
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.В. Трескина 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

11 марта 2015 г.                                                                                            № 13 
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:   

   

Зиняк И.С. - начальник контрольно-административного 

отдела 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 

   

Присутствовали:   

   

Сажина Т.А. - начальник отдела использования лесов и 

договорных отношений министерства 

природных ресурсов и лесопромышленного 

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

принимать решения установлена.  

Предложила снять с рассмотрения вопрос «Об определении на 2015 год 

экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых ООО «Тойма-

ЖКХ» гражданам муниципального образования «Верхнетоемский район». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую 

 ООО «Северо-западная консалтинговая компания» на территории 

муниципального образования «Федовское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 

2. Об определении на 2015 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Кондратовское» гражданам муниципального 

образования «Верхнетоемский район». 

3. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую  

МУП «Жилкомсервис» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

4. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую  

ООО «Коношский хлебозавод» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

 

__________ 

 

 

 

1. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую 

 ООО «Северо-западная консалтинговая компания» на территории 

муниципального образования «Федовское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.Н. 
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СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. проинформировала 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 в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 12.03.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 67,62 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

21,09 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 67,62 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

24,50 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерен

ий 

с 12.03.2015  по 31.12.2015 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. 
1 197,10 81,65   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб. 
26,22 -70,77 

Предприятием не 

представлены 

обосновывающие 

документы. Расходы 

определены в 

соответствии с пп. "г" п.16 

Методических указаний, 

утв. Приказом ФСТ 

России от 27.12.2013 № 

1746-э,  с учетом ИЦП на 

2015 год - 104,9% 

1.2 

Расходы на 

энергетические ресурсы и 

холодную воду 

тыс. 

руб. 
252,07 39,43 

 Предприятием не 

представлено 

экономического 

(технического, 

технологического) 

обоснование объемов 

приобретения 

электрической энергии, 

также отсутствуют 

утвержденные показатели 

энергоэффективности. 

Исходя из этого объем 

электроэнергии определен 

на основании пп. "г" п. 16 

Методических указаний, 

утв. приказом ФСТ 

России от 27.12.2013  
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№ 1746-э. Тариф 

определен исходя из 

действующих  тарифов на 

электроэнергию на 2015 

год с учетом повышения с 

01.07.2015 года  (пост. 

АТЦ от 29.12.2014  

№ 77-э/9) 

1.3 

Расходы на оплату труда 

и отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы: 

тыс. 

руб. 
870,32 112,99 

Штатная численность 

определена исходя из 

фактической штатной 

численности по 

предложению 

предприятия. Средний 

разряд работ  -2,3, 

среднемесячная 

заработная плата 

определена на основании 

ОТС в ЖКХ и равна 15 

5315,99 руб., отчисления 

на социальные нужды 

приняты в размере - 30,2% 

от ФОТ.  

2 Ремонтные расходы 
тыс. 

руб. 
0,00 0,00   

3 
Административные 

расходы 

тыс. 

руб. 
150,91 -3,95   

3.1 

Расходы на оплату труда 

и отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. 

руб. 
150,91 70,13 

Фонд оплаты труда 

работников АУП 

определен исходя из 

штатной численности 2  

единицы - по 

предложению 

предприятия, 

среднемесячная 

заработная плата  принята 

на уровне среднемесячной 

заработной платы по 

Плесецкому району за 

2014 год (данные 

Росстата) с учетом ИПЦ 

на 2015 год - 106,7%, 

отчисления на социальные 

нужды приняты в размере  

-30,2%. 

3.2 

Прочие 

административные 

расходы 

тыс. 

руб. 
0,00 -74,09 

Предприятием не 

представлено 

экономического 

обоснования расходов. 

4 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00   

5 Амортизация 
тыс. 

руб. 
0,00 0,00   

6 

Расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату 

тыс. 

руб. 
32,51 -87,04 

Расходы определены в 

размере амортизационных 

отчислений согласно п. 29 

Методических указаний, 

утв. Приказом ФСТ 

России от 27.12.2013 № 

1746-э  

7 
Расходы, связанные с 

уплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб. 
17,17 12,40   

7.1 Водный налог и плата за тыс. 3,17 -1,60 Скорректированы расходы 
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пользование водным 

объектом 

руб. на уплату водного налога 

исходя из принятого 

объема поднимаемой воды 

и действующих налоговых 

ставок в соответствии с 

25,2 "Водный налог" 

налогового кодекса РФ 

7.2 

Прочие налоги и сборы, 

за исключением налогов 

и сборов с фонда оплаты 

труда, учитываемых в 

составе 

производственных, 

ремонтных и 

административных 

расходов 

тыс. 

руб. 
14,00 14,00 

Учтены расходы на 

уплату минимального 

размера налога по 

упрощенной системе 

налогообложения 

(налоговый кодекс РФ 

пункт 6 ст. 346.18, гл. 

26.2) 

8 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб. 
0,00 -70,23 

Предприятием не 

представлено 

экономическое 

обоснование прибыли  

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль гарантирующей 

организации 

  0,00 0,00   

10 Итого НВВ 
тыс. 

руб. 
1 397,70 3,06   

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

предлагаемые тарифы – 20,670 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 0% 

 тепловую энергию 0% 

индекс цен производителей 

промышленной продукции 
104,90% 

 

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. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным экспертом уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Зиняк И.С.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об определении на 2015 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Кондратовское» гражданам 

муниципального образования «Верхнетоемский район». 
Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г. 

Присутствовала – Сажина Т.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров. 

Предложила определить на 2015 год экономически обоснованную 

стоимость дров длиной 1 м и более, реализуемых ООО «Кондратовское» 

гражданам муниципального образования «Верхнетоемский район», в размере 

545,0 руб./пл. куб. м (без учета доставки до потребителя). 

Проинформировала, что представители предприятия были 

заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии и до заседания коллегии ознакомлены с расчетом и проектом 

решения, представили письменное уведомление о своем согласии с 

предложенной экспертом экономически обоснованной стоимостью дров. 

Сажина Т.А. согласилась с предложенной экспертом экономически 

обоснованной стоимостью дров. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2015 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенном размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Зиняк И.С.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую  

МУП «Жилкомсервис» потребителям, расположенным на территории 
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муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Поцелуйко Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Поцелуйко Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения). 

Предложила установить тарифы на горячую воду в следующих 

размерах: 

с 16 марта 2015 года по 30 июня 2015 года: 

компонент на теплоноситель: 

для прочих потребителей - 39,12 руб./куб. м; 

для населения - 38,55 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 2819,00 руб./Гкал; 

для населения - 1398,05 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года: 

компонент на теплоноситель: 

для прочих потребителей - 44,40 руб./куб. м; 

для населения - 42,10 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 2940,94 руб./Гкал; 

для населения - 1449,36 руб./Гкал. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на горячую воду в открытой системе 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Зиняк И.С.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую  

ООО «Коношский хлебозавод» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Поцелуйко Е.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Поцелуйко Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения). 

Предложила установить тарифы на горячую воду в следующих 

размерах: 

с 16 марта 2015 года по 30 июня 2015 года: 

компонент на теплоноситель: 

для прочих потребителей - 46,16 руб./куб. м; 

для населения - 38,55 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 2516,58  руб./Гкал; 

для населения - 1657,54 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года: 

компонент на теплоноситель: 

для прочих потребителей - 52,39 руб./куб. м; 

для населения - 42,10 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 2622,91  руб./Гкал; 

для населения - 1771,74 руб./Гкал. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на горячую воду в открытой системе 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Зиняк И.С.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 
Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 11 марта 2015 года № 13 


