
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

25 февраля 2016 г.                                                                                             № 07 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Попова Е.А. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Носырев Н.С. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Главацкая А.Н. - заместитель начальника отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Зеленцова Н.В  заместитель начальника отдела 

регулирования в транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере 

   

Зиняк И.С. - начальник контрольно-административного 

отдела агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства, 

начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике 

   

Цакулов Ю.Г. - 

 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

Архангельской области 
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Присутствовали:   

   

Белоруков А.В. - начальник ПЭО ОАО «Архангельскоблгаз» 

   

Верещагин А.А. - заместитель начальник ПЭО  

ОАО «Архангельскоблгаз» 

   

Сидоров А.Г. - директор ООО «Комгаз» 

   

 

Попова Е.А. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена.  

Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Юдин С.В. – предложил исключить из повестки вопрос: «О внесении 

изменений в приложения № 3 и 4 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 января 2016 года № 2-в/2.» 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

  
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 

населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, 

организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-

строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для 

бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в 

жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств). 

   2. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-7 

УФСИН России по Архангельской области потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Город Архангельск». 

__________ 

 

1. Об утверждении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 

населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, 

организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-

строительным кооперативам и товариществам собственников жилья 

для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых 

помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных 

средств). 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Щинина С.А. 



 3 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Берденникова С.Н. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А.  

Присутствовали: Сидоров А.Г., Белоруков А.В., Верещагин А.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Щинина С.А., Берденникова С.Н., Суворова Е.А. – проинформировали 

о порядке расчета и уровне розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 

населению а также жилищно-эксплуатационным организациям, 

организациям, управляющим многоквартирными домами жилищно-

строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для 

бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в 

жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств). 

Предложили установить розничные цены на сжиженный газ в 

следующих размерах: 

 
 Единица 

измерения 

Розничная цена за единицу 

измерения, руб. 

 

1. Газ, реализуемый из групповых  

резервуарных установок 

 

1 кг 45,05 

1 куб.м 99,30 

 

2. Газ, реализуемый в баллонах с доставкой до 

потребителя 

 

1 кг 58,47 

 

3. Газ, реализуемый в баллонах с места 

промежуточного хранения (склада) 

 

1 кг 48,86 

 

4. Газ, реализуемый в баллонах без доставки до 

потребителя  

 

1 кг 47,15 

 

Предложили утвердить на 2016 год экономически обоснованные 

розничные цены на сжиженный газ, в следующих размерах: 

 

 для ООО «Комгаз» в размере 70,64 руб./кг согласно расчету: 

 
Наименование показателя Предложение эксперта на 2016 год 

Объем реализации сжиженного газа, тонн 
259,38 

Расходы на приобретение газа у оптовых поставщиков, 

тыс. руб. 8 891,45 

Расходы, относящиеся на себестоимость, тыс. руб. 9 250,95 

фонд оплаты труда 5 011,43 
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отчисления с ФОТ 1 513,45 

материальные затраты 95,37 

амортизация основных средств 0,00 

прочие затраты 2 630,69 

Сальдо прочих доходов и расходов 181,42 

Итого расходов, тыс. руб. 18 323,82 

Необходимая прибыль, тыс. руб. 0,00 

Всего расходов, тыс. руб. 18 323,82 

Экономически обоснованная розничная цена руб./кг. 70,64 

 

для ОАО «Архангельскоблгаз» в размере 40,56 руб./кг согласно 

расчету: 

 
Наименование показателя Предложение эксперта на 2015 год 

Объем реализации сжиженного газа, тонн 
12300 

Расходы на приобретение газа у оптовых поставщиков, тыс. 

руб. 139957,5 

Расходы на транспортировку газа по ж/д, тыс. руб. 52649,3 

Расходы, относящиеся на себестоимость, тыс. руб. 278691,0 

фонд оплаты труда 139894,4 

отчисления с ФОТ 42248,1 

материальные затраты 21126,6 

амортизация основных средств 30477,1 

прочие затраты 44944,8 

Сальдо прочих доходов и расходов -10271,0 

Итого расходов, тыс. руб. 481568,8 

Необходимая прибыль, тыс. руб. 17358,1 

Всего расходов, тыс. руб. 498926,9 

Экономически обоснованная розничная цена  (без НДС), 

руб./кг. 
40,56 

 

 

для ЗАО «Ленскгазэнерго» в размере 127,77 руб./кг согласно расчету: 

 
Наименование показателя Предложение эксперта на 2016 год 

Объем реализации сжиженного газа, тонн 
30,0 

Расходы на приобретение газа у оптовых поставщиков, тыс. 

руб. 509,3 

Расходы, относящиеся на себестоимость, тыс. руб. 2803,9 

фонд оплаты труда 1517,7 
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отчисления с ФОТ 447,6 

материальные затраты 399,5 

амортизация основных средств 123,4 

прочие затраты 315,7 

Расходы на услуги ОАО «Котласгазсервис» 453,0 

Сальдо прочих доходов и расходов -28,7 

Итого расходов, тыс. руб. 3794,9 

Необходимая прибыль, тыс. руб. 38,3 

Всего расходов, тыс. руб. 3833,2 

Экономически обоснованная розничная цена руб./кг. 127,77 

 

для ОАО «Котласгазсервис» в размере 56,16 рублей согласно расчету: 

 
Наименование показателя Предложение эксперта на 2016 год 

Объем реализации сжиженного газа, тонн 570,00 

Расходы на оплату полученного газа, тыс. руб. 6 495,75 

Расходы на транспортировку газа по железной дороге 2 340,97 

Прочие расходы до налогообложения 284,76 

Расходы, относящиеся на себестоимость, тыс. руб. 22 735,63 

ИТОГО РАСХОДЫ 31 857,11 

Прибыль до налогообложения 154,76 

НЕОБХОДИМАЯ ВЫРУЧКА 32 011,87 

Экономически обоснованная розничная цена (без НДС), 

руб./кг. 

56,16 

 

для ОАО «Няндомамежрайгаз» в размере 78,03 рублей согласно 

расчету: 

 
Наименование показателя Предложение эксперта на 2016 год 

Объем реализации сжиженного газа, тонн 684,00 

Расходы на оплату полученного газа, тыс. руб. 7 783,01 

Расходы на транспортировку газа по железной дороге 3 518,61 

Прочие расходы до налогообложения 222,80 

Расходы, относящиеся на себестоимость, тыс. руб. 41 484,88 

ИТОГО РАСХОДЫ 53 009,30 

Прибыль до налогообложения 366,00 

НЕОБХОДИМАЯ ВЫРУЧКА 53 375,30 

Экономически обоснованная розничная цена руб./кг. 78,03 
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для ООО «Уют-2» в размере 54,95 рублей согласно расчету: 

 
Наименование показателя Предложение эксперта на 2016 год 

Объем реализации сжиженного газа, тонн 187,00 

Расходы на оплату полученного газа, тыс. руб. 5 679,19 

Расходы на транспортировку газа по железной дороге 0,0 

Прочие расходы до налогообложения 7,60 

Расходы, относящиеся на себестоимость, тыс. руб. 4 588,07 

ИТОГО РАСХОДЫ 10 274,86 

Прибыль до налогообложения 0,0 

НЕОБХОДИМАЯ ВЫРУЧКА 10 274,86 

Экономически обоснованная розничная цена (без НДС), 

руб./кг. 

54,95 

 

для ООО «УК «Уютный город» в размере 92,57 рублей согласно 

расчету: 

 
Наименование показателя Предложение эксперта на 2016 год 

Объем реализации сжиженного газа, тонн 18,152 

Расходы на оплату полученного газа, тыс. руб. 855,84 

Расходы на транспортировку газа по железной дороге 0,00 

Прочие расходы до налогообложения 0,00 

Расходы, относящиеся на себестоимость, тыс. руб. 807,99 

ИТОГО РАСХОДЫ 1 663,83 

Прибыль до налогообложения 16,47 

НЕОБХОДИМАЯ ВЫРУЧКА 1 680,30 

Экономически обоснованная розничная цена руб./кг. 92,57 

 

Эксперты проинформировали, что предприятия заблаговременно 

уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за три 

дня до заседания коллегии ознакомлены с расчетом.  

Сидоров А.Г. – представил разногласия в письменной форме  

(исх. № 101 от 24.02.2016) и выразил замечания по вопросу исключения из 

расчетов для ООО «Комгаз» плановых затрат на 2016 год по проведению 

экспертизы промышленной безопасности подземных сосудов, затрат на 

техническое диагностирование подземных газопровод и возмещение затрат 

за 2015 год по промбезопасности сосудов в общей сумме 1 515,27 тыс. 

рублей. 
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Щинина С.А. – пояснила, что данные затраты были исключены из 

расчетов как экономически необоснованные и неподтвержденные 

документально надлежащим образом. 

Белоруков А.В. – проинформировал об отсутствии замечаний по 

процедурным моментам, согласился с расчетом эксперта. 

ООО «УК «Уютный город» представило письменное заявление с 

просьбой перенести заседание коллегии после установления тарифа для  

ОАО «Архангельскоблгаз», т.к. стоимость газа имеет большой вес в 

себестоимости реализации баллонного газа, реализуемого предприятием.  

Берденникова С.Н. – пояснила, что цена, по которой  

ОАО «Архангельскоблгаз» продает сжиженный газ, является договорной и 

не подлежит регулированию. В тоже время, определенные агентством 

расходы на покупку газа в предшествующем регулируемом периоде, а 

соответственно и прогнозная цена, соизмеримы с фактической договорной 

ценой.  

Эксперты также проинформировали, что остальные газоснабжающие 

организации представили письменные уведомления о своем согласии с 

предлагаемым уровнем экономически обоснованных расходов, отсутствием 

замечаний по процедурным моментам, просьбой рассмотреть вопрос без их 

участия. 

 

РЕШИЛИ 

1. Утвердить с 01 июля 2016 года розничные цены  и экономически 

обоснованные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению, а 

также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, 

управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным 

кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд 

населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах 

и газа для заправки автотранспортных средств) в предложенных размерах.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«за» – Попова Е.А., Зеленцова Н.В., Зиняк И.С.,  

Главацкая А.Н., Юдин С.В. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-7 

УФСИН России по Архангельской области потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Город 

Архангельск». 

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 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 

2016-2019 годы в следующих размерах: 

 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 1690,7 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

2019 - 1,0 0,5 

  

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2016 
29.02-30.06 1 822,82 

01.07-31.12 1 822,82 

2017 
01.01-30.06 1 822,82 

01.07-31.12 2 104,43 

2018 
01.01-30.06 2 039,33 

01.07-31.12 2 039,33 

2019 
01.01-30.06 2 039,33 

01.07-31.12 2 313,45 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  
Гкал 3 857,16 3 857,16 3 857,16 3 857,16 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  7 030,89 7 465,38 7 866,03 8 288,95 

2.1.1 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 
тыс. руб.  1 690,69 1 770,86 1 849,59 1 931,80 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  214,50 224,67 234,66 245,09 

2.1.1.2 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс. руб.  929,11 973,17 1 016,43 1 061,61 

2.1.1.3 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в 
тыс. руб.  547,08 573,02 598,50 625,10 
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том числе: 

2.1.1.3.1 цеховые расходы тыс. руб.  66,10 69,23 72,31 75,53 

2.1.1.3.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  480,98 503,79 526,19 549,57 

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  465,23 481,22 496,93 513,33 

2.1.2.1 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  337,26 353,25 368,96 385,36 

2.1.2.2 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  127,97 127,97 127,97 127,97 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и теплоносителя 

тыс. руб.  4 673,89 5 001,27 5 296,86 5 610,00 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  3 491,19 3 742,56 3 959,63 4 189,28 

2.1.3.2 
расходы на электрическую 

энергию 
тыс. руб.  840,17 895,63 955,63 1 019,66 

2.1.3.3 расходы на холодную воду тыс. руб.  342,53 363,08 381,60 401,06 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  34,15 36,49 38,46 40,53 

2.1.5 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  166,93 175,54 184,19 193,29 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

1. Индекс потребительских цен 105,8% 105,5% 105,5% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную 

воду, в том числе на: 
      

уголь 107,2% 105,8% 105,8% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 106,7% 

холодную воду 106,0% 105,1% 105,1% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал не утверждены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 154 154 154 154 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал не утверждены 

Удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал 178,6 178,6 178,6 178,6 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
тыс. т.н.т. не утверждены 

 

Цакулов Ю.Г. – проинформировал о том, что заблаговременно был 

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 
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2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«за» – Попова Е.А., Зеленцова Н.В., Зиняк И.С.,  

Главацкая А.Н., Юдин С.В. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Носырев Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 февраля 2016 года № 7 


