
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

26 декабря 2013 г.                                                                                            № 86 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Иванова О.В. 

 

- специалист 1 разряда отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Трескина Е.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Кузнецов А.А. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
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Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении специальной надбавки к тарифам на услуги по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям  

ОАО «Котласгазсервис» для финансирования программы газификации на 

2014 год. 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

индивидуальным предпринимателем Звягиной Александрой Владимировной 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Лисестровское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

3. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖКХ 

Селецкое» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Селецкое» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

4. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/3. 

5. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 12 декабря 2013 года  

№ 78-т/6. 

 

__________ 

 

 

1. Об утверждении специальной надбавки к тарифам на услуги по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям  

ОАО «Котласгазсервис» для финансирования программы газификации 

на 2014 год. 

Докладчик – начальник отдела регулирования в газовой отрасли и 

непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Попова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попова Е.А. проинформировала об уровне специальной надбавки к 

тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям  
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ОАО «Котласгазсервис» для финансирования программы газификации на 

2014 год. 

Предложила утвердить на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 

2014 года для всех групп потребителей природного газа, кроме населения, 

специальную надбавку к тарифам на услуги по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям ОАО «Котласгазсервис» для финансирования 

программы газификации в размере 40,27 руб./1000 куб. м (без учета налога  

на добавленную стоимость). 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года для 

всех групп потребителей природного газа, кроме населения, специальную 

надбавку к тарифам на услуги по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям ОАО «Котласгазсервис» для финансирования 

программы газификации в размере 40,27 руб./1000 куб. м (без учета налога  

на добавленную стоимость). 

 

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 

индивидуальным предпринимателем Звягиной Александрой 

Владимировной 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 

Горочная Т.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.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 - 4604,00 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 5386,00 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 
тыс.руб. 7575,6 -9389,1 
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валовой выручки  и 

основные статьи 

расходов, в т.ч.:  

1.1. 

Расходы, связанные 

с производством и 

реализацией 

продукции 

тыс.руб. 7575,6 -9389,1 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 1544,6 -1167,1 

Объем  топлива рассчтан исходя из 

удельного расхода при КПД котлов 

65 %, цена дров- с индексом роста 

цен на дрова 105,1%  к принятому на 

2013 г. 

  

Расходы на 

покупаемые 

энергетические 

ресурсы, расходы на 

оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 491,9 -850,0 

  

  

расходы на 

покупную тепловую 

энергию 

тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

расходы на 

покупную 

электрическую 

энергию 

тыс.руб. 453,7 -841,9 

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. 38,2 -8,1 

  

  водоснабжение тыс.руб. 34 -7,7 

Расход воды принят с учетом  

удельного расхода 0,40 куб.м/Гкал, 

тариф на воду - с индексом 104,8% с 

01.07.2014 к действующему тарифу. 

  водоотведение тыс.руб. 4,2 -0,4 

Расход затрат на стоки принят с 

учетом  удельного расхода 0,06 

куб.м/Гкал, тариф на стоки - с 

индексом 104,8% с 01.07.2014 к 

действующему тарифу. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 32,8 -202,4 

Учтены  расходы с индексом ЦППП 

104,8% к учтенному в тарифах на 

2013 год. 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 0 -130,0 

Учтены  расходы с индексом ЦППП 

104,8% к учтенному в тарифах на 

2013 год. 

  

Расходы на оплату 

труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 3134,9 -3268,7 

 Принятый ФОТ сформирован исходя 

из  численности 12 ед.  со СЗП  21770 

руб.  

  Страховые взносы тыс.руб. 946,7 -987,1 

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 

тыс.руб. 0 0 
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характера 

сторонних 

организаций 

  

Расходы на оплату 

иных работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс.руб. 0 0 

  

  

Расходы на плату за 

выбросы и сбросы 

загрязняющих 

веществ в 

окружающую среду, 

размещение отходов 

и другие виды 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду 

в пределах 

установленных 

нормативов и (или) 

лимитов 

тыс.руб. 2 0 

  

  

Расходы на 

арендную плату, 

концессионную 

плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 225 0,0 

  

  Налоговые платежи тыс.руб. 75 -69,3 
Учтены на уплату минимального 

налога при УСНО. 

  Цеховые расходы тыс.руб. 338,6 78,6 

Сфомированы затраты исходя из 

ФОТ  мастера 0,7 ед. со средней 

заработной платой 25157 руб., 

страховых взносов 30,2% от ФОТ, 

затрат на охрану труда - с индексом 

ЦППП 104,8% к учтенному в 

тарифах на 2013 год. 

  Прочие расходы тыс.руб. 0 -1223,4   

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 784,1 -1569,7 

 Принятые затраты учитывают ФОТ 2 

ед.  со СЗП 25157 руб. в соответствии 

с ОТС, страховые взносы - 30,2% от 

ФОТ.  

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 1540,7 25,5 

Объем полезного отпуска принят в 

соответствии с представленным 

организацией предложением. Расход 

т/э 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%   
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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 

установлены 
  

  

  

объем 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, 

учтенный при 

расчете 

необходимой 

валовой выручки 

Гкал 270,50   

  

5. 

 Нормативы 

удельного расхода 

условного топлива 

при производстве 

тепловой энергии 

т.у.т./Гкал 
не 

установлены 
  

  

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при 

расчете 

необходимой 

валовой выручки 

т.у.т./Гкал 0,218   

Приняты с учетом факта за 6 мес. 

2013 г. 

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на 

источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при 

расчете 

необходимой 

валовой выручки 

тыс.т.н.т. 
не 

установлены 
  

  

 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

РЕШИЛИ: 

Установить 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. 

 

3. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «ЖКХ Селецкое» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Селецкое» муниципального образования 

«Холмогорский 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 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 1154,7 - - 

2015 1196,9 1,0 0,5 

2016 1240,6 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 3080,00 руб./Гкал, для населения -  

1607,71 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 3194,00 руб./Гкал, для населения -  

1607,71 руб./Гкал; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 3188,00 руб./Гкал, для населения -  

1607,71 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 3188,00 руб./Гкал, для населения -  

1675,23 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 3188,00 руб./Гкал, для населения -  

1675,23 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 3445,00 руб./Гкал, для населения -  

1745,59 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 



№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. 

Предложение 

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. 1 983,6 2 028,4 -2 862,8 2 064,2 2 141,4 

  

1.1. 

Операционные 

(подконтрольные) 

расходы 

тыс.руб. 1 175,5 1 154,7 -20,8 1 196,9 1 241,3 

  

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 39,4 39,4 0,0 41,0 42,0 

  

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 111,0 0,0 -111,0 0,0 0,0 

Исключены как необоснованные организацией. 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 714,0 877,7 163,7 910,0 943,0 Затраты сформированы исходя из численности 6,5 единиц и 

средней заработной платы 11252 руб. 

  

Расходы на выполнение 

работ и услуг 

производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

  

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

  Цеховые расходы тыс.руб. 189,0 150,3 -38,7 156,0 161,3 Затраты сформированы исходя из численности 0,3 ед и 

заработной платы с ИПЦ к учтенному на 2013 г. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 122,1 87,3 -34,8 89,9 95,0 

Расходы сформированы из ФОТ, рассчитанного на 

численность 1 ед. со среднемесячной заработной (с ИПЦ к 

устеновленной на 2013 г.), страховых взносов -30,2% от 

ФОТ, прочих затрат по предложению организации.  

  Прочие  тыс.руб.     0,0     
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1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
тыс.руб. 269,9 306,8 36,9 280,3 290,1 

  

  

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. 5,3 5,3 0,0 5,3 5,3 

  

  
Расходы на обязательное 

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

  

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

  
Отчисления на 

социальные нужды 
тыс.руб. 264,6 301,5 36,9 275,0 284,8 

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. 538,2 546,6 8,4 566,0 589,0 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 441,2 432,2 -9,0 446,0 462,0 Расходы сформированы исходя из цены дров 550,0 

руб./куб.м и расхода при КПД котлов 55%.  

  
Расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 97,0 114,4 17,4 120,0 127,0 

Затраты сформированы исходя из расхода электроэнергии 

по предложению организации и действующего 

одноставочного тарифа на электроэнергию на НН.  

  Расходы на воду тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

  водоснабжение тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
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  водоотведение тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

1.4. Прибыль тыс.руб. 0,0 20,3 20,3 21,0 21,0   

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 660,0 647,5 -12,5 647,5 647,5 

  

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 

%           

  

  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 130,50 130,50   130,50 130,50 

  

6. 

 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./Гкал 
0,26 0,26   0,26 0,26 

  



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. 

 

4. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/3. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о необходимости с 01 января  

2014 года внесения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/3 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО “Архангельская 

областная энергетическая компания” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Ильинское” муниципального 

образования “Вилегодский муниципальный район”», следующего изменения: 

в пункте 1 таблицы приложения № 2 к постановлению цифры «2661,00» 

заменить цифрами «2710,00». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести с 01 января 2014 года указанное изменение в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря  

2013 года № 83-т/3. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А., (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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5. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 12 декабря 

2013 года № 78-т/6. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о необходимости с 01 января  

2014 года внесения в приложение № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 12 декабря 2013 года № 78-т/6 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом    

с ограниченной ответственностью управляющая организация “Урдомская 

жилищная компания” потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований “Урдомское” и “Сойгинское” муниципального 

образования “Ленский муниципальный район”», следующих изменений:  

в пункте 1 таблицы цифры «1063,00» заменить цифрами «912,00»; 

в пункте 2 таблицы цифры «1063,00» заменить цифрами «912,00». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести с 01 января 2014 года указанные изменения в приложение  

№ 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 12 декабря 2013 года № 78-т/6. 

 

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 26 декабря 2013 года № 86 


