
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________В.М. Иконников 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

01 октября 2014 г.                                                                                            № 42 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   
   

Иванова О.В. 

 

- главный специалист-эксперт отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   
   

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 
 

  

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 
 

  

Приглашенные:   

   

Мартынов М.Л. - заместитель руководителя – начальник отдела 

водного, воздушного и железнодорожного 

транспорта агентства по транспорту 
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Архангельской области 

   

Красавцев Д.А. - начальник отдела регионального контроля в 

сфере транспорта и дорожной деятельности 

агентства по транспорту Архангельской 

области 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена.  

Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке 

повестки дня заседания коллегии. 

Попова Е.А. предложила дополнить повестку дня вопросом  

«О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-в/45». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. Об установлении предельных максимальных тарифов за хранение 

задержанных транспортных средств на специализированных стоянках 

Архангельской области. 

2. Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ВТСК» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Вельское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

3. О внесении изменений в приложение к постановлению департамента 

по тарифам и ценам администрации Архангельской области от 03 ноября 

2006 года № 60-э/3. 

4. О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года  

№ 83-т/51. 

5. Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «Новое» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Куликовское» муниципального образования 

«Красноборский муниципальный район». 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-в/45. 

 

__________ 
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1. Об установлении предельных максимальных тарифов за 

хранение задержанных транспортных средств на специализированных 

стоянках Архангельской области. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Зеленцова Н.В. 

Присутствовали – Мартынов М.Л., Красавцев Д.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

за хранение задержанных транспортных средств на специализированных 

стоянках Архангельской области.  

Предложила установить предельные максимальные тарифы в 

следующих размерах: 

 

Категория транспортного средства Тариф, руб./час (с учетом НДС) 

А  20 

В и D массой до 3,5 тонн 40 

D массой более 3,5 тонн, С и Е 80 

негабаритные транспортные средства 120 

 

Мартынов М.Л. согласился с расчетом эксперта и предлагаемым 

уровнем предельных максимальных тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

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» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ВТСК» 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. 

 

 

 



 4 

СЛУШАЛИ: 

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

на тепловую энергию.  

Предложила установить с 07 октября 2014 года по 31 декабря 2014 года 

тариф в размере - 1131,30 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифа 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. 18523,0 -21299,9 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 18449,1 -20987,2 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 805,8 -452,1 
Цена газа учтена в размере 4939 

руб./тыс. м3 (с НДС). 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 11466,1 -595,0 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 11285,6 859,6 

Объем покупной тепловой энергии 

23850,5 Гкал. Тариф в размере 473,2 

руб./Гкал )с НДС) (установлен 

агентством для ООО "Газпром 

трансгаз Ухта"). 

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 166,9 -1439,8 

Расход электроэнергии принят 

исходя из удельного расхода 30 

кВт*ч на выработку 1 Гкал, тариф 

одноставочный на СН-2 в размере 

6,06 руб./кВтч (с НДС) согласно 

постановлению агентства. 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 13,6 -14,8   

  водоснабжение тыс.руб. 13,6 -14,8 

Приняты затраты исходя из 

удельного расхода 0,5 м3 на 

выработку 1 Гкал. Тариф в размере 

29,62 руб./м3 согласно 

постановлению агентства по 

тарифам и ценам АО от 17.12.2013 

№ 81-в/8. 

  водоотведение тыс.руб. 0,0 0,0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 815,0 -2,6 

Согласно представленным 

документам. 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 0,0 -7538,1 

Ремонт выполняется хозспособом, 

затраты учтены по статье "Расходы 

на сырье и материалы". 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 2166,0 -3382,5 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 8,2 единиц и средней 

з/платы 21879 руб., принятой в 

соответствии с ОТС в ЖКХ. 

  Страховые взносы тыс.руб. 654,1 -1021,5 
 30,2% от ФОТ в соответствии с 

212-ФЗ 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  Расходы на выполнение тыс.руб. 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 

  

  

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. 134,4 -795,2 

Согласно представленному 

муниципальным образованием 

расчету за исключением 

необоснованных расходов . 

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

  Цеховые расходы тыс.руб. 234,0 -1381,8 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 0,49 ед. и средней 

з/платы 25418 руб. в соответствии с 

ОТС в ЖКХ. Затраты на охрану 

труда включены в статью "Прочие 

расходы". 

  Прочие расходы тыс.руб. 491,6 -1044,9 

Расходы на охрану труда в сумме 

41,3 тыс. руб. Транспортные 

расходы в сумме 390,5 тыс. руб. 

согласно фактическим за 8 мес. 2014 

года. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 1682,0 -4773,6 

Учтена зарплата АУП 3,6 ед. 

Средняя зарплата АУП 25418 руб. в 

соответствии с ОТС в ЖКХ. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 73,9 -312,7 
Учтена прибыль на прочие цели, 

налог на прибыль. 

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

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

тыс.Гкал 17688,6 -1795,5 

Согласно представленному расчету 

показателей за исключением 

необоснованных 

  
Объем договорной тепловой 

нагрузки 
тыс.Гкал     

  

3. 
Индексы, применяемые при 

расчете тарифов 
      

  

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 кг       
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топлива, учтенный при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

у.т./Гкал 

 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения, 

предприятие представило письменное уведомление о рассмотрении вопроса 

на заседании коллегии без их участия. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемый тариф  на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О внесении изменений в приложение к постановлению 

департамента по тарифам и ценам администрации Архангельской 

области от 03 ноября 2006 года № 60-э/3. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о необходимости внесения 

изменений в приложение к постановлению департамента по тарифам и ценам 

администрации Архангельской области от 03 ноября 2006 года № 60-э/3  

«О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую Малошуйской дистанцией 

пути Архангельского отделения Северной железной дороги – филиала  

ОАО “Российские железные дороги” потребителям МО “Онежский 

муниципальный район”». 

Предложила приложение к указанному постановлению изложить в 

новой редакции. 

Внесение изменений обусловлено требованиями к форме 

постановлений, установленных приказом ФСТ России от 07 июня 2013 года 

№ 163. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение к постановлению 

департамента по тарифам и ценам администрации Архангельской области от 

03 ноября 2006 года № 60-э/3. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 

2013 года № 83-т/51. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. предложила внести в приложение № 1 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 19 декабря 2013 года № 83-т/51 «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”» следующие изменения: 

в строке «2014» таблицы цифры «1,8» заменить цифрами «1,2»; 

в строке «2015» таблицы цифры «1,8» заменить цифрами «2,6»; 

в строке «2016» таблицы цифры «1,9» заменить цифрами «6,3». 

Внесение изменений обусловлено допущенной технической ошибкой. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 1 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря  

2013 года № 83-т/51. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «Новое» 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 тарифа на 

тепловую энергию.  
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Предложила установить с 07 октября 2014 года по 31 декабря 2014 года 

тариф в размере - 2450,33 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифа на тепловую энергию приведены 

ниже: 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при установлении 

тарифов 

основание 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  

и основные статьи расходов, в т.ч.:  
тыс.руб. 5461,8 

  

1.1. 
Расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции 
тыс.руб. 5461,8 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 1080,3   

  

Расходы на покупаемые энергетические 

ресурсы, расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 490,2 

  

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 83,6   

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

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 2105,2 

  

  Страховые взносы тыс.руб. 635,8   

  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. 112,6 

  

  Налоговые платежи тыс.руб. 0,0   

  Цеховые расходы тыс.руб. 147,6   

  Прочие расходы тыс.руб. 207,4   

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 599,1   

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)  
тыс.Гкал 2229,0 

  

3. 
Индексы, применяемые при расчете 

тарифов 
    

  

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 101,8   

5. 
 Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

кг 

у.т./Гкал 
  Не утверждены 
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энергии 

  

удельный расход условного топлива, 

учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
0,192   

6. 

 Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии, учтенные 

при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т

. 
  Не утверждены 

 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным экспертом уровнем тарифа. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемый тариф на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-в/45. 

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 

изменений в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 19 декабря 2013 года № 83-в/45 «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”». 

Предложила внести следующие изменения в указанное постановление: 

1) раздел 4 приложения № 1 к указанному постановлению изложить в 

новой редакции, указав в ней объем финансовых потребностей, необходимых 

для ее реализации; 

2) в таблице приложения № 2 к указанному постановлению цифры 

«813,02» и «689,00» заменить цифрами «650,00» и «550,85» соответственно. 

Внесение предлагаемых изменений необходимо в связи с пересмотром 

тарифов на тепловую энергию для населения, поставляемую ООО «Газпром 

энерго» потребителям, расположенным на территории  муниципального 

образования «Урдомское» муниципального образования «Ленский 
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муниципальный район». (Постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 03 сентября 2014 года № 37-т/6.) 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-в/45. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 01 октября 2014 года № 42 


