
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.В. Трескина 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

06 ноября 2014 г.                                                                                            № 50 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Трескина Е.В. - исполняющий обязанности руководителя 

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:   

   

Кочнева И.Ю. - главный экономист МП «Водоканал»  
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(по доверенности) 

   

Батов С.А. - директор ООО «Родник» 

   

Кузьмичев А.И. - глава муниципального образования 

«Няндомское» 

   

Пуляев Н.П. - генеральный директор ООО «Березник» 

   

Суханова Г.М. - начальник финансово-экономического отдела 

МПЖРЭП (по доверенности) 

   

Слюсарь Н.В. - экономист финансово-экономического отдела 

МПЖРЭП (по доверенности) 

 

Трескина Е.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена.  

Предложила членам коллегии высказать предложения по корректировке 

повестки дня заседания коллегии. 

Попова Е.А. предложила дополнить повестку дня вопросом  

«Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Водоканал» на территории муниципального образования 

«Вельский муниципальный район»». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «ПЖРЭП» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Северодвинск». 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «Рассвет+» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Северодвинск». 

3. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую СМУП «Белое 

озеро» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Северодвинск». 

4. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Вилегодск ЖКХ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Вилегодское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район». 
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5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Березник» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Пуйское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ЖКХ Cудрома» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Судромское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

7. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «Шадреньгское» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шадреньгское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

8. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Энтальпия» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Вельское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

9. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «МХО «Козьмино Теплострой» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Козьминское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район». 

10. 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». 

11. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЖКХ 

Кокшеньга» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Ракуло-Кокшеньгское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ТК «Каргополь-Энерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Каргопольское» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

13. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/14. 

14. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/16. 

15. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/15. 

16. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/17. 

17. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/21. 
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18. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/18. 

19. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/19. 

20. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/20. 

21. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 21 ноября 2013 года № 68-т/5. 

22. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 27 ноября 2013 года № 70-т/10. 

23. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 21 ноября 2013 года № 68-т/4. 

24. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 21 ноября 2013 года № 68-т/7. 

25. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую филиалом 

Котласский порт ОАО «Северное речное пароходство» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Котлас». 

26. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «Котласский электромеханический завод» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Котлас». 

27. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 14 ноября 2013 года № 65-т/25. 

28. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «Ерцевские теплосети» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ерцевское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

29. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «Жильё» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Мирный» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

30. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «Золотухская управляющая компания» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Золотухское» муниципального 

образования «Онежский муниципальный район». 

31. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ФКУ ИК-12 УФСИН России по Архангельской области на территории 

муниципального образования «Матигорское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 

32. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые МП «Водоканал» на территории муниципального образования 

«Няндомское» муниципального образования «Няндомский муниципальный 

район». 
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33. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Родник» на территории муниципального образования 

«Няндомское» муниципального образования «Няндомский муниципальный 

район». 

34. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые МУП «Мошинское ЖКХ» на территории муниципального 

образования «Мошинское» муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район». 

35. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Водоканал» на территории муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

 

 

__________ 

 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «ПЖРЭП» 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. 

Присутствовали – Суханова Г.М., Слюсарь Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 4562,00 руб./Гкал, для 

населения - 866,81 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 4793,00 руб./Гкал, для 

населения - 927,49 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены 

ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи расходов, 

в т.ч.:  
тыс.руб. 2225,7 

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 2225,7 

  Расходы на топливо тыс.руб. 613,6 

  
Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на оплату 

услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую 
тыс.руб. 58,0 
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деятельность 

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 58,0 

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

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 147,3 

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

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 844,8 

  Страховые взносы тыс.руб. 255,1 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 0,0 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, лизинговые 

платежи 
тыс.руб. 0,0 

  Цеховые расходы тыс.руб. 176,4 

  Прочие расходы тыс.руб. 0,0 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 130,5 

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 477,9 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал   

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов     

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 

  индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду %   

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 

 

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 

 

6. 
 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

учтенные при расчете необходимой валовой выручки 
тыс.т.н.т. 

 

 

Суханова Г.М. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «Рассвет+» 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 том, что дело об установлении 

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

тарифов на тепловую энергию. 
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Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 3262,00 руб./Гкал, для 

населения - 866,81 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 3506,00 руб./Гкал, для 

населения - 927,49 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены 

ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи 

расходов, в т.ч.:  
тыс.руб. 1898,8 

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 1898,8 

  Расходы на топливо тыс.руб. 452,2 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на оплату 

услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 80,1 

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 80,1 

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

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 59,6 

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

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 897,9 

  Страховые взносы тыс.руб. 271,2 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 0,0 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, лизинговые 

платежи 
тыс.руб. 0,0 

  Цеховые расходы тыс.руб. 72,7 

  Прочие расходы тыс.руб. 10,3 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 16,6 

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 564,8 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал   

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов     

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 

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 175,10 

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 0,1734 

6. 
 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

учтенные при расчете необходимой валовой выручки 
тыс.т.н.т. не установлены 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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3. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

СМУП «Белое озеро» 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. 

Присутствовала – Поспелова Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2015-2017 годы в следующих размерах: 

 

Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2015 1551,8 - 0,5 

2016 1603,9 1,0 0,5 

2017 1656,2 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 3156,00 руб./Гкал, для населения -  

866,81 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 3380,00 руб./Гкал, для населения -  

927,49 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 3355,00 руб./Гкал, для населения -  

927,49 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 3355,00 руб./Гкал, для населения -  

978,50 руб./Гкал; 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 3355,00 руб./Гкал, для населения -  

978,50 руб./Гкал; 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 3606,00 руб./Гкал, для населения -  

1019,60 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены 

ниже: 

 
№ 

п/п 

Показатель Ед.изм. Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2017 год 

1. Величина необходимой валовой выручки  и 

основные статьи расходов  

тыс.руб. 3 485,1 3 600,1 3 710,3 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 1 551,8 1 603,9 1 656,2 
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  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 104,7 108,2 111,7 

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

  Расходы на оплату труда производственного 

персонала 

тыс.руб. 876,0 905,4 934,9 

  Расходы на арендную плату, концессионную 

плату, лизинговые платежи 

тыс.руб. 24,6 25,4 26,2 

  Цеховые расходы тыс.руб. 163,2 168,7 174,2 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 383,3 396,2 409,1 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 515,9 529,9 543,8 

  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. 35,4 35,4 35,4 

  Расходы на арендную плату, концессионную 

плату, лизинговые платежи 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 69,8 69,8 69,8 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 397,7 411,0 424,4 

  Расходы на выплаты по договорам займа и 

кредитным договорам 

тыс.руб. 13,1 13,7 14,3 

1.3. Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов 

тыс.руб. 1 400,1 1 448,4 1 491,7 

  Расходы на топливо тыс.руб. 1 128,6 1 157,9 1 183,4 

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 216,9 234,5 251,2 

  Расходы на воду тыс.руб. 54,6 56,0 57,2 

  водоснабжение тыс.руб. 54,6 56,0 57,2 

1.4. Прибыль тыс.руб. 17,3 17,9 18,6 

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

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 1 073,0 1 073,0 1 073,0 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал       

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов         

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,70% 104,40% 104,30% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,90% 102,60% 102,20% 

  индексы роста цен на каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 

%       

  дрова % 104,9% 102,60% 102,20% 

  электроэнергия %   108,10% 107,10% 

  вода % 104,9% 102,60% 102,20% 

4. Индекс изменения количества активов % 0 0 0 

  объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой валовой выручки 

Гкал 139,00 139,00 139,00 

  удельный расход условного топлива, 

учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

т.у.т./Гка

л 

0,2407 0,2407 0,2407 

5.  Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс.т.н.т.    

 

Поспелова Е.В. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Вилегодск ЖКХ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Вилегодское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2015-2017 годы в следующих размерах: 

 

Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2015 2059,7 - 0,5 

2016 2128,9 1,0 0,5 

2017 2198,2 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 2326,00 руб./Гкал, для населения -  

1428,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 2483,00 руб./Гкал, для населения -  

1530,82 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 2467,00 руб./Гкал, для населения -  

1530,82 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 2467,00 руб./Гкал, для населения -  

1615,01 руб./Гкал; 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 2467,00 руб./Гкал, для населения -  

1615,01 руб./Гкал; 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 2668,00 руб./Гкал, для населения -  

1682,84 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены 

ниже: 
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№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2016 год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2017 

год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и 

основные статьи расходов  
тыс.руб. 4 270,3 4 412,6 4 553,4 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 2 059,7 2 128,9 2 198,2 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 320,9 331,7 342,5 

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

  
Расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс.руб. 1 213,5 1 254,2 1 295,1 

  
Расходы на арендную плату, концессионную 

плату, лизинговые платежи 
тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 

  Цеховые расходы тыс.руб. 120,4 124,4 128,5 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 405,0 418,6 432,2 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 639,2 656,1 673,0 

  

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. 65,5 65,5 65,5 

  
Расходы на арендную плату, концессионную 

плату, лизинговые платежи 
тыс.руб. 70,9 70,9 70,9 

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

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 502,9 519,8 536,7 

1.3. 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов 
тыс.руб. 1 550,3 1 605,7 1 659,4 

  Расходы на топливо тыс.руб. 962,0 987,0 1 008,7 

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 557,6 586,6 617,1 

  Расходы на воду тыс.руб. 30,7 32,1 33,6 

  водоснабжение тыс.руб. 30,7 32,1 33,6 

1.4. Прибыль тыс.руб. 21,1 21,9 22,8 

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

2. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 1 788,6 1 788,6 1 788,6 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал       

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов         

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 104,4% 104,3% 

  ИЦП промышленной продукции %   102,6% 102,2% 

  
индексы роста цен на каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 
        

  дрова %   102,6% 102,2% 

  электроэнергия %   108,1% 107,1% 

  вода %   102,6% 102,2% 

4. Индекс изменения количества активов % 0 0 0 

  

объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой валовой выручки 

Гкал 316,0 316,0 316,0 

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 0,1885 0,1885 0,1885 

7 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные при расчете 

необходимой валовой выручки; 
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РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Березник» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Пуйское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Королева Н.В. 

Присутствовал – Пуляев В.Н. 
 

СЛУШАЛИ: 

Пуляев В.Н. заявил ходатайство перенести настоящий вопрос  

на 12 ноября 2014 года в связи с необходимостью предоставления 

дополнительных материалов. 
 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «Березник» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Пуйское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район», на 12 ноября 2014 года. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ЖКХ Cудрома» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Судромское» 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 том, что дело об установлении 

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

тарифов на тепловую энергию. 
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Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 1830,00 руб./Гкал, для 

населения - 1149,43 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 1861,57 руб./Гкал, для 

населения - 1282,76 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены 

ниже: 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

1. 

Величина необходимой валовой 

выручки  и основные статьи 

расходов, в т.ч.:  

тыс.руб. 5335,98 

1.1. 
Расходы, связанные с производством 

и реализацией продукции 
тыс.руб. 5282,62 

  Расходы на топливо тыс.руб. 2172,05 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, расходы на 

оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 727,77 

  
расходы на покупную электрическую 

энергию 
тыс.руб. 727,77 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 0,00 

  водоснабжение тыс.руб.   

  водоотведение тыс.руб.   

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 134,55 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 0,00 

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 1199,50 

  Страховые взносы тыс.руб. 362,25 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 0,00 

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 42,74 

  Налоговые платежи тыс.руб. 7,69 

  Цеховые расходы тыс.руб. 333,11 

  Прочие расходы тыс.руб. 0,00 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 302,95 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,00 

1.3. Прибыль тыс.руб. 53,36 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,00 

2. 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  
тыс.Гкал 2895,85 

3. 
Индексы, применяемые при расчете 

тарифов 
    

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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7. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «Шадреньгское» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шадреньгское» 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 том, что дело об установлении 

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

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2015-2017 годы в следующих размерах: 

 

Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2015 862,3 - 0,5 

2016 891,3 1,0 0,5 

2017 920,3 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 1585,00 руб./Гкал, для населения -  

1232,69 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 1925,62 руб./Гкал, для населения -  

1375,68 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 1793,30 руб./Гкал, для населения -  

1375,68 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 1793,30 руб./Гкал, для населения -  

1451,34 руб./Гкал; 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 1793,30 руб./Гкал, для населения -  

1451,34 руб./Гкал; 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 1955,25 руб./Гкал, для населения -  

1512,30 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены 

ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2014 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

1. 
Величина необходимой валовой 

выручки  и основные статьи расходов  
тыс.руб. 1 764,5 1 834,8 1 902,7 

1.1. 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 
тыс.руб. 862 891 920 
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  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 10 10 10 

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 689 712 735 

  Цеховые расходы тыс.руб. 10 10 10 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 155 160 165 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 252 260 268 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 4 4 4 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 248 256 265 

1.3. 
Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов 
тыс.руб. 624 656 686 

  Расходы на топливо тыс.руб. 339 348 355 

  
Расходы на покупную электрическую 

энергию 
тыс.руб. 285 308 330 

1.4. Прибыль тыс.руб. 26 27 28 

2. 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  
тыс.Гкал 1023,1 1023,1 1023,1 

3. 
Индексы, применяемые при расчете 

тарифов 
        

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,70% 104,40% 104,30% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,90% 102,60% 102,20% 

  дрова %   102,60% 102,20% 

  электроэнергия %   108,10% 107,10% 

  вода %   102,60% 102,20% 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Энтальпия» 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. 
 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2015-2017 годы в следующих размерах: 
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Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2015 835,6 - 0,5 

2016 863,6 1,0 0,5 

2017 891,8 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 2629,00 руб./Гкал, для населения -  

1340,81 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 2788,98 руб./Гкал, для населения -  

1462,69 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 2788,98 руб./Гкал, для населения -  

1462,69 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 2805,80 руб./Гкал, для населения -  

1543,14 руб./Гкал; 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 2805,80 руб./Гкал, для населения -  

1543,14 руб./Гкал; 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 3008,26 руб./Гкал, для населения -  

1607,95 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены 

ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2017 год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и 

основные статьи расходов  
тыс.руб. 1 726 1 788 1 851 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 836 864 892 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 47 48 50 

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

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 689 712 735 

  Цеховые расходы тыс.руб. 79 82 84 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 22 22 23 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 244 252 260 

  

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. 17 18 18 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 227 234 242 

1.3. 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов 
тыс.руб. 638 664 690 

  Расходы на топливо тыс.руб. 442 454 464 

  
Расходы на покупную электрическую 

энергию 
тыс.руб. 185 198 214 

  Расходы на воду тыс.руб. 12 12 12 

  водоснабжение тыс.руб. 12 12 12 

1.4. Прибыль тыс.руб. 8,6 8,9 9,2 
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2. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
тыс.Гкал 639,5 639,5 639,5 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал       

3. 
Индексы, применяемые при расчете 

тарифов 
        

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,70% 104,40% 104,30% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,90% 102,60% 102,20% 

  
индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду 
%       

  дрова %   102,60% 102,20% 

  электроэнергия %   107,40% 108,10% 

  вода %   102,60% 102,20% 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «МХО «Козьмино Теплострой» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Козьминское» муниципального 

образования «Ленский 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 том, что дело об установлении тарифов 

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

на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 4515,00 руб./Гкал, для 

населения - 1313,91 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 4808,08 руб./Гкал, для 

населения - 1405,88 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены 

ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи расходов, в 

т.ч.:  
тыс.руб. 2 657,3 

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 2 630,7 

  Расходы на топливо тыс.руб. - 

  
Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на оплату 

услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую 
тыс.руб. 2 214,7 
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деятельность 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. - 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. - 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 172,1 

  Страховые взносы тыс.руб. 52,0 

  Амортизация основных средств тыс.руб. - 

  
Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера 

сторонних организаций 
тыс.руб. - 

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 

организациями 
тыс.руб. - 

  

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. - 

  Расходы на арендную плату, концессионную плату, лизинговые платежи тыс.руб. - 

  Налоговые платежи тыс.руб. - 

  Цеховые расходы тыс.руб. 104,1 

  Прочие расходы тыс.руб. - 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 87,8 

1.3. Прибыль тыс.руб. 26,6 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 573,8 

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов % 
 

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 

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 31,50 

5. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии 
% 

 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. 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. 

 

СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. проинформировала о том, что в адрес агентство поступило 

письменное ходатайство от предприятия о переносе рассмотрения настоящего 

вопроса на более поздний срок. 

Предложила удовлетворить ходатайство и перенести рассмотрение 

настоящего вопроса. 
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РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса 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». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ЖКХ Кокшеньга» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ракуло-Кокшеньгское» муниципального 

образования «Вельский 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 том, что дело об установлении тарифов 

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

на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2015-2017 годы в следующих размерах: 

 

Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2015 

 

1279,6 

 

- 

 

0,50 

 

2016 1322,5 1,0 0,50 

2017 1365,6 1,0 0,50 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 2140,00 руб./Гкал, для населения -  

1502,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 2246,64 руб./Гкал, для населения -  

1622,76 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 2246,64 руб./Гкал, для населения -  

1622,76 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 2269,25 руб./Гкал, для населения -  

1712,01 руб./Гкал; 
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с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 2269,25 руб./Гкал, для населения -  

1712,01 руб./Гкал; 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 2459,89 руб./Гкал, для населения -  

1783,92 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены 

ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2017 год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  

и основные статьи расходов  
тыс.руб. 2 725 2 825 2 921 

1.1. 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 
тыс.руб. 1 280 1 323 1 366 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 33 34 35 

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

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 775 801 827 

  

Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0 0 0 

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0 0 0 

  

Расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс.руб. 0 0 0 

  Цеховые расходы тыс.руб. 115 119 123 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 358 370 382 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 392 405 417 

  

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. 38 40 41 

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 0 0 0 

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 5 5 5 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 0 0 0 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 348 360 371 

  
Расходы на выплаты по договорам займа 

и кредитным договорам 
тыс.руб. 0 0 0 

1.3. 
Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов 
тыс.руб. 1 040 1 084 1 123 

  Расходы на топливо тыс.руб. 729 748 764 

  Расходы на доставку топлива тыс.руб. 0 0 0 

  Расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 0 0 0 

  
Расходы на покупную электрическую 

энергию 
тыс.руб. 301 325 348 

  Расходы на воду тыс.руб. 10 11 11 
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1.4. Прибыль тыс.руб. 13 14 15 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0 0 

2. 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  
тыс.Гкал 1253,25 1253,25 1253,25 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал       

3. 
Индексы, применяемые при расчете 

тарифов 
        

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,70% 104,40% 104,30% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,90% 102,60% 102,20% 

  
индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду 
%       

  дрова % 104,90% 102,60% 102,20% 

4. Индекс изменения количества активов % 0 0 0 

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 108,40 108,40 108,40 

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 
0,209 0,209 0,209 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ТК «Каргополь-Энерго» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Каргопольское» 

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 том, что дело об установлении тарифов 

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

на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 



 22 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 2106,00 руб./Гкал, для 

населения - 1176,19 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 3089,10 руб./Гкал, для 

населения - 1258,52 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены 

ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение  

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи расходов, в 

т.ч.:  
тыс.руб. 4 121,6 

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 4 080,4 

  Расходы на топливо тыс.руб. 934,9 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 655,1 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 199,5 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. - 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 1 172,3 

  Страховые взносы тыс.руб. 354,0 

  Амортизация основных средств тыс.руб. - 

  
Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера 

сторонних организаций 
тыс.руб. 125,6 

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 

организациями 
тыс.руб. - 

  

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. 0,1 

  Расходы на арендную плату, концессионную плату, лизинговые платежи тыс.руб. 44,1 

  Налоговые платежи тыс.руб. 7,9 

  Цеховые расходы тыс.руб. 87,9 

  Прочие расходы тыс.руб. 168,6 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 330,2 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. - 

1.3. Прибыль тыс.руб. 41,2 

1.4. Вывпадающие доходы тыс.руб. - 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1 623,6 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал 
 

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов   
 

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 

  индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду % 
 

  дрова % 104,9% 

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 976,21 

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 
0,203 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 
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Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

13. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/14. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Воеводкина Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 Правил 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по инициативе 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области было открыто дело о 

корректировке долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/14  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-1 УФСИН России по 

Архангельской области потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Город Архангельск”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в строке «2015» цифры «5647,7» заменить цифрами «5755,6»; 

в строке «2016» цифры «5854,0» заменить цифрами «5948,7»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «2084,37» заменить цифрами 

«2006,47»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «2084,37» заменить цифрами 

«2006,47»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «2104,80» заменить цифрами 

«2173,51». 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены 

ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед. изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные 

статьи расходов  
тыс.руб. 1 952,70 2 043,38 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 551,09 569,59 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 0,00 0,00 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 77,49 80,09 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 329,89 340,96 

  
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 арендную плату, концессионную плату, тыс.руб. 0,00 0,00 
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лизинговые платежи 

  Цеховые расходы тыс.руб. 91,17 94,23 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 52,54 54,30 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 178,56 183,27 

  

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. 38,20 38,20 

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 0,00 0,00 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 0,00 0,00 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 140,36 145,07 

  
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс.руб. 0,00 0,00 

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 1 203,47 1 269,78 

  Расходы на топливо тыс.руб. 825,08 866,34 

  Расходы на доставку топлива тыс.руб. 175,01 184,99 

  Расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 0,00 0,00 

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 178,08 192,50 

  Расходы на воду тыс.руб. 25,30 25,95 

1.4. Прибыль тыс.руб. 19,58 20,75 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,00 0,00 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  тыс.Гкал 0,811 0,811 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал     

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов       

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,70% 104,40% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,90% 102,60% 

  
индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 

холодную воду 
      

  уголь % 103,20% 105,00% 

  электроэнергия % 107,40% 108,10% 

  вода % 104,90% 102,60% 

  индексы роста цен на доставку топлива       

  уголь % 108,30% 105,70% 

4. Индекс изменения количества активов % 0 0 

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 0,116 0,116 

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 0,1742 0,1742 

7. 

 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки; 

тыс.т.н.т.     

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/14. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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14. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/16. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Воеводкина Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 Правил 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по инициативе 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области было открыто дело о 

корректировке долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/16  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-19 ОУХД УФСИН 

России по Архангельской области потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Междуреченское” муниципального 

образования “Пинежский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «ФКУ ИК-19 ОУХД УФСИН России по 

Архангельской области» заменить словами «ФКУ КП-19 ОУХД УФСИН России 

по Архангельской области»; 

2) в пунктах 1 и 2 слова «ФКУ ИК-19 ОУХД УФСИН России по 

Архангельской области» заменить словами «ФКУ КП-19 ОУХД УФСИН России 

по Архангельской области»; 

3) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

3.1) в наименовании: 

слова «ФКУ ИК-19 ОУХД УФСИН России по Архангельской области» 

заменить словами «ФКУ КП-19 ОУХД УФСИН России по Архангельской 

области»; 

3.2) в таблице: 

в строке «2015» цифры «2744,6» заменить цифрами «2797,0»; 

в строке «2016» цифры «2844,9» заменить цифрами «2890,9»; 

4) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

4.1) в наименовании: 

слова «ФКУ ИК-19 ОУХД УФСИН России по Архангельской области» 

заменить словами «ФКУ КП-19 ОУХД УФСИН России по Архангельской 

области»; 

4.2) в таблице: 

в строке «с 01.01.2015 по 30.06.2015» цифры «2175,63» заменить цифрами 

«2152,80»; 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «2175,63» заменить цифрами 

«2152,80»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «2175,63» заменить цифрами 

«2152,80»; 
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в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «2379,80» заменить цифрами 

«2327,49». 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены 

ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед. изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки и основные 

статьи расходов  
тыс.руб. 5 818,14 6 016,43 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 2 797,02 2 890,89 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 80,28 82,98 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 433,96 448,52 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 1 282,58 1 325,63 

  
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 арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  Цеховые расходы тыс.руб. 68,66 70,97 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 931,54 962,80 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 942,30 964,85 

  

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. 5,00 5,00 

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 0,00 0,00 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 265,40 265,40 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 671,90 694,45 

  
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс.руб. 0,00 0,00 

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 2 020,49 2 099,61 

  Расходы на топливо тыс.руб. 1 501,86 1 540,91 

  Расходы на доставку топлива тыс.руб. 0,00 0,00 

  Расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 0,00 0,00 

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 483,39 522,55 

  Расходы на воду тыс.руб. 35,23 36,15 

1.4. Прибыль тыс.руб. 58,33 61,08 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,00 0,00 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  тыс.Гкал 2,7026 2,7026 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал     

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов       

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,70% 104,40% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,90% 102,60% 

  
индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 

холодную воду 
%     

  дрова % 104,90% 102,60% 

  электроэнергия % 107,40% 108,10% 

  вода % 104,90% 102,60% 

  индексы роста цен на доставку топлива %     

  дрова % 108,30% 105,70% 

4. Индекс изменения количества активов % 0 0 

5. 
Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
тыс.Гкал     

  объем технологических потерь при передаче тепловой тыс.Гкал 0,126 0,126 



 27 

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 
0,1786 0,1786 

7. 

 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки; 

тыс.т.н.т.     

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/16. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

15. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/15. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Воеводкина Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 Правил 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по инициативе 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области было открыто дело о 

корректировке долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/15  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ОИУ ОУХД № 4 УФСИН 

России по Архангельской области потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Ерцевское” муниципального 

образования “Коношский муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в строке «2015» цифры «5387,6» заменить цифрами «5490,5»; 

в строке «2016» цифры «5584,4» заменить цифрами «5674,8»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «2634,74» заменить цифрами 

«2637,02»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «2634,74» заменить цифрами 

«2637,02»; 
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в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «2727,56» заменить цифрами 

«2694,93». 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены 

ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные 

статьи расходов  
тыс.руб. 11 311,74 11 726,71 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 5 490,49 5 674,75 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 132,57 137,02 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 487,29 503,64 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 2 828,13 2 923,05 

  
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 арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  Цеховые расходы тыс.руб. 30,30 31,31 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 2 012,20 2 079,73 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 1 365,01 1 410,21 

  

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. 13,12 13,12 

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 0,00 0,00 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 4,80 4,80 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 1 347,09 1 392,29 

  
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс.руб. 0,00 0,00 

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 4 342,84 4 522,69 

  Расходы на топливо тыс.руб. 3 069,11 3 148,91 

  Расходы на доставку топлива тыс.руб. 0,00 0,00 

  Расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 0,00 0,00 

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 1 217,02 1 315,59 

  Расходы на воду тыс.руб. 56,72 58,19 

1.4. Прибыль тыс.руб. 113,40 119,05 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,00 0,00 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  тыс.Гкал 4,40887 4,40887 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал     

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов       

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,70% 104,40% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,90% 102,60% 

  
индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 

холодную воду 
%     

  дрова % 104,90% 102,60% 

  электроэнергия % 107,40% 108,10% 

  вода % 104,90% 102,60% 

  индексы роста цен на доставку топлива       

  дрова % 108,30% 105,70% 

4. Индекс изменения количества активов % 0 0 

5. 
Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
тыс.Гкал 0,823 0,823 

  объем технологических потерь при передаче тепловой тыс.Гкал 0,823 0,823 
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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 
0,2381 0,2381 

7. 

 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки; 

тыс.т.н.т.     

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/15. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

16. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/17. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Воеводкина Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 Правил 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по инициативе 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области было открыто дело о 

корректировке долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/17  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по 

Архангельской области потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Плесецкое” муниципального образования 

“Плесецкий муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в строке «2015» цифры «1167,5» заменить цифрами «1189,8»; 

в строке «2016» цифры «1210,2» заменить цифрами «1229,8»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

2.1) в таблице: 

а) в пункте 1: 

в строке «с 01.01.2015 по 30.06.2015» цифры «2064,33» заменить цифрами 

«2105,12»; 
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в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «2064,33» заменить цифрами 

«2105,12»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «2064,33» заменить цифрами 

«2105,12»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «2262,53» заменить цифрами 

«2304,41»; 

б) в пункте 2: 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «1646,23» заменить цифрами 

«1886,80»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «1646,23» заменить цифрами 

«1886,80»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1723,60» заменить цифрами 

«1990,57»; 

2.2) примечания изложить в следующей редакции: 

«П р и м е ч а н и я: 

1. Организация не является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 

2. Понятия категорий потребителей «население» и «потребители, 

приравненные к населению», а также порядок компенсации выпадающих 

доходов теплоснабжающих организаций определены областным законом от 

02.07.2012 № 512-32-ОЗ «Об установлении лиц, имеющих право на льготы по 

оплате тепловой энергии (мощности), теплоносителя, оснований для 

предоставления льгот и порядка компенсации выпадающих доходов 

теплоснабжающих организаций».». 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены 

ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед. изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные 

статьи расходов  
тыс.руб. 4 768,10 4 971,23 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 1 189,84 1 229,77 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 110,70 114,42 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 165,88 171,44 

  
Расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс.руб. 520,98 538,46 

  
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 арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  Цеховые расходы тыс.руб. 47,49 49,09 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 344,79 356,36 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 337,61 345,97 

  

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. 0,00 0,00 
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  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 0,00 0,00 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 88,40 88,40 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 249,21 257,57 

  
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс.руб. 0,00 0,00 

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 3 192,85 3 345,02 

  Расходы на топливо тыс.руб. 1 814,55 1 877,19 

  Расходы на доставку топлива тыс.руб. 821,57 868,40 

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 512,88 554,43 

  Расходы на воду тыс.руб. 43,86 45,00 

1.4. Прибыль тыс.руб. 47,80 50,47 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,00 0,00 

2. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
тыс.Гкал 2,265 2,265 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал     

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов       

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,70% 104,40% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,90% 102,60% 

  
индексы роста цен на каждый энергетический ресурс 

и холодную воду 
%     

  уголь % 103,20% 105,00% 

  электроэнергия % 107,40% 108,10% 

  вода % 104,90% 102,60% 

  индексы роста цен на доставку топлива %     

  уголь % 108,30% 105,70% 

4. Индекс изменения количества активов % 0 0 

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 0,324 0,324 

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 0,2101 0,2101 

7. 

 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки; 

тыс.т.н.т.     

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/17. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

17. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/21. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Воеводкина Н.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 Правил 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по инициативе 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области было открыто дело о 

корректировке долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/21 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ФКУ ИК-5 УФСИН России по Архангельской области 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Город Коряжма”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в строке «2015» цифры «3666,5» заменить цифрами «3736,5»; 

в строке «2016» цифры «3800,4» заменить цифрами «3861,9»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «2381,15» заменить цифрами 

«2404,32»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «2371,60» заменить цифрами 

«2400,93»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «2371,60» заменить цифрами 

«2400,93». 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены 

ниже: 

№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи 

расходов  
тыс.руб. 13 753,77 14 384,33 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 3 736,53 3 861,92 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 0,00 0,00 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 541,70 559,88 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 2 309,39 2 386,89 

  
Расходы на выполнение работ и услуг производственного 

характера сторонних организаций 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс.руб. 35,92 37,12 

  Цеховые расходы тыс.руб. 69,47 71,80 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 780,04 806,22 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 1 147,13 1 177,83 

  

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. 7,46 7,46 

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 0,00 0,00 

  Расходы на арендную плату, концессионную плату, тыс.руб. 0,00 0,00 
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лизинговые платежи 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 225,00 225,00 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 914,67 945,37 

  
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс.руб. 0,00 0,00 

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 8 732,22 9 198,54 

  Расходы на топливо тыс.руб. 7 675,17 8 055,94 

  Расходы на доставку топлива тыс.руб. 0,00 0,00 

  Расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 0,00 0,00 

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 1 055,81 1 141,34 

  Расходы на воду тыс.руб. 1,24 1,27 

1.4. Прибыль тыс.руб. 137,88 146,03 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,00 0,00 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  тыс.Гкал 5,991 5,991 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал     

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов       

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,70% 104,40% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,90% 102,60% 

  
индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 

холодную воду 
%     

  уголь % 103,20% 105,00% 

  дрова % 104,90% 102,60% 

  электроэнергия % 107,40% 108,10% 

  вода % 104,90% 102,60% 

  индексы роста цен на доставку топлива       

  уголь % 108,30% 105,70% 

  дрова % 108,30% 105,70% 

4. Индекс изменения количества активов % 0 0 

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 0,237 0,237 

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 
0,2345 0,2345 

7. 

 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки; 

тыс.т.н.т.     

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/21. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

18. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/18. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Воеводкина Н.А. 
 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о том, что на основании требований 
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пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 Правил 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по инициативе 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области было открыто дело о 

корректировке долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/18 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ФКУ ИК-12 УФСИН России по Архангельской области 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Матигорское” муниципального образования “Холмогорский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в строке «2015» цифры «632,3» заменить цифрами «644,4»; 

в строке «2016» цифры «655,4» заменить цифрами «666,1»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

2.1) в таблице: 

а) в пункте 1: 

в строке «с 01.01.2015 по 30.06.2015» цифры «1210,19» заменить цифрами 

«1215,31»; 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «1210,19» заменить цифрами 

«1215,31»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «1210,19» заменить цифрами 

«1215,31»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1312,35» заменить цифрами 

«1344,61»; 

б) в пункте 2: 

в строке «с 01.01.2015 по 30.06.2015» цифры «1210,19» заменить цифрами 

«1215,31»; 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «1210,19» заменить цифрами 

«1215,31»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «1210,19» заменить цифрами 

«1215,31»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1312,35» заменить цифрами 

«1344,61». 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены 

ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед. изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи 

расходов  
тыс.руб. 6 877,53 7 229,08 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 1 512,58 1 563,34 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 109,54 113,22 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 183,06 189,21 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 779,26 805,41 
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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 арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  Цеховые расходы тыс.руб. 20,49 21,18 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 420,23 434,33 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 247,54 255,43 

  

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. 0,00 0,00 

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 0,00 0,00 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 12,20 12,20 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 235,34 243,23 

  
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс.руб. 0,00 0,00 

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 5 082,98 5 373,88 

  Расходы на топливо тыс.руб. 3 295,64 3 460,42 

  Расходы на доставку топлива тыс.руб. 705,16 745,36 

  Расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 0,00 0,00 

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 1 050,79 1 135,90 

  Расходы на воду тыс.руб. 31,39 32,21 

1.4. Прибыль тыс.руб. 34,43 36,42 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,00 0,00 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  тыс.Гкал 2,52539 2,52539 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал     

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов       

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,70% 104,40% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,90% 102,60% 

  
индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 

холодную воду 
      

  уголь % 103,20% 105,00% 

  электроэнергия % 107,40% 108,10% 

  вода % 104,90% 102,60% 

  индексы роста цен на доставку топлива       

  уголь % 108,30% 105,70% 

4. Индекс изменения количества активов % 0 0 

5. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 
тыс.Гкал 0,380 0,380 

  

объем технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.Гкал 0,380 0,380 

6. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
0,2275 0,2275 

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
0,2275 0,2275 

7. 

 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки; 

тыс.т.н.т.     

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/18. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

19. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/19. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Воеводкина Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 Правил 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по инициативе 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области было открыто дело о 

корректировке долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/19 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ФКУ ИК-14 УФСИН России по Архангельской области 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Муравьевское” муниципального образования “Вельский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в строке «2015» цифры «4408,4» заменить цифрами «4492,6»; 

в строке «2016» цифры «4569,4» заменить цифрами «4643,4»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

2.1) в таблице: 

а) в пункте 1: 

в строке «с 01.01.2015 по 30.06.2015» цифры «2261,87» заменить цифрами 

«2267,23»; 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «2261,87» заменить цифрами 

«2353,12»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «2261,87» заменить цифрами 

«2353,12»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «2442,43» заменить цифрами 

«2442,22»; 

б) в пункте 2: 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «1370,52» заменить цифрами 

«1449,06»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «1370,52» заменить цифрами 

«1449,06»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1434,93» заменить цифрами 

«1528,76»; 
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2.2) примечания изложить в следующей редакции: 

«П р и м е ч а н и я: 

1. Организация не является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 

2. Понятия категорий потребителей «население» и «потребители, 

приравненные к населению», а также порядок компенсации выпадающих 

доходов теплоснабжающих организаций определены областным законом от 

02.07.2012 № 512-32-ОЗ «Об установлении лиц, имеющих право на льготы по 

оплате тепловой энергии (мощности), теплоносителя, оснований для 

предоставления льгот и порядка компенсации выпадающих доходов 

теплоснабжающих организаций».». 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены 

ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные 

статьи расходов  
тыс.руб. 9 956,84 10 333,94 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 4 492,58 4 643,35 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 784,72 811,06 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 0,00 0,00 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 2 070,64 2 140,13 

  
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 арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 31,69 32,75 

  Цеховые расходы тыс.руб. 852,78 881,39 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 752,75 778,01 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб. 1 289,50 1 323,34 

  

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. 0,00 0,00 

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 0,00 0,00 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 281,34 281,34 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 1 008,16 1 042,00 

  
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс.руб. 0,00 0,00 

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 4 074,93 4 262,34 

  Расходы на топливо тыс.руб. 3 461,70 3 612,32 

  Расходы на доставку топлива тыс.руб. 514,93 544,28 

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 88,64 95,82 

  Расходы на воду тыс.руб. 9,66 9,91 

1.4. Прибыль тыс.руб. 99,82 104,91 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,00 0,00 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  тыс.Гкал 4,314 4,314 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал     

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов       

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,70% 104,40% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,90% 102,60% 
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индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 

холодную воду 
%     

  уголь % 103,20% 105,00% 

  дрова % 104,90% 102,60% 

  электроэнергия % 107,40% 108,10% 

  вода % 104,90% 102,60% 

  индексы роста цен на доставку топлива       

  уголь % 108,30% 105,70% 

  дрова % 108,30% 105,70% 

4. Индекс изменения количества активов   0 0 

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 0,00 0,00 

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 0,2101 0,2101 

7. 

 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки; 

тыс.т.н.т.     

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/19. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

20. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/20. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Воеводкина Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 Правил 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по инициативе 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области было открыто дело о 

корректировке долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/20 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ФКУ ИК-16 УФСИН России по Архангельской области 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Онежское” муниципального образования “Онежский муниципальный район”» 

следующие изменения: 
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1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в строке «2015» цифры «1484,2» заменить цифрами «1512,6»; 

в строке «2016» цифры «1538,5» заменить цифрами «1563,3»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в строке «с 01.01.2015 по 30.06.2015» цифры «2737,27» заменить цифрами 

«2723,35»; 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «2737,27» заменить цифрами 

«2723,35»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «2737,27» заменить цифрами 

«2723,35»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «3015,38» заменить цифрами 

«3071,37». 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены 

ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед. изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи 

расходов  
тыс.руб. 6 877,53 7 229,08 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 1 512,58 1 563,34 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 109,54 113,22 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 183,06 189,21 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 779,26 805,41 

  
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 арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  Цеховые расходы тыс.руб. 20,49 21,18 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 420,23 434,33 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 247,54 255,43 

  

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. 0,00 0,00 

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 0,00 0,00 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 12,20 12,20 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 235,34 243,23 

  
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс.руб. 0,00 0,00 

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 5 082,98 5 373,88 

  Расходы на топливо тыс.руб. 3 295,64 3 460,42 

  Расходы на доставку топлива тыс.руб. 705,16 745,36 

  Расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 0,00 0,00 

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 1 050,79 1 135,90 

  Расходы на воду тыс.руб. 31,39 32,21 

1.4. Прибыль тыс.руб. 34,43 36,42 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,00 0,00 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  тыс.Гкал 2,52539 2,52539 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал     
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3. Индексы, применяемые при расчете тарифов       

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,70% 104,40% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,90% 102,60% 

  
индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 

холодную воду 
      

  уголь % 103,20% 105,00% 

  электроэнергия % 107,40% 108,10% 

  вода % 104,90% 102,60% 

  индексы роста цен на доставку топлива       

  уголь % 108,30% 105,70% 

4. Индекс изменения количества активов % 0 0 

5. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 
тыс.Гкал 0,380 0,380 

  

объем технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.Гкал 0,380 0,380 

6. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
0,2275 0,2275 

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
0,2275 0,2275 

7. 

 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки; 

тыс.т.н.т.     

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/20. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

21. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 ноября 2013 года № 68-т/5. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Воеводкина Н.А. 
 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 Правил 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по инициативе 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области было открыто дело о 

корректировке долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 21 ноября 2013 года № 68-т/5 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ФКУ ИК-29 УФСИН России по Архангельской области 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Савинское” муниципального образования “Плесецкий муниципальный 

район”» следующие изменения: 
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1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в строке «2015» цифры «954,4» заменить цифрами «972,7»; 

в строке «2016» цифры «989,3» заменить цифрами «1005,3»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

2.1) в таблице: 

а) в пункте 1: 

в строке «с 01.01.2015 по 30.06.2015» цифры «1560,71» заменить цифрами 

«1553,08»; 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «1560,71» заменить цифрами 

«1553,08»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «1560,71» заменить цифрами 

«1553,08»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1688,98» заменить цифрами 

«1718,16»; 

б) в пункте 2: 

в строке «с 01.01.2015 по 30.06.2015» цифры «1560,71» заменить цифрами 

«1553,08»; 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «1560,71» заменить цифрами 

«1553,08»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «1560,71» заменить цифрами 

«1553,08»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1688,98» заменить цифрами 

«1718,16». 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены 

ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные 

статьи расходов  
тыс.руб. 5 471,04 5 726,90 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 972,67 1 005,32 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 139,35 144,03 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 334,17 345,38 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 461,85 477,35 

  
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 арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 16,70 17,26 

  Цеховые расходы тыс.руб. 20,60 21,29 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 0,00 0,00 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб. 511,48 516,16 

  

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. 53,00 53,00 

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 0,00 0,00 

  Расходы на арендную плату, концессионную плату, тыс.руб. 0,00 0,00 
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лизинговые платежи 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 319,00 319,00 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 139,48 144,16 

  
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс.руб. 0,00 0,00 

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 3 932,04 4 147,29 

  Расходы на топливо тыс.руб. 3 151,06 3 308,61 

  Расходы на доставку топлива тыс.руб. 194,94 206,05 

  Расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 0,00 0,00 

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 569,93 616,09 

  Расходы на воду тыс.руб. 16,12 16,54 

1.4. Прибыль тыс.руб. 54,85 58,14 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,00 0,00 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  тыс.Гкал 3,5227 3,5227 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал     

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов       

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,70% 104,40% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,90% 102,60% 

  
индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 

холодную воду 
%     

  уголь % 103,20% 105,00% 

  дрова % 104,90% 102,60% 

  тепловая энергия % 107,40% 108,10% 

  электроэнергия % 107,40% 108,10% 

  вода % 104,90% 102,60% 

  индексы роста цен на доставку топлива       

  уголь % 108,30% 105,70% 

  дрова % 108,30% 105,70% 

4. Индекс изменения количества активов   0 0 

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 0,372 0,372 

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 
0,170 0,170 

7. 

 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки; 

тыс.т.н.т.     

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 ноября 2013 года № 68-т/5. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

22. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 ноября 2013 года № 70-т/10. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Воеводкина Н.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 Правил 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по инициативе 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области было открыто дело о 

корректировке долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 27 ноября 2013 года № 70-т/10 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по Архангельской 

области потребителям, расположенным на территории муниципальных 

образований “Ундозерское” и “Североонежское” муниципального образования 

“Плесецкий муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в строке «2015» цифры «8229,7» заменить цифрами «8386,9»; 

в строке «2016» цифры «5830,3» заменить цифрами «8668,3»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

2.1) в таблице: 

а) в пункте 1: 

в строке «с 01.01.2015 по 30.06.2015» цифры «2503,93» заменить цифрами 

«2562,57»; 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «2503,93» заменить цифрами 

«2562,57»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «2503,93» заменить цифрами 

«2562,57»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «2729,55» заменить цифрами 

«2793,23»; 

б) в пункте 2: 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «1646,23» заменить цифрами 

«1886,80»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «1646,23» заменить цифрами 

«1886,80»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1723,60» заменить цифрами 

«1990,57»; 

2.2) примечания изложить в следующей редакции: 

«П р и м е ч а н и я: 

1. Организация не является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 

2. Понятия категорий потребителей «население» и «потребители, 

приравненные к населению», а также порядок компенсации выпадающих 

доходов теплоснабжающих организаций определены областным законом от 

02.07.2012 № 512-32-ОЗ «Об установлении лиц, имеющих право на льготы по 

оплате тепловой энергии (мощности), теплоносителя, оснований для 
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предоставления льгот и порядка компенсации выпадающих доходов 

теплоснабжающих организаций».». 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены 

ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи 

расходов  
тыс.руб. 25 815,71 26 861,37 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 8 386,86 8 668,33 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 1 622,25 1 676,70 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 1 271,60 1 314,27 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 3 541,20 3 660,04 

  
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 арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  Цеховые расходы тыс.руб. 433,63 448,19 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 1 518,18 1 569,13 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб. 1 957,60 2 012,33 

  

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. 0,00 0,00 

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 0,00 0,00 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 326,72 326,72 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 1 630,88 1 685,61 

  
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс.руб. 0,00 0,00 

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 15 342,01 16 045,40 

  Расходы на топливо тыс.руб. 11 821,36 12 272,59 

  Расходы на доставку топлива тыс.руб. 943,77 997,56 

  Расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 0,00 0,00 

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 2 388,35 2 581,81 

  Расходы на воду тыс.руб. 188,53 193,43 

1.4. Прибыль тыс.руб. 129,24 135,32 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,00 0,00 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  тыс.Гкал 10,07416 10,07416 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал     

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов       

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,70% 104,40% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,90% 102,60% 

  
индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 

холодную воду 
%     

  уголь % 103,20% 105,00% 

  дрова % 104,90% 102,60% 

  древесные отходы % 104,90% 102,60% 

  электроэнергия % 107,40% 108,10% 

  вода % 104,90% 102,60% 

  индексы роста цен на доставку топлива       

  уголь % 108,30% 105,70% 

  дрова % 108,30% 105,70% 

  древесные отходы % 108,30% 105,70% 
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4. Индекс изменения количества активов   0 0 

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 6,598 6,598 

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 
0,218 0,218 

7. 

 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки; 

тыс.т.н.т.     

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 ноября 2013 года № 70-т/10. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

23. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 ноября 2013 года № 68-т/4. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Воеводкина Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 Правил 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по инициативе 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области было открыто дело о 

корректировке долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 21 ноября 2013 года № 68-т/4 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Архангельской 

области потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Котлас”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в строке «2015» цифры «540,8» заменить цифрами «551,1»; 

в строке «2016» цифры «560,5» заменить цифрами «569,6»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в строке «с 01.01.2015 по 30.06.2015» цифры «2400,48» заменить цифрами 

«2407,02»; 
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в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «2400,48» заменить цифрами 

«2407,02»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «2400,48» заменить цифрами 

«2407,02»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «2632,46» заменить цифрами 

«2686,49». 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены 

ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед. изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи 

расходов  
тыс.руб. 1 952,70 2 043,38 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 551,09 569,59 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 0,00 0,00 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 77,49 80,09 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 329,89 340,96 

  
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 арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  Цеховые расходы тыс.руб. 91,17 94,23 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 52,54 54,30 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 178,56 183,27 

  

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. 38,20 38,20 

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 0,00 0,00 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 0,00 0,00 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 140,36 145,07 

  
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс.руб. 0,00 0,00 

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 1 203,47 1 269,78 

  Расходы на топливо тыс.руб. 825,08 866,34 

  Расходы на доставку топлива тыс.руб. 175,01 184,99 

  Расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 0,00 0,00 

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 178,08 192,50 

  Расходы на воду тыс.руб. 25,30 25,95 

1.4. Прибыль тыс.руб. 19,58 20,75 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,00 0,00 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  тыс.Гкал 0,811 0,811 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал     

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов       

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,70% 104,40% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,90% 102,60% 

  
индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 

холодную воду 
      

  уголь % 103,20% 105,00% 

  электроэнергия % 107,40% 108,10% 

  вода % 104,90% 102,60% 
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  индексы роста цен на доставку топлива       

  уголь % 108,30% 105,70% 

4. Индекс изменения количества активов % 0 0 

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 0,116 0,116 

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 
0,1742 0,1742 

7. 

 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки; 

тыс.т.н.т.     

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 ноября 2013 года № 68-т/4. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

24. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 ноября 2013 года № 68-т/7. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Воеводкина Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 Правил 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по инициативе 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области было открыто дело о 

корректировке долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 21 ноября 2013 года № 68-т/7 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ФКУ ИК-4 УФСИН России по Архангельской области 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Котлас”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в строке «2015» цифры «3897,1» заменить цифрами «3971,5»; 

в строке «2016» цифры «4039,5» заменить цифрами «4104,8»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «2278,69» заменить цифрами 

«2267,27»; 
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в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «2278,69» заменить цифрами 

«2267,27»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «2295,83» заменить цифрами 

«2343,04». 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены 

ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные 

статьи расходов  
тыс.руб. 14 078,37 14 742,99 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 3 971,54 4 104,82 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 1 067,52 1 103,34 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 456,00 471,30 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 1 839,37 1 901,10 

  
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 арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 73,52 75,99 

  Цеховые расходы тыс.руб. 108,69 112,34 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 426,44 440,75 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб. 819,03 842,36 

  

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. 19,00 19,00 

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 0,00 0,00 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 104,60 104,60 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 695,43 718,76 

  
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс.руб. 0,00 0,00 

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 9 146,67 9 646,13 

  Расходы на топливо тыс.руб. 7 476,88 7 850,72 

  Расходы на доставку топлива тыс.руб. 0,00 0,00 

  Расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 0,00 0,00 

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 1 494,56 1 615,62 

  Расходы на воду тыс.руб. 175,23 179,79 

1.4. Прибыль тыс.руб. 141,14 149,68 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,00 0,00 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  тыс.Гкал 6,406 6,406 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал     

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов       

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,70% 104,40% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,90% 102,60% 

  
индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 

холодную воду 
%     

  уголь % 103,20% 105,00% 

  электроэнергия % 107,40% 108,10% 

  вода % 104,90% 102,60% 

  индексы роста цен на доставку топлива       

  уголь % 108,30% 105,70% 

4. Индекс изменения количества активов   0 0 
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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 0,448 0,448 

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 
0,191 0,191 

7. 

 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки; 

тыс.т.н.т.     

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 ноября 2013 года № 68-т/7. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

25. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую филиалом 

Котласский порт ОАО «Северное речное пароходство» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Котлас». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2015-2017 годы в следующих размерах: 

 

Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2015 4907,51 - 0,50 

2016 5072,20 1,00 0,50 

2017 5237,40 1,00 0,50 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 1351,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 1445,90 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 1445,90 руб./Гкал; 
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с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 1473,44 руб./Гкал; 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 1473,44 руб./Гкал; 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 1600,39 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены 

ниже: 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

Принято на 

заседании 

коллегии 

на 2017 год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и 

основные статьи расходов  
тыс.руб. 13 501,5 14 201,4 14 803,8 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 4 907,5 5 072,2 5 237,4 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 259,8 268,6 277,3 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 89,1 92,1 95,1 

  
Расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс.руб. 2 778,5 2 871,7 2 965,2 

  

Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 265,0 273,9 282,8 

  
Расходы на арендную плату, концессионную 

плату, лизинговые платежи 
тыс.руб. 0 0 0 

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, 

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

  Цеховые расходы тыс.руб. 0 0 0 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 1 515,1 1 566,0 1 617,0 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 1 337,4 1 377,6 1 418,0 

  

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. 59,9 59,9 59,9 

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 47,0 49,1 51,2 

  
Расходы на арендную плату, концессионную 

плату, лизинговые платежи 
тыс.руб. 0 0 0 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 94,9 94,9 94,9 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 1 135,6 1 173,7 1 211,9 

  
Расходы на выплаты по договорам займа и 

кредитным договорам 
тыс.руб. 0 0 0 

1.3. 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов 
тыс.руб. 7 189,0 7 680,1 8 074,0 

  Расходы на топливо тыс.руб. 5 454,3 5 806,6 6 069,1 

  Расходы на доставку топлива тыс.руб. 0 0 0 

  Расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 0 0 0 

  
Расходы на покупную электрическую 

энергию 
тыс.руб. 1 685,8 1 822,3 1 951,7 

  Расходы на воду тыс.руб. 49,0 51,2 53,2 

  водоснабжение тыс.руб. 33,2 34,7 36,1 

  водоотведение тыс.руб. 15,8 16,5 17,2 

1.4. Прибыль тыс.руб. 67,5 71,5 74,5 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0 0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии Гкал 9 757,9 9 757,9 9 757,9 
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(мощности)  

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал       

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов         

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,70% 104,40% 104,30% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,90% 102,60% 102,20% 

  
индексы роста цен на каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 
%       

  газ %   106,46% 104,52% 

  электроэнергия %   108,10% 107,10% 

  вода %   102,60% 102,20% 

4. Индекс изменения количества активов % 0 0 0 

5. 
Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

  

объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой валовой выручки 

Гкал 0 0 0 

6. 
 Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
т.у.т./Гкал 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

  

удельный расход условного топлива, 

учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

т.у.т./Гкал 0,1512 0,1512 0,1512 

7. 

 Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс.т.н.т. 
Не 

установлены 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

26. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «Котласский электромеханический завод» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Котлас». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 
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1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2015-2017 годы в следующих размерах: 

 

Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2015 12195,32 - 0,15 

2016 12604,59 1,00 0,15 

2017 13015,12 1,00 0,16 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 924,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 970,55 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 970,55 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 1036,11 руб./Гкал; 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 1036,11 руб./Гкал; 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 1057,77 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены 

ниже: 

 

 п/п Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

Принято на 

заседании 

коллегии 

на 2017 год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и 

основные статьи расходов  
тыс.руб. 61 574,9 65 184,8 68 115,5 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 12 195,3 12 604,6 13 015,1 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 126,1 130,3 134,5 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 54,2 56,0 57,8 

  
Расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс.руб. 5 461,7 5 645,0 5 828,9 

  

Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0 0 0 

  
Расходы на арендную плату, концессионную 

плату, лизинговые платежи 
тыс.руб. 0 0 0 

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, 

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

  Цеховые расходы тыс.руб. 3 062,1 3 164,8 3 267,9 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 3 491,3 3 608,5 3 726,0 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 1 761 1 817 1 874 

  

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. 0 0 0 

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 0 0 0 

  Расходы на арендную плату, концессионную тыс.руб. 0 0 0 
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плату, лизинговые платежи 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 68,8 68,8 68,8 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 1 691,9 1 748,6 1 805,6 

  
Расходы на выплаты по договорам займа и 

кредитным договорам 
тыс.руб. 0 0 0 

1.3. 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов 
тыс.руб. 47 523,9 50 662,0 53 120,5 

  Расходы на топливо тыс.руб. 39 209,6 41 742,6 43 629,3 

  Расходы на доставку топлива тыс.руб. 0 0 0 

  Расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 0 0 0 

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 6 415,7 6 935,4 7 427,8 

  Расходы на воду тыс.руб. 1 898,6 1 984,0 2 063,4 

  водоснабжение тыс.руб. 1 153,6 1 205,6 1 253,8 

  водоотведение тыс.руб. 744,9 778,4 809,6 

1.4. Прибыль тыс.руб. 95,0 100,8 105,5 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0 0 

2. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 65 104,7 65 104,7 65 104,7 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал       

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов         

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,70% 104,40% 104,30% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,90% 102,60% 102,20% 

  
индексы роста цен на каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 
%       

  газ %   106,46% 104,52% 

  электроэнергия %   108,10% 107,10% 

  вода %   102,60% 102,20% 

4. Индекс изменения количества активов % 0 0 0 

5. 
Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

  

объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

Гкал 6 105,8 6 105,8 6 105,8 

6. 
 Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 

т.у.т./ 

Гкал 
Не 

установлены 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

  
удельный расход условного топлива, учтенный 

при расчете необходимой валовой выручки 

т.у.т./ 

Гкал 
0,1559 0,1559 0,1559 

7. 

 Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс. 

т.н.т. 
Не 

установлены 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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27. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 14 ноября 2013 года № 65-т/25. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 Правил 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по инициативе 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области было открыто дело о 

корректировке долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 14 ноября 2013 года № 65-т/25 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую индивидуальным предпринимателем Рукавановым 

Олегом Анатольевичем потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Котлас”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в строке «2015» цифры «391,10» заменить цифрами «398,50»; 

в строке «2016» цифры «405,40» заменить цифрами «411,90»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «1550,00» заменить цифрами 

«1535,21»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «1550,00» заменить цифрами 

«1535,21»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1568,00» заменить цифрами 

«1599,69». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены 

ниже: 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные 

статьи расходов  
тыс.руб. 1 918,1 2 000,1 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 398,5 411,9 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 4,9 5,0 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 0 0 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 208,1 215,1 

  
Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних организаций 
тыс.руб. 22,2 22,9 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 0 0 

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс.руб. 11,6 12,0 
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  Цеховые расходы тыс.руб. 39,1 40,4 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 112,6 116,4 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 417,7 421,2 

  

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. 18,9 18,9 

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 45,0 46,2 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 1,4 1,4 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 282,6 282,6 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 69,8 72,1 

  
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс.руб. 0 0 

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 1 084,9 1 156,8 

  Расходы на топливо тыс.руб. 972,5 1 035,3 

  Расходы на доставку топлива тыс.руб. 0 0 

  Расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 0 0 

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 112,4 121,5 

  Расходы на воду тыс.руб. 0 0 

  водоснабжение тыс.руб. 0 0 

  водоотведение тыс.руб. 0 0 

1.4. Прибыль тыс.руб. 9,6 10,1 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1 281,3 1 281,3 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал     

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов       

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 104,4% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 102,6% 

  
индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 

холодную воду 
%     

  газ %   106,5% 

  электроэнергия %   108,1% 

4. Индекс изменения количества активов % 0 0 

5. 
Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

  

объем технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал 33,20 33,20 

6. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 
т.у.т./Гкал 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

  
удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 
т.у.т./Гкал 0,1553 0,1553 

7. 

 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т. 
Не 

установлены 

Не 

установлены 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 14 ноября 2013 года № 65-т/25. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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28. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Ерцевские теплосети» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Ерцевское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Поцелуйко Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Поцелуйко Е.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 2627,55 руб./Гкал, для 

населения - 1237,21 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 2627,55 руб./Гкал, для 

населения - 1323,81 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены 

ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи расходов, в 

т.ч.:  
тыс.руб. 27146,02 

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 27146,02 

  Расходы на топливо тыс.руб. 17419,60 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на оплату 

услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 1829,88 

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 1449,53 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 380,35 

  водоснабжение тыс.руб. 380,35 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 680,50 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 0,00 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 3538,59 

  Страховые взносы тыс.руб. 1068,65 

  Расходы на арендную плату, концессионную плату, лизинговые платежи тыс.руб. 60,46 

  Налоговые платежи тыс.руб. 271,46 

  Цеховые расходы тыс.руб. 449,36 

  Прочие расходы тыс.руб. 0,00 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 1827,51 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,00 

1.3. Прибыль тыс.руб. 0,00 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 10331 

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов     

  ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 

  индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду %   

  уголь % 103,2% 

  вода %   

  
индексы роста цен на доставку каждого энергетического ресурса и 

холодной воды 
%   

  уголь % 108,3% 

4. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, Гкал   
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теплоносителя 

  
объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки 
Гкал 4930,00 

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 0,2100 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

29. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Жильё» 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 

Поцелуйко Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Поцелуйко Е.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 2627,55 руб./Гкал, для 

населения - 1237,21 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 2627,55 руб./Гкал, для 

населения - 1323,81 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены 

ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

1. Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи расходов, в т.ч.:  тыс.руб. 1480,9 

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 1480,9 

  Расходы на топливо тыс.руб. 227,2 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 123,9 

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

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 110,6 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 13,3 

  водоснабжение тыс.руб. 13,3 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 15,0 

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

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 588,8 
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  Страховые взносы тыс.руб. 177,8 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 15,1 

  Налоговые платежи тыс.руб. 14,8 

  Цеховые расходы тыс.руб. 140,3 

  Прочие расходы тыс.руб. 28,4 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 149,6 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0 

1.3. Прибыль тыс.руб. 0 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 346,96 

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов     

  ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 

  индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду %   

  дрова % 104,9% 

  вода %   

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 100,93 

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 
0,2041 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

30. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Золотухская управляющая компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Золотухское» муниципального образования «Онежский муниципальный 

район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Поцелуйко Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Поцелуйко Е.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 2627,55 руб./Гкал, для 

населения - 1237,21 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 2627,55 руб./Гкал, для 

населения - 1323,81 руб./Гкал. 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию приведены 

ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

1. Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи расходов, в т.ч.:  тыс.руб. 2416,4 

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 2416,4 

  Расходы на топливо тыс.руб. 568,9 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 78,1 

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 78,1 

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

  водоснабжение тыс.руб. 0,0 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 0,0 

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

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 772,3 

  Страховые взносы тыс.руб. 233,2 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 35,6 

  

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. 2,8 

  Налоговые платежи тыс.руб. 24,2 

  Цеховые расходы тыс.руб. 0,0 

  Прочие расходы тыс.руб. 87,3 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 613,9 

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 781,0 

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов     

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 

  индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду %   

  дрова % 104,9% 

  вода %   

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
Гкал 147,60 

  
объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки 
Гкал 147,60 

5. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии 
т.у.т./Гкал 0,206 

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки 
т у.т./Гкал 0,1188 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

31. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ФКУ ИК-12 УФСИН России по Архангельской области на территории 
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муниципального образования «Матигорское» муниципального 

образования «Холмогорский 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 том, что дело об установлении 

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

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение). Представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

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

следующих размерах: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 13,68 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 15,00 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

предложение 

агентства на 2015 

год  

1 Производственные расходы тыс. руб. 242,66 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 0,00 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 84,30 

1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями и индивидуальными предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо 

объектов в составе таких систем 

тыс. руб. 0,00 

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 123,22 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб. 0,00 

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 0,00 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 35,14 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 181,84 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 181,84 

2.2 

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 0,00 

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы 
тыс. руб. 0,00 

3 Административные расходы тыс. руб. 0,00 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб. 0,00 

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 0,00 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб. 0,00 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 0,00 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,00 
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3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб. 0,00 

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 0,00 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб. 0,00 

5 Амортизация тыс. руб. 0,00 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб. 0,00 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 

6.2 Концессионная плата тыс. руб. 0,00 

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб. 0,00 

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 0,00 

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 9,77 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 0,00 

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб. 0,00 

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 9,77 

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,00 

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 0,00 

7.7 

Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с 

фонда оплаты труда, учитываемых в составе 

производственных, ремонтных и административных расходов 

тыс. руб. 0,00 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 13,13 

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб. 0,00 

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб. 0,00 

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических указаний 

тыс. руб. 0,00 

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой 

базы налога на прибыль 

тыс. руб. 13,13 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
  0,00 

10 Итого НВВ тыс. руб. 447,41 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 31,200 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
2015 год в % к 

2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индекс цен производителей 

промышленной продукции 
104,90% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 
105,6% с 

01.07.2015 

 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на 

период действия тарифов), нормативы технологических затрат электрической 

энергии и (или) химических реагентов, а также инвестиционная программа не 

утверждены. 
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РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

32. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые МП «Водоканал» на территории 

муниципального образования «Няндомское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

Присутствовала – Кочнева И.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения. 

Представила на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей – 48,58 руб./куб. м; 

для населения - 29,63 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 25,11 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей – 55,17 руб./куб. м; 

для населения - 32,36 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 27,42 руб./куб. м; 

 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей – 30,07 руб./куб. м; 

для населения – 25,84 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 21,90 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей – 33,86 руб./куб. м; 

для населения – 29,59 руб./куб. м; 
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для потребителей, приравненных к населению - 25,08 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

предложение 

агентства 

2015 год (план) 

1 Производственные расходы тыс. руб. 21 188,975 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 3,462 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 6 490,950 

1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с 

эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе 

таких систем 

тыс. руб. 0,000 

1.4 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: 
тыс. руб. 9 341,11 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб. 0,000 

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 4 485,970 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 797,485 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 6 715,154 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 467,507 

2.2 
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 0,000 

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы 
тыс. руб. 6 247,647 

3 Административные расходы тыс. руб. 4 702,913 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб. 96,127 

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 4 014,991 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб. 0,000 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 149,123 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 4,922 

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб. 0,000 

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 437,750 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб. 0,000 

5 Амортизация тыс. руб. 580,260 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату 
тыс. руб. 0,000 

6.1 Аренда имущества тыс. руб.   

6.2 Концессионная плата тыс. руб.   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.   

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.   

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 320,652 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.   

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 162,482 

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб.   

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 158,170 

7.5 Земельный налог тыс. руб.   

7.6 Транспортный налог тыс. руб.   

7.7 

Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда 

оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных 

и административных расходов 

тыс. руб.   

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,000 

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб.   
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8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.   

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными 

договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 Методических 

указаний 

тыс. руб. 130,056 

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб.   

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
  0,000 

10 Итого НВВ тыс. руб. 33 568,010 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование измерений 

предложение 

агентства 

2015 год (план) 

1 Производственные расходы тыс. руб. 23716 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 106,970 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 4 981,080 

1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с 

эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе 

таких систем 

тыс. руб.   

1.4 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: 
тыс. руб. 15 477,000 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб.   

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 2 463,780 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 687,170 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 137,07 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 137,070 

2.2 
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб.   

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы 
тыс. руб.   

3 Административные расходы тыс. руб. 4518,78 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб. 92,36 

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 3857,54 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб. 0,00 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 143,27 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 4,73 

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 420,88 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб. 0,00 

5 Амортизация тыс. руб. 580,97 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату 
тыс. руб. 0,00 

6.1 Аренда имущества тыс. руб.   

6.2 Концессионная плата тыс. руб.   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.   

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.   

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 156,35 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.   

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 156,11 
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7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб. 0,24 

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб.   

7.5 Земельный налог тыс. руб.   

7.6 Транспортный налог тыс. руб.   

7.7 

Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда 

оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных 

и административных расходов 

тыс. руб.   

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 124,96 

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб.   

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.   

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными 

договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических 

указаний 

тыс. руб. 124,96 

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб.   

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
  0,00 

10 Итого НВВ тыс. руб. 29 234,13 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 647,067 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию   

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на услуги водоотведения, 

приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индекс цен производителей промышленной 

продукции 
104,90% 

индекс цен в химической отрасли 106,20% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию 107,0% с 01.07.2015 

 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифов 

(по годам на период действия тарифов), нормативы технологических затрат 

электрической энергии и (или) химических реагентов, а также инвестиционная 

программа не утверждены. 

Кочнева И.Ю. проинформировала об отсутствии процедурных замечаний, 

согласилась с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

33. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Родник» на территории 

муниципального образования «Няндомское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

Присутствовали – Батов С.А., Кузьмичев А.И. 

 

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: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей – 31,78 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

25,11 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей – 34,27 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

32,36 руб./куб. м; 

 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей – 131,52 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

25,84 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей – 140,25 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

29,59 руб./куб. м. 
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Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по исключению 

расходов при установлении 

тарифов 

предложе

ние 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 Производственные расходы тыс. руб. 9246,69 28,150   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 0,00 0,000   

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 6889,19 39,600 

Предприятием 

спрогнозированы тарифы на 

электроэнергию с ростом 

100% к действующему 

тарифу.  Скорректированы 

тарифы на энергетические 

ресурсы исходя из 

действующих тарифов на 

электроэнергию с учетом 

прогнозных ростов с 

01.07.2015 года: на 

электроэнергию - 105,6%. 

1.3 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

и индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией 

централизованных систем, 

либо объектов в составе 

таких систем 

тыс. руб.   0,000   

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы: 

тыс. руб. 2007,92 0,000   

1.5 

Расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам 

тыс. руб.   0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб.   0,000   

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 349,58 -11,450 

Расходы предприятием не 

обоснованы (отсутствуют 

расчеты расходов  

фактические затраты за 7 мес. 

2014 года подтверждены 

предприятием и 

соответствуют утвержденным 

в тарифе). Расходы 

определены исходя из утв. в 

тарифе на 2014 год с учетом 

ИЦПП на 2015 год - 1,049 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 848,56 -11,770   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо 

объектов, входящих в состав 

тыс. руб. 848,56 -11,770 

Расходы скорректированы на 

сумму подтвержденных 

расходов 
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таких систем 

3 Административные расходы тыс. руб. 2 289,18 -491,756   

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 105,61 0,000   

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, 

в том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 1 858,38 1 833,535 

Скорректирована штатная 

численность работников АУП 

исходя из нормативной 

численности согласно 

приказу Госкомстороя России 

от 22.03.1999 № 66. 

Среднемесячная заработная 

плата определена в размере 

24 029 руб. с учетом ИПЦ на 

2015 год - 106,7%. 

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 178,20 0,000   

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 15,79 0,000   

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   0,000   

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб.   0,000   

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 131,21 0,000   

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб. 0,00 0,000   

5 Амортизация тыс. руб. 0,00 0,000   

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 799,14 0,000   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 799,14 0,000   

7 
Расходы, связанные с 

уплатой налогов и сборов 
тыс. руб. 245,63 158,362   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.   0,000   

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб.   0,000   

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

тыс. руб.   0,000   

7.4 

Водный налог и плата за 

пользование водным 

объектом 

тыс. руб. 111,34 24,070 

Расходы определены 

согласно ставок водного 

налога (НК РФ) и объему 

поднимаемой воды. 

7.5 Земельный налог тыс. руб.   0,000   

7.6 Транспортный налог тыс. руб.   0,000   

7.7 

Прочие налоги и сборы, за 

исключением налогов и 

сборов с фонда оплаты 

труда, учитываемых в 

составе производственных, 

ремонтных и 

административных расходов 

тыс. руб. 134,29 134,292 
Расходы определены на 

уплату УСНО 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 137,00 0,000   

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль гарантирующей 

организации 

  0,00 0,000   

10 Итого НВВ тыс. руб. 13 566,60 -316,619   
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Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерен

ий 

2015 год (план) 

 основания принятия  решения 

по исключению расходов при 

установлении тарифов 
предложение 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 
Производственные 

расходы 
тыс. руб. 1670,75 -223,640   

1.1 

Расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 6,00 0,000   

1.2 

Расходы на 

энергетические ресурсы 

и холодную воду 

тыс. руб. 697,75 19,000 

Предприятием спрогнозированы 

тарифы на электроэнергию с 

ростом 100% к действующему 

тарифу.  Скорректированы 

тарифы на энергетические 

ресурсы исходя из действующих 

тарифов на электроэнергию с 

учетом прогнозных ростов с 

01.07.2015 года: на 

электроэнергию - 105,6%. 

1.3 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем, либо объектов в 

составе таких систем 

тыс. руб.   0,000   

1.4 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы: 

тыс. руб. 950,06 -242,640 

Скорректирована штатная 

численность работников исходя 

из нормативной численности 

согласно приказу Госкомстороя 

России от 22.03.1999 № 66. 

Среднемесячная заработная 

плата определена в размере 15 

201,87 руб. с учетом ИПЦ на 

2015 год - 106,7%. 

1.5 

Расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам 

тыс. руб.   0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб.   0,000   

1.7 

Прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб. 16,94 0,000   

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 5,28 0,000   

2.1 

Расходы на текущий 

ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения 

либо объектов, 

входящих в состав 

тыс. руб. 5,28 0,000   
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таких систем 

3 
Административные 

расходы 
тыс. руб. 23,12 -6,070   

3.1 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

тыс. руб. 1,07 0,000   

3.2 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 18,77 -6,070 

Скорректирована штатная 

численность работников АУП 

исходя из нормативной 

численности согласно приказу 

Госкомстороя России от 

22.03.1999 № 66. 

Среднемесячная заработная 

плата определена в размере 24 

029 руб. с учетом ИПЦ на 2015 

год - 106,7%. 

3.3 

Арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 1,80 0,000   

3.4 
Служебные 

командировки 
тыс. руб. 0,16 0,000   

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   0,000   

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб.   0,000   

3.7 

Прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб. 1,33 0,000   

4 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

тыс. руб. 0,00 0,000   

5 Амортизация тыс. руб. 0,00 0,000   

6 

Расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 78,68 -83,100 

В договоре аренды завышена 

арендная плата на объекты 

водоотведения. Расходы 

скорректированы согласно п.29 

методических указаний, 

утвержденных приказом ФСТ от 

27.12.2013 № 1746-э 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 78,68 -83,100   

7 

Расходы, связанные с 

уплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб. 18,15 18,150   

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,000   

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

гарантирующей 

организации 

  0,00 0,000   

10 Итого НВВ тыс. руб. 1 795,98 -294,660   

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 410,776 тыс. куб. м. 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
2015 год в % к 

2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индекс цен производителей 

промышленной продукции 
104,90% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 
105,6% с 

01.07.2015 

 тепловую энергию   

 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифов 

(по годам на период действия тарифов), нормативы технологических затрат 

электрической энергии и (или) химических реагентов, а также инвестиционная 

программа не утверждены. 

 

Батов С.А. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

34. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые МУП «Мошинское ЖКХ» на территории 

муниципального образования «Мошинское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения. 

Представила на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 
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1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей – 63,03 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

26,94 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей – 70,28 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

32,36 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей – 49,54 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

21,41 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей – 55,46 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

29,59 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

п/п Наименование 
Единица 

измерений 

предложение 

агентства 

2015 год 

(план) 

1 Производственные расходы тыс. руб. 389,980 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб.   

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 214,650 

1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с 

эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе 

таких систем 

тыс. руб.   

1.4 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: 
тыс. руб. 82,340 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб.   

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб.   

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 92,993 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 5,380 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб.   

2.2 
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб.   

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы 
тыс. руб.   

3 Административные расходы тыс. руб. 293,121 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб. 3,299 

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 274,208 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб. 1,882 



 73 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 0,535 

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 13,197 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб. 0,000 

5 Амортизация тыс. руб. 1,975 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату 
тыс. руб. 0,000 

6.1 Аренда имущества тыс. руб.   

6.2 Концессионная плата тыс. руб.   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.   

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.   

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 8,702 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.   

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб.   

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб.   

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 1,711 

7.5 Земельный налог тыс. руб.   

7.6 Транспортный налог тыс. руб.   

7.7 

Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда 

оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных 

и административных расходов 

тыс. руб. 6,992 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,000 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
  0,000 

10 Итого НВВ тыс. руб. 699,161 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

п/п 
 

измерений 

предложение 

агентства 

2015 год 

(план) 

1 Производственные расходы тыс. руб. 209,49 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб.   

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб.   

1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с 

эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе 

таких систем 

тыс. руб.   

1.4 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: 
тыс. руб. 35,290 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб.   

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб.   

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 174,200 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб.   

2.2 
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб.   

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы 
тыс. руб.   

3 Административные расходы тыс. руб. 70,12 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб. 0,770 

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 64,250 

3.3 Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой тыс. руб. 1,880 
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(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 0,130 

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 3,090 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб. 0,000 

5 Амортизация тыс. руб. 1,900 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату 
тыс. руб. 0 

6.1 Аренда имущества тыс. руб.   

6.2 Концессионная плата тыс. руб.   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.   

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.   

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 2,84 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.   

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб.   

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб.   

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб.   

7.5 Земельный налог тыс. руб.   

7.6 Транспортный налог тыс. руб.   

7.7 

Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда 

оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных 

и административных расходов 

тыс. руб. 2,840 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
  0,000 

10 Итого НВВ тыс. руб. 284,350 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 10,489 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию   

индекс цен производителей 

промышленной продукции 
104,90% 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на услуги водоотведения, 

приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию   

 тепловую энергию   

индекс цен производителей 

промышленной продукции 
104,90% 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 
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водоснабжения и водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифов 

(по годам на период действия тарифов), нормативы технологических затрат 

электрической энергии и (или) химических реагентов, а также инвестиционная 

программа не утверждены. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

35. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Водоканал» на территории 

муниципального образования «Вельский 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 том, что дело об установлении тарифов 

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

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения. 

Представил на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить с 11 ноября 2014 года по 31 декабря 2014 года тарифы в 

следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

для прочих потребителей – 25,92 руб./куб. м; 

для населения – 23,60 руб./куб. м; 

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

на услуги водоотведения: 

для прочих потребителей – 24,78 руб./куб. м; 

для населения – 23,00 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 19,49 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

11.11.2014 - 

31.12.2014 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 4 100,635 
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1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 122,620 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 1 057,040 

1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с 

эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе 

таких систем 

тыс. руб.   

1.4 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: 
тыс. руб. 2 165,195 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб.   

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 748,280 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 7,500 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 69,170 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 69,170 

2.2 
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 0,000 

3 Административные расходы тыс. руб. 183,071 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб.   

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 156,071 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.   

3.4 Служебные командировки тыс. руб.   

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 27,000 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб. 0,000 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату 
тыс. руб. 247,210 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 247,210 

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 0,000 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.   

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,000 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
тыс. руб. 118,960 

10 Итого НВВ тыс. руб. 4 719,046 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений11.11.

2014 - 31.12.2014 

год (план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 2 796,840 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 37,060 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 378,740 

1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с 

эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе 

таких систем 

тыс. руб.   

1.4 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: 
тыс. руб. 1 767,000 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб.   

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 610,540 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 3,500 
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2 Ремонтные расходы тыс. руб. 61,670 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 61,670 

2.2 
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 0,000 

3 Административные расходы тыс. руб. 1 106,990 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб.   

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 851,260 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.   

3.4 Служебные командировки тыс. руб.   

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 255,730 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб. 0,000 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату 
тыс. руб. 95,340 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 95,340 

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 26,690 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 26,690 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,000 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
тыс. руб. 133,430 

10 Итого НВВ тыс. руб. 4 220,960 

 

Индексы при расчете тарифов не использовались. 

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. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., 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 06 ноября 2014 года № 50 


