расходов относительно 

принятых на 2013 год принят 

на уровне ИПЦ (105,6%). 

  Страховые взносы тыс.руб. 219 -2 30,2 % от ФОТ 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 44 0   

  

Расходы на оплату иных работ и 

услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 

тыс.руб. 406 -95 
Предложение организации не 

обосновано. 

  
Расходы на плату за выбросы и 

сбросы загрязняющих веществ в 
тыс.руб. 0 0 
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окружающую среду, 

размещение отходов и другие 

виды негативного воздействия 

на окружающую среду в 

пределах установленных 

нормативов и (или) лимитов 

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, 

лизинговые платежи 

тыс.руб. 0 0 

  

  Налоговые платежи тыс.руб. 0 0   

  Цеховые расходы тыс.руб. 233 -2 

Рост расходов относительно 

принятых на 2013 год принят 

на уровне ИПЦ (105,6%). 

  Прочие расходы тыс.руб. 0 0   

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 326 -3 

Рост расходов относительно 

принятых на 2013 год принят 

на уровне ИПЦ (105,6%). 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0 0   

1.3. Прибыль тыс.руб. 34 0   

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0   

2. 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
тыс.Гкал 112 0 

  

  
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 

%     

  

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

4. 

Нормативы технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

тыс.Гкал     

  

  

объем технологических потерь 

при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при 

расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.Гкал 0,00   

  

 
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 услуги по передаче тепловой 

энергии. 

 

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. 

 

65. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Северодвинск», с использованием открытой системы теплоснабжения  

(горячего водоснабжения). 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Пескишева З.В. 

Присутствовали – Волочкова Т.Г., Мазина Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пескишева З.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на горячую воду с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

Предложила установить тарифы на горячую воду в следующих 

размерах: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года: 

компонент на теплоноситель: 

для прочих потребителей - 21,76 руб./куб. м; 

для населения - 25,67 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 950,43 руб./Гкал; 

для населения - 1121,51 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года: 

компонент на теплоноситель: 

для прочих потребителей - 22,69 руб./куб. м; 

для населения - 26,77 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 983,37 руб./Гкал; 

для населения - 1160,38 руб./Гкал; 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года: 

компонент на теплоноситель: 

для прочих потребителей - 22,69 руб./куб. м; 

для населения - 26,77 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 983,37 руб./Гкал; 

для населения - 1160,38 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года: 

компонент на теплоноситель: 

для прочих потребителей - 24,07 руб./куб. м; 

для населения - 28,41 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 1006,16 руб./Гкал; 
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для населения - 1187,27 руб./Гкал; 

с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года: 

компонент на теплоноситель: 

для прочих потребителей - 24,07 руб./куб. м; 

для населения - 28,41 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 1006,16 руб./Гкал; 

для населения - 1187,27 руб./Гкал; 

с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года: 

компонент на теплоноситель: 

для прочих потребителей - 24,68 руб./куб. м; 

для населения - 29,13 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 1170,91 руб./Гкал; 

для населения - 1381,67 руб./Гкал. 

 

Волочкова Т.Г. согласилась с предложенным уровнем тарифов. 

 
РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на горячую воду с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

 

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. 

 

66. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Вельские газовые системы» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Муравьевское» 

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 – 1456,00 руб./Гкал, для 

населения - 1246,94 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 1456,00 руб./Гкал, для 

населения - 1299,31 руб./Гкал. 
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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. 11530,8 -1416,4 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и реализацией 

продукции 

тыс.руб. 11389,0 -1019,9 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 5355,7 -210,7 

Цена газа принята в размере 

3888,4 руб./тыс. м3 (оптовая и 

ПССУ) на уровне цены газа 2 

полугодия 2013 года с индексом 

100%. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 1789,1 -116,7 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 1655,8 -106,4 

Тариф на электроэнергию в 

размере 5,48412 руб. (СН 2) 

согласно  постановлению АТЦ от 

22.08.2013 № 49-э/6.    

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 133,3 -10,3   

  водоснабжение тыс.руб. 133,3 -10,3 

Тариф на воду  в 1 полугодии 2014 

принят на уровне действующего в 

размере 25,92 руб./м3 согласно 

постановлению АТЦ от 25.12.2012 

№ 98-в/11, тариф 2 полугодия 

2014 в размере 27,16 руб. (рост 

104.8% к тарифу 1 полугодия 2014 

года). Объем воды согласно 

фактическому удельному расходу 

воды за 2012 год равном 0,2 

м3/Гкал 

  водоотведение тыс.руб. 0,0 0,0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 265,3 71,8 

В соответствии с представленным 

расчетом 

  
Расходы на ремонт основных 

средств 
тыс.руб. 900,8 -316,2 

Согласно представленному 

расчету 

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 1172,6 -4,8 

Численность ППП (слесари) 6 ед. 

Средняя заработная плата на 

уровне принятой в тарифе с 

индексом 105,6% в размере 16285 

руб.   

  Страховые взносы тыс.руб. 354,1 -1,5 

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. 0,0 0,0 

  

  

Расходы на выполнение работ 

и услуг производственного 

характера сторонних 

тыс.руб. 0,0 0,0 
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организаций 

  

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. 0,0 0,0 

  

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

  Цеховые расходы тыс.руб. 407,4 0,0 

Численность 1 ед. мастера со 

средней заработной платой  в 

размере 23133 руб. Расходы на 

охрану труда в размере 45,9 тыс. 

руб.    

  Прочие расходы тыс.руб. 94,0 0,0 
Сохранены на уровне учтенных в 

тарифе 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 1050,1 -441,7 

В размере 1050,1 тыс. руб. на 

уровне принятых в тарифе с 

индексом 105,6% 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,0 0,0   

1.3. Прибыль тыс.руб. 141,8 -396,5 

Расходы на предоставление 

работникам льгот, гарантий и 

компенсаций в соответствии с 

ОТС в ЖКХ 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 0,0   

2. 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
тыс.Гкал 7921,5 0,0 

Принят в объеме 7921,5 Гкал 

(отпуск населению 6381,5 Гкал 

согласно объему отапливаемой 

площади и нормативам 

потребления на отопление 

согласно постановлению от 

24.06.2013 № 76-пн, показаниям 

приборов учета).  Отпуск 

бюджетным и прочим 

потребителям  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 

%     
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4. 

Нормативы технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

тыс.Гкал     Не установлены 

  

объем технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.Гкал 0,00   

  

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
    Не установлены 

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой 

выручки 

кг 

у.т./Гкал 
    

  

6. 

 Нормативы запасов топлива 

на источниках тепловой 

энергии, учтенные при 

расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т.     

  

 

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. 

 

67. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

обществом с ограниченной ответственностью «Помор» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Пустошинское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 



 300 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 4843,00 руб./Гкал, для 

населения - 1663,58 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 5494,00 руб./Гкал, для 

населения - 1663,58 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. 6631,9 -5958,4 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 6565,6 -5572,7 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 1853,9 -2296,1 

Объем  топлива рассчтан исходя из 

удельного расхода при КПД котлов 

70 %, цена угля- в соответствии с 

заключенным договором.  

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 525,0 -462,9 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 443,1 -354,4 

Расход эл/энергии принят с учетом  

нормативного удельного расхода 

36,0кВтч/Гкал, тариф на 

эл/энергию - с индексом 100% к 

действующему тарифу .  

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 81,9 -108,5   

  водоснабжение тыс.руб. 39,8 -52,7 

Расход воды принят с учетом  

удельного расхода 0,60 куб.м/Гкал, 

тарифы на воду - установленные на 

2014 г. для поставщика ООО 

"Двина".  

  водоотведение тыс.руб. 42,1 -55,7 

Расход затрат на стоки принят с 

учетом  удельного расхода 0,60 

куб.м/Гкал, тарифы на стоки -  

установленные на 2014 г. для 

поставщика ООО "Двина".  

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 896,9 -53,5 

Учтены  расходы с индексом 

ЦППП 104,8% к учтенному в 

тарифах на 2013 год. 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 0 -700,0 

Исключены как необоснованные 

организацией, затраты на ремонт 

учтены в статье "Материалы". 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 1540,0 -362,174 

 Принятый ФОТ сформирован 

исходя из  численности  9,5д.  со 

СЗП  13500 руб.  

  Страховые взносы тыс.руб. 465,1 
-

109,37214

Приняты в размере 30,2% от ФОТ 

ППП в соответствии с ФЗ № 212-
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8 ФЗ и представленным 

уведомлением о размере страховых 

взносов от несчастных случаев на 

производстве. 

  
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. 10,5 10,5 

  

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 101,0 0,0 

  

  Налоговые платежи тыс.руб. 0,0 0 
Учтены на уплату минимального 

налога при УСНО. 

  Цеховые расходы тыс.руб. 313,1 -450,6 

Сформированы затраты исходя из 

ФОТ  мастера 0,7 ед. со средней 

заработной платой 21120 руб., 

страховых взносов 30,2% от ФОТ, 

затрат на охрану труда.  

  Прочие расходы тыс.руб. 116,1 -193,9 Учтены транспортные расходы. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 744 -954,7 

 Принятые затраты учитывают 

ФОТ 2 ед.  со СЗП 21120 руб. в 

соответствии с ОТС, страховые 

взносы - 30,2% от ФОТ, прочие.  

1.2. 
Внереализационные 

расходы  
тыс.руб. 0 0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 66,3 -385,7 
1% на уплату минимального налога 

при УСН. 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0   

2. 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 1297,8 -922,7 

 Расход т/э на нужды отопления 

населения принят по нормативам, 

установленным министерством 

ТЭК и ЖКХ  и показаниям 

приборов учета (при их наличии). 

  
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 %       
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каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 

  электроэнергия % 100,0%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса 

и холодной воды 

%     

  

  электроэнергия % 100,00%     

  вода % 104,80%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Гкал 

не 

установл

ены 

  

  

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

Гкал 490,00   

  

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве тепловой 

энергии 

т.у.т./Гкал 

не 

установл

ены 

  

  

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

т.у.т./Гкал 0,204   

  

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т. 

не 

установл

ены 

  

  

 

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. 

 

68. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Агрофирма «Вельская» потребителям, расположенным на 
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территории муниципального образования «Вельское» 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 с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

тарифы в размере 1811,00 руб./Гкал, для населения - 1340,81 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. 2485,1 2485,1 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и реализацией 

продукции 

тыс.руб. 2485,1 2485,1 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 761,6 761,6 

Цена дров принята в размере 543,1 

руб./м3 на уровне принятой в 

тарифе цены дров с индексом 

105,1%. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 395,3 395,3 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 372,1 372,1 

Тариф на электроэнергию в 

размере 6,2 руб./кВтч (НН) 

согласно  постановлению АТЦ от 

22.08.2013 № 49-э/6.    

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 23,1 23,1   

  водоснабжение тыс.руб. 23,1 23,1 

Тариф на воду в 1 полугодии 2014 

года  принят на уровне 

действующего в размере 25,92 

руб./м3 согласно постановлению 

АТЦ от 25.12.2012 № 98-в/11, 

тариф 2 полугодия 2014 года в 

размере 27,16 руб. (индекс 104.8% 

к тарифу 1 полугодия 2014 года). 

Удельный расход 0,5 м3/Гкал. 

  водоотведение тыс.руб. 0,0 0,0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 52,4 52,4 

Приняты в размере 52,4 тыс. руб. 

на уровне учтенных в тарифе с 

индексом ИЦППП 104,8%. 

  
Расходы на ремонт основных 

средств 
тыс.руб. 0,0 0,0 
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Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 818,0 818,0 

Учтены ФОТ ППП (численность 

ППП 4,3 ед., средняя зарплата в 

размере 15013 руб. с индексом 

105,6% к учтенной в тарифе). 

  Страховые взносы тыс.руб. 265,9 265,9 
В размере 32,5% от ФОТ ППП, 

принятом в тарифе 2013 года 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 5,7 5,7 

На уровне учтенных в тарифе 

  

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. 0,0 0,0 

  

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

  Цеховые расходы тыс.руб. 158,3 158,3 

Приняты расходы на ФОТ 0,5 ед. 

мастера, средняя зарплата 17705 

руб. (с индексом 105,6% к 

учтенной в тарифе), расходы на 

охрану труда 17,6 тыс. руб. 

  Прочие расходы тыс.руб. 0,0 0,0   

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 27,8 27,8 

Приняты в размере 27,8 тыс. руб. 

на уровне учтенных в тарифе с 

индексом 105,6%. 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,0 0,0   

1.3. Прибыль тыс.руб. 0,0 0,0   

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 0,0   

2. 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
тыс.Гкал 1372,2 1372,2 

Принят на уровне учтенного в 

действующем тарифе.  

  
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 

%     

  

4. 
Нормативы технологических 

потерь при передаче тепловой 
тыс.Гкал     Не установлены 
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энергии, теплоносителя 

  

объем технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.Гкал 0,00   

  

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного топлива 

при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
    Не установлены 

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой 

выручки 

кг 

у.т./Гкал 
    

  

6. 

 Нормативы запасов топлива 

на источниках тепловой 

энергии, учтенные при 

расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т.     

  

 

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. 

 

69. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ООО «Уют-2» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Североонежское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район», с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на горячую воду с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

Предложила установить тарифы на горячую воду в следующих 

размерах: 
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с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года: 

компонент на теплоноситель: 

для прочих потребителей - 17,18 руб./куб. м; 

для населения - 11,79 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 3033,00  руб./Гкал; 

для населения - 1514,51 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года: 

компонент на теплоноситель: 

для прочих потребителей - 17,87 руб./куб. м; 

для населения - 21,09 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 3177,85 руб./Гкал; 

для населения - 1741,69 руб./Гкал. 

 
РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на горячую воду с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

 

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. 

 

70. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Жилье» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Мирный» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

тарифы в размере 4215,00 руб./Гкал, для населения - 1237,21 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. 1657,74 -307,65 
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1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 1657,74 -307,65 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 313,75 1,25 

Расходы сформированы исходя из 

цены дров 608,00 руб./куб.м и КПД 

котлов 60 %. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату 

услуг, оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 125,77 -16,20 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 111,31 -16,89 

Затраты сформированы исходя из  

удельного расхода электроэнергии на 

выработку 1 Гкал тепловой энергии 

34 кВт*ч и действующего 

одноставочного тарифа на 

электроэнергию на СН-2. 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 14,46 0,69   

  водоснабжение тыс.руб. 14,46 0,69 

Затраты сформированы с учетом 

утвержденных тарифов на услуги 

водоснабжения на 2014 год и 

нормативного удельного расхода 

воды на вырботку 1 Гкал в размере 

0,5 куб.м. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 13 -73,2 

  

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 0 0 

  

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 632,48 -20,27 

Расходы сформированы исходя из 

численности 4 ед. и средней 

заработной платы 13177 руб. 

  Страховые взносы тыс.руб. 191,01 -6,12 

Страховые взносы определены в 

размере 30,2 % в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 

24.07.2009 №212-ФЗ "О страховых 

взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования". 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 0 0 

  

  Налоговые платежи тыс.руб. 16,58 16,58 

Расходы сформированы с учетом 1 % 

от себестоимости на уплату 

минимального налога при УСНО. 

  Цеховые расходы тыс.руб. 161,31 -69,78 

Принята численность цехового 

персонала 1 ед. (мастера) со средней 

заработной платой 8490,00 руб., 

учтены страховые взносы - 30,2% от 

ФОТ, учтены расходы на охрану 

труда. 

  Прочие расходы тыс.руб. 28,7 0   

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 175,14 -139,91 

Расходы приняты на уровне 2013 

года. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0 0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 0 0   

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0   
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2. 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 393,29 59,74 

  

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%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

тыс.Гкал     

  

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.Гкал 100,90   

  

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
    

  

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

кг 

у.т./Гкал 
0,2381   

  

 

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. 

 
Секретарь коллегии:  

__________________________________ Иванова О.В. 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83 


