
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

14 ноября 2013 г.                                                                                            № 65 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Иванова О.В. 

 

- специалист 1 разряда отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Трескина Е.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

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

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

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

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Цакулов Ю.Г. - 

 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

Архангельской области 

   

Хвостов В.Е. - представитель НП «Совет рынка» 

   

Приглашенные:   

   

Чередниченко А.С. - директор МПЖРЭП (ЕИО ОАО «ПЖРЭП») 

   

Суханова Г.М. - начальник финансово-экономического отдела 

МПЖРЭП (ЕИО ОАО «ПЖРЭП») 

   

Берденников А.Н. - заведующий отделом ЖКХ администрации 

муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» 

   

Галаджян Н.А. - генеральный директор ООО «Луковецкое» 

   

Коробицина Л.А. - экономист ООО «Луковецкое» 

   

Фадеева Л.Ю. - генеральный директор ООО «Белогорское» 

   

Рубцов С.М. - генеральный директор ООО «Светлое» 

   

Родькин А.В. - генеральный директор ООО «Удима» 

   

Олешкова А.С. - исполняющий обязанности начальника 

теплосилового участка ОАО «Котласский 

электромеханический завод» 

   

Мартынов М.Л. - заместитель руководителя агентства по 

транспорту Архангельской области 

   

Ситков А.В. - председатель совета ассоциации 

автотранспортников Архангельской области 

   

Плюснин В.Н. - директор департамента городского хозяйства 

мэрии г. Архангельск 

   

Добрынинский Е.Ю. - директор МП «Горэлектросеть» 
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муниципального образования «Няндомское» 

   

Яковлев А.А. - начальник отдела энергообеспечения  

ОАО («Архангельский морской торговый 

порт») 

   

Лудников А.Г. - начальник управления перспективного 

развития и технологического присоединения 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 

   

Середкин А.Ю. - индивидуальный предприниматель 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении предельных максимальных тарифов на регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 

сообщении на территории муниципального образования «Город 

Архангельск». 

2. Об установлении предельных максимальных тарифов на регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 

сообщении на территории муниципального образования «Онежский 

муниципальный район». 

3. Об установлении предельных максимальных тарифов на регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 

сообщении на территории муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

4. Об утверждении производственной программы и установлении  

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение),  

отпускаемую МП «Телеговское ЖКХ» на территории  

муниципального образования «Телеговское» муниципального образования 

«Красноборский муниципальный район». 

5. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Персей-2» на территории 

муниципального образования «Уемское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

6. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «Удима» на территории муниципального образования «Приводинское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 
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7. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Белогорское» на территории 

муниципального образования «Белогорское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 

8. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Светлое» на территории муниципального 

образования «Светлозерское» муниципального образования  «Холмогорский 

муниципальный район». 

9. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Луковецкое» на территории 

муниципального образования «Луковецкое» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 

10. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9  

«О долгосрочных параметрах регулирования для территориальных сетевых 

организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования территориальных сетевых организаций» на 2014 год   

(ОАО «Архангельский морской торговый порт»). 

11. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9  

«О долгосрочных параметрах регулирования для территориальных сетевых 

организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования территориальных сетевых организаций» на 2014 год   

(МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское»). 

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «ПЖРЭП» потребителям муниципального образования 

«Северодвинск». 

13. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Регион» потребителям 

муниципального образования «Селянское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район». 

14. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Управдом» потребителям муниципального образования «Никольское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район». 

15. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ГБОУ СПО «Шипицынский агропромышленный техникум» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Шипицынское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район». 

16. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МБУ «Служба заказчика и благоустройства МО “Приводинское”» 
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потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Приводинское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район». 

17. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Удима» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Приводинское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

18. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ОАО «Центр судоремонта «Звездочка» к электрическим 

сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». 

19. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Лыжный биатлонный комплекс «Онега» к 

электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». 

20. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «НордОйл» к электрическим сетям филиала  

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». 

21. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ГБУЗ Архангельской области «Плесецкая ЦРБ» к 

электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». 

22. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Группа Корпи» к электрическим сетям филиала 

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». 

23. О рассмотрении расчета платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Недвижимость Северо-Запада» к электрическим 

сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». 

24. О рассмотрении расчета платы за технологическое присоединение 

электроустановок Середкина Антона Юлиановича к электрическим сетям 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». 

25. О согласовании расчета долгосрочных параметров регулирования 

деятельности ОАО «Молоко» на период 2014-2016 гг. 

26. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Водоканал сервис» на территории 

муниципального образования «Двинское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

27. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «Федьковское ЖКХ» на территории муниципального образования 

«Федьковское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район». 

28. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ЗАО «Котласагропромснаб» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Котлас». 
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29. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

индивидуальным предпринимателем Рукавановым Олегом Анатольевичем 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Котлас». 

30. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Котласский электромеханический завод» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Котлас». 

31. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Тойма ЖКХ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Верхнетоемское» муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

32. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Тойма ЖКХ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Тимошинское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

33. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Лихачевское» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Лихачевское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район». 

34. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Лихачевское» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Синицкое» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район». 

35. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Коношский хлебокомбинат» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

36. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «Вагонная ремонтная компания - 2» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

37. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ФГКУ комбинат «Полярник» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

38. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «УК «Уютный город» на территории 

муниципального образования «Шенкурское» муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район». 

39. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «Строевское» на территории муниципального образования 
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«Строевское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район». 

40. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на услуги по транспортировке питьевой воды и сточных вод, 

оказываемые ООО «Гарант XXI век» на территории муниципального 

образования «Северодвинск». 

41. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Белогорское» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Белогорское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 

42. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Светлое» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Светлозерское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 

43. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Луковецкое» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Луковецкое» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 

44. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «АрхТепло» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Долгощельское» муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район». 

45. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОСП Мезенский почтамт УФПС Архангельской области – филиала  

ФГУП «Почта России» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Мезенское» муниципального образования 

«Мезенский муниципальный район». 

46. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

СПК РК «Север» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Долгощельское» муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район». 

47. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП МО «Павловское» «Казаково» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Павловское» муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

48. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «МХО «Козьмино теплострой» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Козьминское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район». 

49. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

Козьминским МУППЖКХ потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Козьминское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район». 

50. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  
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ФКУ ИК-12 УФСИН России по Архангельской области на территории 

муниципального образования «Матигорское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 

 

__________ 

 

 

1. Об установлении предельных максимальных тарифов на 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в городском сообщении на территории муниципального 

образования «Город Архангельск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Попов Ю.В.  

Присутствовали – Ситков А.В., Плюснин В.Н., Мартынов М.Л. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попов Ю.В. проинформировал о порядке расчета и уровне предельных 

максимальных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском сообщении на территории 

муниципального образования «Город Архангельск» 

Предложил установить и ввести в действие с 01 декабря 2013 года 

предельные максимальные тарифы в размерах:  

перевозки пассажиров независимо от расстояния – 18 руб. за одну 

поездку; 

провоз багажа - 18 руб. за одну поездку. 

Ситков А.В., Плюснин В.Н. не согласились с предложенными 

размерами тарифов на перевозки. 

Мартынов М.Л. поддержал расчет эксперта и уровень тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие с 01 декабря 2013 года предельные 

максимальные тарифы на регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском сообщении на территории 

муниципального образования «Город Архангельск» в размерах:  

перевозки пассажиров независимо от расстояния – 18 руб. за одну 

поездку; 

провоз багажа - 18 руб. за одну поездку. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 



 9 

2. Об установлении предельных максимальных тарифов на 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в городском сообщении на территории муниципального 

образования «Онежский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Попов Ю.В.  

Присутствовал – Мартынов М.Л. 

  

СЛУШАЛИ: 

Попов Ю.В. проинформировал о порядке расчета и уровне предельных 

максимальных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском сообщении на территории 

муниципального образования «Онежский муниципальный район». 

Предложил установить и ввести в действие с 01 декабря 2013 года 

предельные максимальные тарифы в размерах:  

перевозки пассажиров независимо от расстояния – 18 руб. за одну 

поездку; 

провоз багажа - 18 руб. за одну поездку. 

Мартынов М.Л. согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие с 01 декабря 2013 года предельные 

максимальные тарифы на регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском сообщении на территории 

муниципального образования «Онежский муниципальный район» в 

размерах:  

перевозки пассажиров независимо от расстояния – 18 руб. за одну 

поездку; 

провоз багажа - 18 руб. за одну поездку. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении предельных максимальных тарифов на 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в городском сообщении на территории муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Лисицына И.А.  

Присутствовал – Мартынов М.Л. 
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СЛУШАЛИ: 

Лисицына И.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предельных максимальных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом в городском сообщении на территории 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

Предложила установить и ввести в действие с 01 декабря 2013 года 

предельные максимальные тарифы в размерах:  

перевозки пассажиров независимо от расстояния – 18 руб. за одну 

поездку; 

провоз багажа - 18 руб. за одну поездку. 

Мартынов М.Л. согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие с 01 декабря 2013 года предельные 

максимальные тарифы на регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском сообщении на территории 

муниципального образования «Онежский муниципальный район» в 

размерах:  

перевозки пассажиров независимо от расстояния – 18 руб. за одну 

поездку; 

провоз багажа - 18 руб. за одну поездку. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об утверждении производственной программы и установлении  

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение),  

отпускаемую МП «Телеговское ЖКХ» на территории  

муниципального образования «Телеговское» муниципального 

образования «Красноборский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на техническую воду, а также представила на утверждение коллегии 

производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

следующих размерах: 

с 01.12.2013 по 30.06.2014: 
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для прочих потребителей - 31,73 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

16,61 руб./куб. м; 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 
тыс. куб. м 19,537 2,977 

Объемы скорректированы на уровне 

ожидаемого расхода в 2013 году с 

учетом покупной воды у ЛПУ 

"Санаторий "Солониха" 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  633,56 -548,46   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  535,07 -137,28   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0 0   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  132,13 132,13   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  75,81 -87,88   

объем электроэнергии кВт∙ч 10270 -11440 

Расчет потребности электроэнергии 

на подъем воды выполнен исходя из 

параметров оборудования (насос 

ЭЦВ 6-6,5-60), глубины его 

установки - 25 м и объема 

поднимаемой воды - 16,097 тыс. 

куб. м. Расчет расхода 

электроэнергии на освещение и 

отопление выполнен исходя из 

мощности оборудования и 

количества часов работы (по 

предложению предприятия). 

тариф руб./кВт∙ч 7,38 -0,16 

В соответствии с пост. АТЦ от 

26.12.2013 № 99-э/26 в ред. № 49-

э/6 от 22.08.2013 (НН, прочие 

потребители до 150 кВт.). 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  0 0   

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  201,37 -72,63 

Учтены расходы на оплату труда 

слесаря-сантехника 5 р. в 

соответствии с утвержденным 

штатным расписанием. Количество 

единиц - 1,16 принято по 
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предложению предприятия. 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  60,81 -21,94 

Принято в размере 30,2 % от 

скорректированного ФОТ 

работников ВКХ 

2.1.8 расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам, не учитываемые при 

определении налогооблагаемой 

базы налога на прибыль 

тыс. руб.  0,00 0   

2.1.9 общехозяйственные 

расходы 
тыс. руб.  33,58 -85,72 

Скорректирована заработная плата. 

Расчет выполнен с ростом 

ожидаемой в 2013 году средней 

заработной платы цехового 

персонала на уровне ИПЦ на 2014 

год -105,6%. Расходы на материалы 

приняты с ростом ожидаемых в 

2013 году затрат на уровне ИЦП ПП 

на 2014 год -104,8%. Расходы на 

амортизацию приняты на уровне 

факта 2013 года. Прочие расходы 

приняты по предложению 

предприятия. 

2.1.10 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  31,37 -1,24 

Скорректирована цена дров. Расчет 

выполнен с ростом фактической 

цены 2013 года на ИЦП 

промышленности по обработке 

древесины на 2014 год - 105,1%. 

Запланирован рост фактических 

расходов по охране труда в 2013 

году на уровне ИЦП ПП на 2014 год 

- 104,8 %.  

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  7,69 -78,41 

Запланирован рост утвержденных 

на 2013 год расходов на материалы 

на уровне ИЦП промышленной 

продукции на 2014 год - 104 %. 

10,94 тыс. руб. за счет средств 

амортизации 

2.3. Административные расходы тыс. руб.  71,19 -97,4 

Снижена доля, относимая холодное 

водоснабжение в соответствии с 

распределением по заработной 

плате производственного персонала 

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  2,36 -4,6 

Запланирован рост фактических 

расходов в 2013 году на уровне 

ИЦП ПП на 2014 год - 104,8 %.  

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  47,25 -67,39 

Исключена единица кассира. 

Затраты отнесены на содержание и 

ремонт жилья. 

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  14,27 -20,35 
Принято в размере 30,2 % от 

скорректированного ФОТ АУП 

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  7,31 -5,05822 

Амортизация принята по 

предложению предприятия. 

Исключены расходы на 

приобретение ОС (принято на 2013 

год в размере 17 тыс. руб.), проезд в 

отпуск, материальная помощь и 

прочие расходы в связи с 

отсутствием обоснований. 

Запланирован рост фактических 

расходов на канцелярию, материалы 

в 2013 году на уровне ИЦП 
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промышленной продукции на 2014 

год - 104,8 %.  

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0,00 0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  10,94 -225,4 

Расчет выполнен по ОС, принятым 

к учету стоимостью более 40 тыс. 

руб. (щит управления). Исключены 

расходы по объектам ОС, не 

принятым к учету. 

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 0   

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  2,33 -4,77 

Расчет скорректирован исходя из 

ставки 312 руб. и 70 руб./куб. м 

воды, отпускаемой населению 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  6,34 -5,2 

Прибыль предусмотрена в размере, 

необходимом на уплату 

минимального налога при УСНО. 

2.8.4 прочие тыс. руб.  5,2 -6,34   

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индекс цен производителей 104,8 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

 электрическую энергию 
100% к тарифу, действующему на 

конец 2013 года 

 тепловую энергию - 

 воду - 

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 
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водоотведения, оказываемые ООО «Персей-2» на территории 

муниципального образования «Уемское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. 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 с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года тарифы в 

следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) - 22,14 руб. куб./м; 

на водоотведение - 21,86 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ  ОТПУСКА  ВОДЫ  тыс. куб. м 225,263 -16,437   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  4988,4 -998,12   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  4257,43 -969,71   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  116,83 -3,36 

Расходы скорректированы исходя 

из объема очищаемой воды, 

удельного расхода химических 

реагентов на 1 куб.м очищаемой 

воды и фактической стоимости 

реагентов в августе 2013 года с 

ростом в 2014 году на 2,2 % 

(ИЦППП - 102,2%). 

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  0 0   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  1457,9 -1209,86 

Скорректирован объем 

электроэнергии исходя из  

удельного расхода эл./энергии, 

утвержденного в действующем 

тарифе. Тариф принят в 

соответствии с постановлением 

АТиЦ от 26.12.2012 № 99-э/26 в 

редакции постановления АТиЦ от 

22.08.2013 № 49-э-6 в размере 6,47 

руб./кВт.ч с учетом НДС (диапазон 

напряжения СН-2 до 150 кВт), 

вместо 5,66 руб./кВт.ч, 

предложенного предприятием. 

объем электроэнергии кВт∙ч 225,33 246 

тариф руб./кВт∙ч 6,47 0,81 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 
тыс. руб.  0 0   
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энергетических ресурсов и 

холодную воду 

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  0 0   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  1421,02 0   

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  427,92 -1,25 
Расходы приняты в размере 30,2 % 

от ФОТ. 

2.1.8 расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам, не учитываемые при 

определении налогооблагаемой 

базы налога на прибыль 

тыс. руб.  0 0   

2.1.9 общехозяйственные 

расходы 
тыс. руб.  739,58 739,58 

Расходы скорректированы: учтены 

расходы на оплату услуг банка и 

бухгалтерских услуг, 

общехозяйственные расходы в 

сумме 352,39 тыс.руб. перенесены с 

соответствующей статьи в сфере 

водоотведения. 

2.1.10 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  94,18 -494,82 

Расходы на приобретение 

фильтрующих элементов 

скорректированы исходя из 

фактических расходов за 8 месяцев 

2013 года. Расходы на оплату услуг 

банка и бухгалтерских услуг учтены 

в общехозяйственных расходах. 

Расходы на оплату процентов по 

займу не учтены, так как срок 

действия договора займа до 

31.12.2012 года.  

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  0 0   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  0 0   

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  0 0   

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0 0   

2.2.4 отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.  0 0   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  87,29 39,09   

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0 0   

 расходы на оплату услуг связи, 

вневедомственной охраны, 

юридических, информационных, 

аудиторских, консультационных 

и управленческих услуг 

тыс. руб.  0 0   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-
тыс. руб.  67,04 30,02 

Расходы скорректированы исходя 

из штатного расписания, 
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управленческого персонала действовавшего на 01.09.2013 года, 

с ростом заработной платы в 2014 

году на 5,6 % (ИПЦ - 105,6%), 

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  20,25 9,07 
Расходы определены в размере 30,2 

% от скорректированного ФОТ. 

2.3.4 арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных 

систем водоснабжения и (или) 

водоотведения  

тыс. руб.  0 0   

2.3.5 расходы на служебные 

командировки 
тыс. руб.  0 0   

2.3.6  расходы на обучение 

персонала 
тыс. руб.  0 0   

2.3.7 расходы на страхование 

производственных объектов 
тыс. руб.  0 0   

2.3.8. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  0 0   

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  23,96 -9,42 

Расходы скорректированы исходя 

из фактических расходов за 8 

месяцев 2013 года. 

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  569,84 -48,66 

Расходы скорректированы исходя 

из представленного договора 

аренды объектов недвижимого 

имущества от 01.01.2011 года. 

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  0 0   

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  49,88 -9,42 

 Прибыль заложена на уплату 

минимального налога по УСНО в 

размере 1 % от НВВ. 

 

Основные показатели расчета тарифов на водоотведение приведены 

ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ  ОТПУСКА  стоков тыс. куб. м 187,53 0   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  4099,76 49,96   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  3452,4 41   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0 0   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  0 0   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  1654,57 442,81 

Скорректирован объем 

электроэнергии исходя из  

удельного расхода эл./энергии за 5 

месяцев 2013 года. Тариф принят в 

соответствии с постановлением 

АТиЦ от 26.12.2012 № 99-э/26 в 

редакции постановления АТиЦ от 

22.08.2013 № 49-э-6 в размере 6,47 

руб./кВт.ч с учетом НДС (диапазон 

напряжения СН-2 до 150 кВт), 

объем электроэнергии кВт∙ч 255,73 41,638 

тариф руб./кВт∙ч 6,47 0,81 
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вместо 5,66 руб./кВт.ч, 

предложенного предприятием. 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  0 0   

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  0 0   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  1326,72 4,42 

Расходы скорректированы исходя 

из фактической штатной 

численности производственных 

рабочих и размера среднемесячной 

заработной платы, предложенного 

организацией. 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  400,67 1,37 
Расходы приняты в размере 30,2 % 

от скорректированного ФОТ. 

2.1.8 расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам, не учитываемые при 

определении налогооблагаемой 

базы налога на прибыль 

тыс. руб.  0 0   

2.1.9 общехозяйственные 

расходы 
тыс. руб.  53,64 53,64 

Расходы скорректированы: учтены 

расходы на оплату услуг банка и 

бухгалтерских услуг, 

общехозяйственные расходы в 

сумме 352,39 тыс.руб. перенесены 

на соответствующую статью в 

сфере водоснабжения.. 

2.1.10 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  16,80 -461,24 

Расходы на оплату услуг банка и 

бухгалтерских услуг учтены в 

общехозяйственных расходах. 

Расходы на оплату процентов по 

займу не учтены, так как срок 

действия договора займа до 

31.12.2012 года.  

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  0 0   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  6,36 -35,24   

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0 0   

 расходы на оплату услуг связи, 

вневедомственной охраны, 

юридических, информационных, 

аудиторских, консультационных 

и управленческих услуг 

тыс. руб.  0 0   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  4,89 -27,06 

Расходы скорректированы исходя 

из штатного расписания, 

действовавшего на 01.09.2013 года, 

с ростом заработной платы в 2014 

году на 5,6 % (ИПЦ - 105,6%), 

2.3.3 отчисления на социальные тыс. руб.  1,47 -8,18 Расходы определены в размере 30,2 
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нужды административно-

управленческого персонала 

% от скорректированного ФОТ. 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  0 0   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  600 44,1 

Расходы скорректированы исходя 

из представленного договора 

аренды объектов недвижимого 

имущества от 01.01.2011 года. 

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  0 0   

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  41 0,1 

 Прибыль заложена на уплату 

минимального налога по УСНО в 

размере 1 % от НВВ. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

 электрическую энергию 100,0 

 тепловую энергию - 

 воду - 

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «Удима» на территории муниципального образования 
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«Приводинское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Берденникова С.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), а также представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 110,30 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

65,43 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 114,86 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

68,18 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. 
значени

е 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 
тыс. куб. м 8,835 0   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  994,66 -561,50   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  730,82 -320,26   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0 0   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.  65,81 -15,59 

Расходы определены, исходя из 

утвержденных в тарифе на 2013 

год 

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  91,43 -304,67 

Расходы определены исходя из 

технических характеристик 

насосов, установленных на подъем 

1 куб.м. воды, КПД -0,4, и  тарифа 

на электроэнергию на уровне 2-го 

полугодия 2013 года 

объем электроэнергии кВт∙ч 9,32 -32,60 

тариф руб./ кВт∙ч 9,81 0,36 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 
тыс. руб.  0,00 0,00   
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организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  379,93 0,00   

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  115,04 0,00   

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  78,60 0,00   

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  139,2 -76,5   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  139,2 -76,50 

Исключены расходы на замену 

дымовой трубы. Приняты расходы 

на замену одного насоса (вместо 

двух по предложению 

предприятия). Расходы на ремонт 

водопровода, ремонт колонок, 

приобретение и ремонт задвижек, 

ремонт ВОС приняты по 

предложению предприятия 

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2.4 отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  108,76 -116,44   

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  4,14 -8,06   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  79,23 -82,65   

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  23,93 -25,08   

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  1,46 -0,65   

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.4.1 расходы по сомнительным 

долгам  
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  4,20 -50,70 

Расходы определены, исходя из 

утвержденных в тарифе на 2013 

год 

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  1,74 -7,56 

Расходы определены на уплату 

водного налога в соответствии с 

НК РФ. 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  9,95 9,95 
Расходы определены на уплату 

налога по УСНО в размере 1 %. 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен  - 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
 - 

электрическую энергию 

100% к 

тарифу,  

действующему 

на конец 2013 

года 

 тепловую энергию  - 

 воду  - 

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Родькин А.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

7. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Белогорское» на территории 

муниципального образования «Белогорское» 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. 

Присутствовали – Берденников А.Н., Фадеева Л.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. 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; 
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2) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

49,04 руб./куб. м; 

для населения - 57,87 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

51,10 руб./куб. м; 

для населения - 60,30 руб./куб. м; 

с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года тарифы на услуги 

водоотведения в следующих размерах: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

120,17 руб./куб. м; 

для населения - 141,80 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 
тыс. куб. м 32,98 0,58   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  1 651,11 -299,99   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  868,32 -513,78   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  363,01 -7,49 

Предприятием завышен 

прогнозный тариф на э/энергию. 

Расходы определены исходя из 

удельного расхода э/энергии на 

подъем и транспортировку воды 

по прогнозу предприятия и 

действующего тарифа на 

э/энергию (НН, до 150 кВт) 

объем электроэнергии кВт∙ч 58,02 1,02 

тариф руб./кВт∙ч 6,26 -0,24 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.6 расходы на оплату труда  тыс. руб.  320,42 -321,78 Расходы определены исходя из 
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основного производственного 

персонала 

фактической штатной 

численности и среднемесячной 

з/платы, установленной в тарифе 

на 2013 год, с учетом ИПЦ на 

2014 год - 1,056 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  96,77 -97,13 
Расходы определены в размере 

30,2% от фонда оплаты труда 

2.1.8 расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам, не учитываемые при 

определении налогооблагаемой 

базы налога на прибыль 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.9 общехозяйственные 

расходы 
тыс. руб.  88,12 -87,38 

Расходы на охрану труда 

определены исходя из затрат, 

установленных в тарифе на 2013 

год, с учетом ИЦПП на 2014 год - 

1,048. Расходы на услуги 

сторонних организаций 

определены исходя из 

фактических затрат за 9 месяцев 

2013 года с учетом ИЦПП на 2014 

год - 1,048 

2.1.10 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  65,29 -199,71   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  65,29 -199,71 

Расходы определены исходя из 

затрат, установленных в тарифе на 

2013 год, с учетом ИЦПП на 2014 

год - 1,048 с проведением части 

работ за счет арендных платежей 

(17,5 тыс. руб.) 

2.3. Административные расходы тыс. руб.  622,11 383,51 

Скорректированные расходы 

распределены между видами 

деятельности пропорционально 

фонду оплаты труда 

производственных рабочих. 

Затраты, относимые на 

водоотведение, перераспределены 

на водоснабжение 

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  406,81 245,24 

Расходы определены исходя из 

штатной численности - 8 единиц и 

среднемесячной з/платы, 

установленной в тарифе на 2013 

год, с учетом ИПЦ на 2014 год - 

1,056 

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  122,86 74,06 
Расходы определены в размере 

30,2% от фонда оплаты труда 

2.3.4 арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных 

систем водоснабжения и (или) 

водоотведения  

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3.5 расходы на служебные 

командировки 
тыс. руб.  0,00 0,00   
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2.3.6  расходы на обучение 

персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3.7 расходы на страхование 

производственных объектов 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3.8. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  92,44 64,21 

Расходы определены исходя из 

фактических затрат за 6 месяцев 

2013 года с учетом ИЦПП на 2014 

год - 1,048, не обоснованные 

предприятием расходы 

исключены 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  91,20 30,30 

Расходы определены согласно 

договору аренды от 13.05.2013 с 

ООО "Белогорское ЖКХ" 

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  4,19 -0,31 

Расходы на уплату водного налога 

определены согласно ст. 25.2 НК 

РФ 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00   

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 
тыс. куб. м 31,20 0,00   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  3 749,30 -6 285,10   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  3 521,70 -4 704,70   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  336,09 -212,51 

Предприятием завышен объем и 

прогнозный тариф на э/энергию. 

Расходы определены исходя из 

удельного расхода э/энергии за 

2011, 2012 и 9 месяцев 2013 года 

и действующего тарифа на 

э/энергию (НН, до 150 кВт) 

объем электроэнергии кВт∙ч 53,69 -30,71 

тариф руб./кВт∙ч 6,26 -0,24 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00   
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2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  1 697,65 -2 131,25 

Расходы определены исходя из 

фактической штатной 

численности и среднемесячной 

з/платы, установленной в тарифе 

на 2013 год, с учетом ИПЦ на 

2014 год - 1,056 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  512,69 -643,61 
Расходы определены в размере 

30,2% от фонда оплаты труда 

2.1.8 расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам, не учитываемые при 

определении налогооблагаемой 

базы налога на прибыль 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.9 общехозяйственные 

расходы 
тыс. руб.  975,27 -1 717,33 

Расходы на оплату труда 

определены исходя из затрат, 

установленных в тарифе на 2013 

год, отчисления на социальные 

нужды - в размере 30,2% от 

фонда оплаты труда, услуги 

сторонних организаций - исходя 

из затрат, установленных в 

тарифе на 2013 год, с учетом 

ИЦПП на 2014 год - 1,048, 

расходы на охрану труда - 

исходя из фактических затрат за 

9 месяцев 2013 года с учетом 

ИЦПП на 2014 год - 1,048 

2.1.10 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  82,60 -114,00 

 Расходы определены согласно 

расчету предприятия с учетом 

финансирования части затрат за 

счет арендной платы (114 тыс. 

руб.) 

2.3. Административные расходы тыс. руб.  0,00 -1 422,80 

Скорректированные расходы 

распределены между видами 

деятельности пропорционально 

фонду оплаты труда 

производственных рабочих. 

Затраты, относимые на 

водоотведение, 

перераспределены на 

водоснабжение 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  138,00 -50,60 

Расходы определены согласно 

договору аренды от 13.05.2013 с 

ООО "Белогорское ЖКХ" 

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  7,00 7,00 

 Расходы определены согласно 

представленному расчету 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00   

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
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 электрическую энергию 100,0 

 тепловую энергию - 

 воду - 

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 
 

Фадеева Л.Ю. и Берденников А.Н. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, согласились с расчетом эксперта и уровнем 

предлагаемых тарифов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Светлое» на территории 

муниципального образования «Светлозерское» 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. 

Присутствовали – Берденников А.Н., Рубцов С.М. 

 

СЛУШАЛИ: 
Заочинская Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, а также 
представила на утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 
1) утвердить производственную программу; 
2) установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов в следующих размерах: 
на период с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года -  

142,15 руб./куб. м; 
на период с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года -  

148,80 руб./куб. м; 
на период с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года в размере   

148,80 руб./куб. м; 
на период с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года -  

153,44 руб./куб. м; 
на период с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года -  

153,44 руб./куб. м; 
на период с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года -  

158,50 руб./куб. м. 
Основные показатели расчета тарифов на услуги по утилизации 

твердых бытовых отходов приведены ниже: 



Статьи затрат Ед. изм. 

2014 год 2015 год 2016 год 

Основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов 

Предлож

ение 

регулиру

емой 

организа

ции 

Принято 

на 

коллегии 

Откло- 

нения 

Предложе

ние 

регулируе

мой 

организац

ии 

Принят

о на 

коллег

ии 

Откло- 

нения 

Предложе

ние 

регулируе

мой 

организац

ии 

Принят

о на 

коллеги

и 

Откло- 

нения 

Услуги 

сторонних 

организаций 

тыс. 

руб. 
14,60 45,68 31,08 22,80 48,06 25,26 24,00 50,27 26,27 

Расходы определены исходя из потребности работы 

транспорта (5 ч/мес.*5 мес.) и стоимости машино-часа 

по калькуляции ОАО "Светлозерсклес" - 1827,25 руб. 

и ИЦПП на 2015 год - 1,052, 2016 год - 1,046. 

Расходы на 

оплату труда 

тыс. 

руб. 
56,40 56,18 -0,22 62,00 58,82 -3,18 68,20 61,58 -6,62 

Расходы определены исходя из ожидаемых в 2013 

году затрат, с учетом ИПЦ на 2014 год - 1,056, на 

2015, 2016 годы - 1,047. 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

тыс. 

руб. 
17,03 16,97 -0,06 18,70 17,76 -0,94 20,60 18,60 -2,00 Расходы определены исходя из ставки 30,2 % от ФОТ. 

Плата за 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду 

тыс. 

руб. 
57,20 0,00 -57,20 35,00 0,00 -35,00 37,00 0,00 -37,00 Расходы исключены из расчета. 

Оформление 

лицензии 

тыс. 

руб. 
6,70 8,50 1,80 6,70 7,00 0,30 6,70 4,60 -2,10 Расходы определены по прогнозу предприятия. 

Проведение 

измерений и 

анализов по 

полигону 

тыс. 

руб. 
12,20 5,24 -6,96 6,00 5,51 -0,49 7,00 5,77 -1,23 

Расходы определены исходя из ожидаемых в 2013 

году затрат с учетом ИЦПП на 2014 год - 1,048, на 

2015 год - 1,052, на 2016 год - 1,046. 

Пробы почвы, 

исследования 

выбросов 

тыс. 

руб. 
0,00 29,28 29,28 30,00 30,82 0,82 32,00 32,22 0,22 

Расходы определены исходя из ожидаемых в 2013 

году затрат с учетом ИЦПП на 2014 год - 1,048, на 

2015 год - 1,052, на 2016 год - 1,046. 

Прочие расходы 
тыс. 

руб. 
3,50 2,10 -1,40 4,00 2,20 -1,80 4,50 2,31 -2,19 

Расходы определены исходя из ожидаемых в 2013 

году затрат с учетом ИЦПП на 2014 год - 1,048, на 

2015 год - 1,052, на 2016 год - 1,046. 

Себестоимость 

производства 

тыс. 

руб. 
167,63 163,95 -3,68 185,20 170,17 -15,03 200,00 175,35 -24,65   
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Общехозяйствен

ные  расходы 

тыс. 

руб. 
15,70 17,89 2,19 17,27 18,73 1,46 18,99 19,61 0,62 

Расходы на оплату труда АУП определены исходя из 

шт. численности 8 ед. и средней з/платы, 

установленной в тарифе на 2013 год, с учетом ИПЦ на 

2014 год - 1,056, отчисления на социальные нужды - в 

размере 30,2% от ФОТ АУП, расходы на материалы и 

прочие расходы - исходя из затрат, установленных в 

тарифе на 2013 год, с учетом ИЦПП на 2014 год - 

1,048, расходы на услуги переправы - исходя из 

фактических затрат за 6 мес. 2013 года с учетом 

ИЦПП на 2014 год - 1,048. Распределены затраты 

пропорционально ФОТ производственного персонала. 

Себестоимость  
тыс. 

руб. 
183,33 181,84 -1,49 202,47 188,90 -13,57 218,99 194,96 -24,03   

Прибыль 
тыс. 

руб. 
9,20 0,00 -9,20 9,09 0,00 -9,09 9,84 0,00 -9,84 Размер прибыли предприятием не обоснован. 

Необходимая 

валовая выручка 

тыс. 

руб. 
192,53 181,84 -10,69 211,56 188,90 -22,66 228,83 194,96 -33,87   

Объем 

реализации 
куб.м 1,250 1,250 0,000 1,200 1,250 0,05 1,200 1,250 0,05   

Экономически 

обоснованный 

тариф 

руб/куб.

м 
154,02 145,47 -8,55 176,30 151,12 -25,18 190,69 155,97 -34,72   



Рубцов С.М. и Берденников А.Н. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, согласились с расчетом эксперта и уровнем 

предлагаемых тарифов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Луковецкое» на территории 

муниципального образования «Луковецкое» 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. 

Присутствовали – Берденников А.Н., Галаджян Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), а также представила на 

утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

27,52 руб./куб. м; 

для населения - 32,47 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

28,67 руб./куб. м; 

для населения - 33,83 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

35,87 руб./куб. м; 

для населения - 42,33 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

37,38 руб./куб. м; 

для населения - 44,11 руб./куб. м; 
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Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование 
Ед. 

изм. 
значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. 

куб. м 
145,50 13,98   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
4 087,83 -412,23   

2.1. Производственные расходы 
тыс. 

руб.  
2 970,27 -463,67   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
529,50 -39,64 

Предприятием завышен прогнозный 

тариф на э/энергию. Затраты 

определены исходя из удельного 

расхода э/энергии на подъем и 

транспортировку 1 куб.м воды по 

прогнозу предприятия и фактического 

тарифа на э/энергию за сентябрь 2013 

года с учетом прогнозного роста с 

01.07.2014 года - 1,042. 

объем электроэнергии кВт∙ч 225,48 12,32 

тариф 
руб./кВ

т∙ч 
2,35 -0,32 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00   

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) услуг, 

связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
1 573,67 -314,73 

Расходы определены исходя из 

штатной численности - 10 единиц  и 

среднемесячной з/платы по прогнозу 

предприятия 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
475,25 -95,05 

Расходы определены в размере 30,2% 

от фонда оплаты труда 

2.1.8 расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам, не 

учитываемые при определении 

налогооблагаемой базы налога на 

прибыль 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00   

2.1.9 общехозяйственные расходы 
тыс. 

руб.  
391,85 -14,25 

Расходы на проведение лабораторных 

исследований определены исходя из 

фактических затрат за 9 месяцев 2013 

года с учетом ИЦПП на 2014 год - 

1,048, остальные расходы - по прогнозу 

предприятия 

2.1.10 прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00   

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

тыс. 

руб.  
387,30 92,00 

 Расходы определены по прогнозу 

предприятия с учетом отнесения части 
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капитальный ремонт затрат с вида деятельности 

"водоотведение" 

2.3. Административные расходы 
тыс. 

руб.  
561,09 183,23 

Скорректированные расходы 

распределены между видами 

деятельности пропорционально 

планируемым доходам. Затраты, 

относимые на водоотведение, 

перераспределены на водоснабжение 

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00   

 расходы на оплату услуг связи, 

вневедомственной охраны, 

юридических, информационных, 

аудиторских, консультационных и 

управленческих услуг 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
399,36 126,03 

Расходы определены исходя из 

штатной численности 9 единиц и 

среднемесячной з/платы, 

установленной в тарифе на 2013 год, с 

учетом ИПЦ на 2014 год - 1,056 

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
120,61 38,06 

Расходы определены в размере 30,2% 

от фонда оплаты труда 

2.3.4. прочие административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
41,12 19,14 

Расходы определены исходя из 

фактических затрат за 9 месяцев 2013 

года с учетом ИЦПП на 2014 год - 

1,048 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
0,00 0,00   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. 

руб.  
158,55 -4,32 

Расходы определены согласно 

договору аренды недвижимого 

имущества с ООО "Луковецкое ЖКХ" 

от 01.09.2013 (согласно расчету 

арендной платы) 

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
10,62 -5,18 

Расходы определены согласно гл. 25.2 

НК РФ 

2.8. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
0,00 -214,29 исключена как необоснованная 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. 
значен

ие 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
31,20 0,00   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  

4 

668,91 
-1 861,31   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  
4 

104,25 
-773,71   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.2 расходы на приобретение тыс. руб.  0,00 0,00   
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сырья и материалов и их хранение 

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  52,27 -7,16 

Предприятием завышен прогнозный 

тариф на э/энергию. Затраты 

определены исходя из удельного 

расхода э/энергии на транспортировку 

и очистку 1 куб.м сточных вод по 

прогнозу предприятия и фактического 

тарифа на э/энергию за сентябрь 2013 

года с учетом прогнозного роста с 

01.07.2014 года - 1,042 

объем электроэнергии кВт∙ч 22,26 0,00 

тариф руб./кВт∙ч 2,35 -0,32 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  691,54 -37,16 

Расходы определены исходя из объема 

т/энергии по расчету предприятия и 

действующего тарифа на т/энергию 

(пост. АТиЦ от 01.11.2012 № 72-э/2) с 

учетом прогнозного роста тарифов на 

т/энергию с 01.07.2014 - 1,048 

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  
2 

391,08 
-478,22 

Расходы определены исходя из 

штатной численности - 15 единиц  и 

среднемесячной з/платы по прогнозу 

предприятия 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  722,11 -144,42 
Расходы определены в размере 30,2% 

от фонда оплаты труда. 

2.1.8 расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам, не 

учитываемые при определении 

налогооблагаемой базы налога на 

прибыль 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.9 общехозяйственные расходы тыс. руб.  247,25 -106,75 

Расходы скорректированы: Расходы на 

охрану труда и исследования 

определены исходя из фактических 

затрат за 9 мес. 2013 года с учетом 

ИЦПП на 2014 год - 1,048, расходы на 

материалы определены исходя из 

затрат, установленных в тарифе на 

2013 год, с учетом ИЦПП на 2014 год - 

1,048. 

2.1.10 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  284,30 -141,60   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  284,30 -141,60 

Расходы определены исходя из 

фактических затрат за 9 месяцев 2013 

года с учетом ИЦПП на 2014 год - 

1,048, с переносом части затрат на 

"водоснабжение" 

2.3. Административные расходы тыс. руб.  0,00 -485,80 

Скорректированные расходы 

распределены между видами 

деятельности пропорционально 

планируемым доходам. Затраты, 

относимые на водоотведение, 

перераспределены на водоснабжение 

2.3.1 расходы на оплату работ и тыс. руб.  0,00 0,00   
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(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  263,92 53,42 

Расходы определены согласно 

договору аренды недвижимого 

имущества с ООО "Луковецкое ЖКХ" 

от 01.09.2013 (согласно расчету 

арендной платы) 

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  16,44 -202,66 

 Расходы определены исходя из расчета 

платы за 4 квартал 2013 года в 

пределах установленных лимитов 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 -310,96 исключена как необоснованная 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

 электрическую энергию 1,042 

 тепловую энергию 1,046 

 воду - 

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

 

Берденников А.Н. и Галаджян Н.А. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, согласились с расчетом эксперта и уровнем 

предлагаемых тарифов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9  

«О долгосрочных параметрах регулирования для территориальных 

сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования территориальных сетевых 

организаций» на 2014 год (ОАО «Архангельский морской торговый 

порт»). 
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Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

Присутствовал – Яковлев А.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. предложила перенести рассмотрение настоящего вопроса 

для дополнительного рассмотрения материалов, представленных 

организацией. 

Яковлев А.А. согласился с предложением о переносе. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А., Цакулов Ю.Г., Хвостов В.Е. (всего 8 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9  

«О долгосрочных параметрах регулирования для территориальных 

сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования территориальных сетевых 

организаций» на 2014 год (МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское»). 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

Присутствовал – Добрынинский Е.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. предложила перенести рассмотрение настоящего вопроса 

для дополнительного рассмотрения материалов, представленных 

организацией. 

Добрынинский Е.Ю. согласился с предложением о переносе. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А., Цакулов Ю.Г., Хвостов В.Е. (всего 8 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «ПЖРЭП» потребителям муниципального образования 

«Северодвинск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 
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Присутствовали – Чередниченко С.А., Суханова Г.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. предложила перенести рассмотрение вопроса до 

получения от организации правоустанавливающих документов, 

оформленных надлежащим образом. 

Чередниченко С.А. проинформировал о том, что с проектом тарифного 

решения ознакомлен, возражений не имеет, а также согласился с 

предложением о переносе настоящего вопроса. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ОАО «ПЖРЭП» потребителям 

муниципального образования «Северодвинск». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

13. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Регион» потребителям 

муниципального образования «Селянское» 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. предложила перенести рассмотрение вопроса до 

получения от организации правоустанавливающих документов, 

оформленных надлежащим образом. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ОАО «ПЖРЭП» потребителям 

муниципального образования «Северодвинск». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

14. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Управдом» потребителям муниципального образования 
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«Никольское» 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. предложила перенести рассмотрение вопроса до 

получения от организации правоустанавливающих документов, 

оформленных надлежащим образом. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ОАО «ПЖРЭП» потребителям 

муниципального образования «Северодвинск». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

15. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ГБОУ СПО «Шипицынский агропромышленный техникум» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Шипицынское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ануфриева В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ануфриева В.М. предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса в связи с изменением метода регулирования тарифов на метод 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию и необходимостью ознакомления организации с проектом 

тарифного решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ГБОУ СПО «Шипицынский 

агропромышленный техникум» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Шипицынское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

16. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МБУ «Служба заказчика и благоустройства МО “Приводинское”» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Приводинское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ануфриева В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ануфриева В.М. предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса в связи с изменением метода регулирования тарифов на метод 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию и необходимостью ознакомления организации с проектом 

тарифного решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ГБОУ СПО «Шипицынский 

агропромышленный техникум» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Шипицынское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

17. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Удима» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Приводинское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ануфриева В.М. 

Присутствовал – Родькин А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ануфриева В.М. проинформировала о порядке расчета и уровне 

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

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 3728,00 руб./Гкал, для 

населения - 1153,06 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 4215,00 руб./Гкал, для 

населения - 1234,20 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи расходов, в 

т.ч.:  

тыс.руб. 11582,0 -355,7 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 11466,2 -471,5 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 2258,3 -704,1 

Завышен расход топлива (указан 

топливный коэффициент для дров 

0,226). Топливный коэффициент учтен 

в размере 0,266. Цена дров принята с 

увеличением на индекс цен в лесной 

промышленности 105,1% к 

фактической цене 2013 года. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 1232,0 -198,3 

  

  покупная тепловая энергия тыс.руб. 0,0 0,0   

  
покупная электрическая 

энергия 
тыс.руб. 1046,4 -172,1 

Расход электроэнергии принят исходя 

из удельного расхода 36 кВт*ч на 

выработку 1 Гкал и по 

средневзвешенному одноставочному 

тарифу на СН-2 и НН. 

  водоснабжение тыс.руб. 185,6 -26,2 

Приняты затраты исходя из удельного 

расхода 0,4 м3 на выработку 1 Гкал и 

прогнозной цены агентства на 2014 

год. 

  водоотведение тыс.руб. 0,0 0,0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 55,1 -521,7 

Приняты затраты по факту 2013 года, 

с увеличением на ИЦП 104,8%. 

  
Расходы на ремонт основных 

средств 
тыс.руб. 0,0 -360,7 

Отсутствуют сметы на ремонт. Ремонт 

выполняется хозспособом. 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 4861,9 1590,6 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 34 единицы и средней 

з/платы 11916 руб., принятой в 

соответствии с ОТС в ЖКХ. 

  Страховые взносы тыс.руб. 1472,2 481,7 
 30,28% от ФОТ в соответствии с 212-

ФЗ 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

Расходы на выполнение 

работ и услуг 

производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0,0 0,0 
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Расходы на оплату иных 

работ и услуг, выполняемых 

по договорам с 

организациями 

тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

Расходы на плату за выбросы 

и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и 

другие виды негативного 

воздействия на окружающую 

среду в пределах 

установленных нормативов и 

(или) лимитов 

тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, 

лизинговые платежи 

тыс.руб. 188,8 0,0 

  

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

  Цеховые расходы тыс.руб. 10,6 -57,4 

Затраты на охрану труда приняты с 

ростом 104,8% к фактическим 

затратам за 2013 год. 

  Прочие расходы тыс.руб. 41,1 -108,6 

ГСМ на распиловку дров учтены с 

ИЦП 104,8% к факту 2013 года. Налог 

при УСН учтен в прибыли. 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 1346,2 -593,0 

Учтена зарплата АУП 6,0 ед. в доле на 

теплоснабжение 88,8%, отчисления 

30,28% от ФОТ. Затраты на 

электроэнергию, материалы учтены по 

предложению организации, за 

исключением прочих затрат. 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,0 0,0   

1.3. Прибыль тыс.руб. 115,8 115,8 
1% на уплату минимального налога 

при УСН (доходы минус расходы) 

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

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 2951,8 174,5 

Полезный отпуск учтен на уровне 

принятого на 2013 год, объем 

полезного отпуска населению принят 

в соответствии с нормативами. 

  
Объем договорной тепловой 

нагрузки 
Гкал     

  

3. 
Индексы, применяемые при 

расчете тарифов 
      

  

  
ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

  

индексы роста цен на 

каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 

      

  

  дрова % 105,1%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

      

  

  дрова % 104,7%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

4. 

Нормативы технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал     
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объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

Гкал 1096,6 -53,0 
Объем учтен на уровне принятого в 

тарифе на 2013 год. 

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 
0,2381 0,0 

  

6. 

 Нормативы запасов топлива 

на источниках тепловой 

энергии, учтенные при 

расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.т.н.

т. 
  0,0 

  

 

Родькин А.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем 

тарифов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

18. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ОАО «Центр судоремонта «Звездочка» к 

электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

Присутствовал – Лудников А.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» электроустановок ОАО «Центр судоремонта «Звездочка» по 

следующим объектам: 

энергопринимающие устройства на строительной площадке; 

жилой дом поз. 1 на объекте «Строительство трех девятиэтажных 

жилых домов со встроенно-пристроенными одноэтажными нежилыми 

помещениями в угловых секциях»; 

жилой дом поз. 2 на объекте «Строительство трех девятиэтажных 

жилых домов со встроенно-пристроенными одноэтажными нежилыми 

помещениями в угловых секциях»; 
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жилой дом поз. 3 на объекте «Строительство трех девятиэтажных 

жилых домов со встроенно-пристроенными одноэтажными нежилыми 

помещениями в угловых секциях». 

 

Расчет платы за технологическое присоединение  энергопринимающих 

устройств на строительной площадке приведен ниже: 

 

№ п/п Наименование показателя 
Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое присоединение - 

всего 
2 146,84 10,74 1 818,06 9,10 

1. 
Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий и их согласование 
2 146,84 10,74 1 818,06 9,10 

2. 
Разработка сетевой организацией  проектной 

документации 
0 0 0 0 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией (с 

инвестиционной составляющей) 
0 0 0 0 

4. 
Проверка сетевой организацией выполнения 

заявителем ТУ 
0 0 0 0 

5. 
Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
0 0 0 0 

6. 

Фактические действия по присое-динению и 

обеспечению работы Устройств в 

электрической сети 

0 0 0 0 

 

Расчет платы ты за технологическое присоединение жилого дома  

поз. 1 на объекте «Строительство трех девятиэтажных жилых домов со 

встроенно-пристроенными одноэтажными нежилыми помещениями в 

угловых секциях» приведен ниже: 

 

№ п/п Наименование показателя 
Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое присоединение - 

всего 
3 602,34 5,05 2 434,36 3,41 

1. 
Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий и их согласование 
3 602,34 5,05 2 434,36 3,41 

2. 
Разработка сетевой организацией  проектной 

документации 
0 0 0 0 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией (с 

инвестиционной составляющей) 
0 0 0 0 

4. 
Проверка сетевой организацией выполнения 

заявителем ТУ 
0 0 0 0 

5. 
Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
0 0 0 0 

6. 

Фактические действия по присое-динению и 

обеспечению работы Устройств в 

электрической сети 

0 0 0 0 

 

Расчет платы ты за технологическое жилой дом поз. 2 на объекте 

«Строительство трех девятиэтажных жилых домов со встроенно-

пристроенными одноэтажными нежилыми помещениями в угловых секциях» 

приведен ниже: 

 
№ п/п Наименование показателя Предложение предприятия Экспертное предложение 
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руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое присоединение - 

всего 
3 602,34 5,05 2 434,36 3,41 

1. 
Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий и их согласование 
3 602,34 5,05 2 434,36 3,41 

2. 
Разработка сетевой организацией  проектной 

документации 
0 0 0 0 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией (с 

инвестиционной составляющей) 
0 0 0 0 

4. 
Проверка сетевой организацией выполнения 

заявителем ТУ 
0 0 0 0 

5. 
Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
0 0 0 0 

6. 

Фактические действия по присое-динению и 

обеспечению работы Устройств в 

электрической сети 

0 0 0 0 

 

Расчет платы ты за технологическое жилой дом поз. 3 на объекте 

«Строительство трех девятиэтажных жилых домов со встроенно-

пристроенными одноэтажными нежилыми помещениями в угловых секциях» 

приведен ниже: 

 

№ п/п Наименование показателя 
Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое присоединение - 

всего 
3 602,34 5,05 2 434,36 3,41 

1. 
Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий и их согласование 
3 602,34 5,05 2 434,36 3,41 

2. 
Разработка сетевой организацией  проектной 

документации 
0 0 0 0 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией (с 

инвестиционной составляющей) 
0 0 0 0 

4. 
Проверка сетевой организацией выполнения 

заявителем ТУ 
0 0 0 0 

5. 
Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
0 0 0 0 

6. 

Фактические действия по присоединению и 

обеспечению работы Устройств в 

электрической сети 

0 0 0 0 

 

Предложила установить плату: 

1) за технологическое присоединение электроустановок 

(энергопринимающие устройства на строительной площадке) ОАО «Центр 

судоремонта «Звездочка», расположенных в районе ул. Октябрьская, д. 57 в 

г. Северодвинске (кадастровый номер земельного участка 29:28:112209:55), к 

электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в 

размере 1 818 руб. (без НДС); 

2) за технологическое присоединение электроустановок (жилой дом 

поз. 1 на объекте «Строительство трех девятиэтажных жилых домов со 

встроенно-пристроенными одноэтажными нежилыми помещениями в 

угловых секциях») ОАО «Центр судоремонта «Звездочка», расположенных в 

районе ул. Октябрьская, д. 57 в г. Северодвинске (кадастровый номер 
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земельного участка 29:28:112209:55), к электрическим сетям филиала  

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в размере 2 434 руб. (без НДС); 

3) за технологическое присоединение электроустановок (жилой дом 

поз. 2 на объекте «Строительство трех девятиэтажных жилых домов со 

встроенно-пристроенными одноэтажными нежилыми помещениями в 

угловых секциях») ОАО «Центр судоремонта «Звездочка», расположенных в 

районе ул. Октябрьская, д. 57 в г. Северодвинске (кадастровый номер 

земельного участка 29:28:112209:55), к электрическим сетям филиала  

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в размере 2 434 руб. (без НДС); 

4) за технологическое присоединение электроустановок (жилой дом 

поз. 3 на объекте «Строительство трех девятиэтажных жилых домов со 

встроенно-пристроенными одноэтажными нежилыми помещениями в 

угловых секциях») ОАО «Центр судоремонта «Звездочка», расположенных в 

районе ул. Октябрьская, д. 57 в г. Северодвинске (кадастровый номер 

земельного участка 29:28:112209:55), к электрическим сетям филиала  

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в размере 2 434 руб. (без НДС). 

Довела до сведения членов коллегии, что представители  

ОАО «Центр судоремонта «Звездочка» были ознакомлены с расчетами и 

прислали письменное согласие со стоимостью мероприятий. 

Лудников А.Г. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний. Согласился с размерами платы. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату: 

1) за технологическое присоединение электроустановок 

(энергопринимающие устройства на строительной площадке) ОАО «Центр 

судоремонта «Звездочка», расположенных в районе ул. Октябрьская, д. 57 в 

г. Северодвинске (кадастровый номер земельного участка 29:28:112209:55), к 

электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в 

размере 1 818 руб. (без НДС). 

2) за технологическое присоединение электроустановок (жилой дом 

поз. 1 на объекте «Строительство трех девятиэтажных жилых домов со 

встроенно-пристроенными одноэтажными нежилыми помещениями в 

угловых секциях») ОАО «Центр судоремонта «Звездочка», расположенных в 

районе ул. Октябрьская, д. 57 в г. Северодвинске (кадастровый номер 

земельного участка 29:28:112209:55), к электрическим сетям филиала  

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в размере 2 434,36 руб. (без НДС). 

3) за технологическое присоединение электроустановок (жилой дом 

поз. 2 на объекте «Строительство трех девятиэтажных жилых домов со 

встроенно-пристроенными одноэтажными нежилыми помещениями в 

угловых секциях») ОАО «Центр судоремонта «Звездочка», расположенных в 

районе ул. Октябрьская, д. 57 в г. Северодвинске (кадастровый номер 

земельного участка 29:28:112209:55), к электрическим сетям филиала  

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в размере 2 434,36 руб. (без НДС). 
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4) за технологическое присоединение электроустановок (жилой дом 

поз. 3 на объекте «Строительство трех девятиэтажных жилых домов со 

встроенно-пристроенными одноэтажными нежилыми помещениями в 

угловых секциях») ОАО «Центр судоремонта «Звездочка», расположенных в 

районе ул. Октябрьская, д. 57 в г. Северодвинске (кадастровый номер 

земельного участка 29:28:112209:55), к электрическим сетям филиала  

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в размере 2 434,36 руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А., Цакулов Ю.Г., Хвостов В.Е.  (всего 8 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

19. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Лыжный биатлонный комплекс «Онега» к 

электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

Присутствовал – Лудников А.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение электроустановок ООО «Лыжный биатлонный комплекс 

«Онега» к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго». 

Расчет платы приведен ниже: 

 

№ п/п Наименование показателя 
Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое присоединение 

- всего 
1 400 121,49 2 222,42 1 178 259,88 1 870,25 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и их 

согласование 

55 440,00 88,00 27 720,00 44,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
94 495,60 149,99 48 924,28 77,66 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией (с 

инвестиционной составляющей) 
986 845,89 1 566,42 969 945,59 1 539,60 

3.1 строительство воздушных линий 75 761,95 120,26 61 417,82 97,49 

3.2 строительство кабельных линий 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3 строительство пунктов секционирования 911 083,94 1 446,16 908 527,77 1 442,11 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с классом напряжения 

до 35 кВ 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 кВ и 

выше (ПС) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Проверка сетевой организацией 94 500,00 150,00 47 250,00 75,00 
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выполнения заявителем ТУ 

5. 

Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых 

Устройств 

0,00 0,00 0,00 0,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

168 840,00 268,00 84 420,00 134,00 

 

Предложила установить плату за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Лыжный биатлонный комплекс «Онега» в размере  

1 178 260 руб. (без НДС). 

Довела до сведения членов коллегии, что представители  

ООО «Лыжный биатлонный комплекс «Онега» были уведомлены о заседании 

коллегии, прислали письменное согласие со стоимостью мероприятий. 

Лудников А.Г. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний. Выразил мнение, что плату необходимо установить по их 

предложению. 

Хвостов В.Е. проинформировал о возражениях по расчету платы по 

пунктам 1, 4, 5, 6. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

ООО «Лыжный биатлонный комплекс «Онега» к электрическим сетям 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в размере  

1 178 260 руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А., Цакулов Ю.Г. (всего 7 человек); 

«против» - 1 человек (Хвостов В.Е.), «воздержавшихся» – нет. 

 

20. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «НордОйл» к электрическим сетям филиала  

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

Присутствовал – Лудников А.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение электроустановок ООО «НордОйл» к электрическим сетям 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». 

Расчет платы приведен ниже: 
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№ п/п Наименование показателя 
Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое присоединение 

- всего 
2 879 704,74 2 152,25 2 525 907,59 1 887,82 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и их 

согласование 

58 872,00 44,00 58 872,00 44,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
222 068,00 165,97 157 248,00 117,52 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией (с 

инвестиционной составляющей) 
2 319 122,74 1 733,28 2 030 145,59 1 517,30 

3.1 строительство воздушных линий 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 строительство кабельных линий 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3 строительство пунктов секционирования 2 319 122,74 1 733,28 2 030 145,59 1 517,30 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с классом напряжения 

до 35 кВ 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 кВ и 

выше (ПС) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
100 350,00 75,00 100 350,00 75,00 

5. 

Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых 

Устройств 

0,00 0,00 0,00 0,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

179 292,00 134,00 179 292,00 134,00 

 

Предложила установить плату за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «НордОйл» в размере 2 525 908 руб. (без НДС). 

Довела до сведения членов коллегии, что представители  

ООО «НордОйл» были ознакомлены с расчетом и прислали письменное согласие 

со стоимостью мероприятий. 

Лудников А.Г. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний. Выразил мнение, что плату необходимо установить по их 

предложению. 

Хвостов В.Е. проинформировал о возражениях по расчету платы по 

пунктам 1, 4, 5, 6. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

ООО «НордОйл» к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Архэнерго» в размере 2 525 908 руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А., Цакулов Ю.Г. (всего 7 человек); 

«против» - 1 человек (Хвостов В.Е.), «воздержавшихся» – нет. 
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21. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ГБУЗ Архангельской области «Плесецкая ЦРБ» к 

электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

Присутствовал – Лудников А.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение электроустановок ГБУЗ Архангельской области «Плесецкая 

ЦРБ» к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго». 

Расчет платы приведен ниже: 

 

 

№ п/п 
Наименование показателя 

Предложение 

предприятия 
Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 Плата за технологическое присоединение - всего 435 225,11 409,05 402 635,21 378,42 

1. 
Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий и их согласование 
46 816,00 44,00 46 816,00 44,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  проектной 

документации 
14 509,20 13,64 10 607,57 9,97 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией (с 

инвестиционной составляющей) 
151 523,91 142,41 122 835,64 115,45 

3.1 строительство воздушных линий 151 523,91 142,41 122 835,64 115,45 

3.2 строительство кабельных линий 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3 строительство пунктов секционирования 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4 

строительство комплектных трансформаторных 

подстанций (КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) с классом 

напряжения до 35 кВ 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5 
строительство центров питания, подстанций 

классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Проверка сетевой организацией выполнения 

заявителем ТУ 
79 800,00 75,00 79 800,00 75,00 

5. 
Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
0,00 0,00 0,00 0,00 

6. 

Фактические действия по присое-динению и 

обеспечению работы Устройств в электрической 

сети 

142 576,00 134,00 142 576,00 134,00 

 

Предложила установить плату за технологическое присоединение 

электроустановок ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ» в размере 402 635 руб.  

(без НДС). 

Лудников А.Г. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний. Выразил мнение, что плату необходимо установить по их 

предложению. 

Хвостов В.Е. проинформировал о возражениях по расчету платы по 

пунктам 1, 4, 5, 6. 
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РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

ГБУЗ Архангельской области «Плесецкая ЦРБ» к электрическим сетям 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в размере 402 635 руб.  

(без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А., Цакулов Ю.Г. (всего 7 человек); 

«против» - 1 человек (Хвостов В.Е.), «воздержавшихся» – нет. 

 

22. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Группа Корпи» к электрическим сетям 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

Присутствовал – Лудников А.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение электроустановок ООО «Группа Корпи» к электрическим сетям 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». 

Расчет платы приведен ниже: 

№ п/п Наименование показателя 
Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое присоединение 

- всего 
1 718 852,91 2 855,24 377 603,98 627,25 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и их 

согласование 

26 488,00 44,00 26 488,00 44,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
136 896,43 227,40 16 196,54 26,90 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией (с 

инвестиционной составляющей) 
1 429 650,48 2 374,83 209 101,43 347,34 

3.1 строительство воздушных линий 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 строительство кабельных линий 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3 строительство пунктов секционирования 1 429 650,48 2 374,83 209 101,43 347,34 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с классом напряжения 

до 35 кВ 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 кВ и 

выше (ПС) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
45 150,00 75,00 45 150,00 75,00 

5. 

Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых 

Устройств 

0,00 0,00 0,00 0,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

80 668,00 134,00 80 668,00 134,00 
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Предложила исключить из состава платы расходы по замене 

трансформаторов в ТП-58 и установить плату за технологическое 

присоединение в размере 377 604 руб. (без НДС). 

Лудников А.Г. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний. Не согласился с исключением из стоимости технологического 

присоединения расходов на замену трансформаторов. Разногласия к 

экспертному заключению по рассматриваемому вопросу представлены 

филиалом «Архэнерго» письмом от 08.11.2013 № 69-09/10936. Считает, что 

плату необходимо установить по их предложению. 

Чулкова Д.В. сообщила, что согласно письму Северо-Западного 

управления Ростехнадзора вышеуказанные мероприятия относятся к 

реконструкции электрических сетей. Пояснила, что методическими 

указаниями по определению размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям, утвержденным приказом ФСТ России 

от 11.09.2012 № 209-э/1, не предусмотрена возможность включения в состав 

платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту 

затрат на реконструкцию и развитие сетевой организации. 

Хвостов В.Е. проинформировал о возражениях по расчету платы по 

пунктам 1, 4, 5, 6. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

ООО «Группа Корпи» к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Архэнерго»  в размере 377 604 руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А., Цакулов Ю.Г. (всего 7 человек); 

«против» - 1 человек (Хвостов В.Е.), «воздержавшихся» – нет. 

 

23. О рассмотрении расчета платы за технологическое 

присоединение электроустановок ООО «Недвижимость Северо-Запада» 

к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

Присутствовал – Лудников А.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение электроустановок ООО «Недвижимость Северо-Запада» к 

электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». 

 

Расчет платы приведен ниже: 
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№ п/п Наименование показателя 
Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое присоединение 

- всего 
10 297 888,58 8 877,49 7 678 873,63 6 619,72 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и их 

согласование 

51 040,00 44,00 51 040,00 44,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
874 259,05 753,67 372 523,24 321,14 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией (с 

инвестиционной составляющей) 
9 130 149,53 7 870,82 7 012 870,38 6 045,58 

3.1 строительство воздушных линий 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 строительство кабельных линий 248 477,44 214,20 194 959,34 168,07 

3.3 строительство пунктов секционирования 427 381,19 368,43 291 951,21 251,68 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с классом напряжения 

до 35 кВ 

8 454 290,90 7 288,18 6 525 959,84 5 625,83 

3.5 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 кВ и 

выше (ПС) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
87 000,00 75,00 87 000,00 75,00 

5. 

Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых 

Устройств 

0,00 0,00 0,00 0,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

155 440,00 134,00 155 440,00 134,00 

 

Довела до сведения членов коллегии, что представители  

ООО «Недвижимость Северо-Запада» были уведомлены о заседании коллегии, 

прислали письменное согласие со стоимостью мероприятий. 

Лудников А.Г. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний. Выразил мнение, что плату необходимо установить по их 

предложению и перенести рассмотрение настоящего вопроса до получения 

проектно-сметной документации и проведения конкурсных процедур по 

выбору подрядчиков. 

 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать расчет платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

электроустановок ООО «Недвижимость Северо-Запада», расположенных в 

районе просп. Победы, д.10 в г. Северодвинске, в размере 

7 678 874 руб. (без НДС). 

2. Установить размер платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

электроустановок ООО «Недвижимость Северо-Запада» после получения 

проектно-сметной документации и проведения конкурсных процедур по 

выбору подрядчиков. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

24. О рассмотрении расчета платы за технологическое 

присоединение электроустановок Середкина Антона Юлиановича к 

электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

Присутствовали – Лудников А.Г., Конухин В.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение электроустановок Середкина Антона Юлиановича к 

электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». 

Расчет платы приведен ниже: 

 

№ п/п Наименование показателя 
Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое присоединение 

- всего 
10 093 630,06 28 037,86 5 780 834,57 16 057,87 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и их 

согласование 

15 840,00 44,00 15 840,00 44,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
874 096,64 2 428,05 355 413,69 987,26 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией (с 

инвестиционной составляющей) 
9 128 453,42 25 356,82 5 334 340,87 14 817,61 

3.1 строительство воздушных линий 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 строительство кабельных линий 1 242 387,18 3 451,08 974 796,70 2 707,77 

3.3 строительство пунктов секционирования 427 381,19 1 187,17 410 638,46 1 140,66 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с классом напряжения 

до 35 кВ 

7 458 685,05 20 718,57 3 948 905,72 10 969,18 

3.5 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 кВ и 

выше (ПС) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
27 000,00 75,00 27 000,00 75,00 

5. 

Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых 

Устройств 

0,00 0,00 0,00 0,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

48 240,00 134,00 48 240,00 134,00 

 

Лудников А.Г. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний. Выразил мнение, что плату необходимо установить по их 

предложению и перенести рассмотрение настоящего вопроса до получения 
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проектно-сметной документации и проведения конкурсных процедур по 

выбору подрядчиков. 

Конухин В.В. согласился с расчетом агентства и с переносом 

рассмотрения настоящего вопроса до получения проектно-сметной 

документации и проведения конкурсных процедур по выбору подрядчиков. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать расчет платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

электроустановок Середкина Антона Юлиановича, расположенных в районе 

просп. Московский, д.45, корп.1 в г. Архангельске, в размере 

5 780 835 руб. (без НДС). 

2. Установить размер платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

электроустановок Середкина Антона Юлиановича после получения 

проектно-сметной документации и проведения конкурсных процедур по 

выбору подрядчиков. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

25. О согласовании расчета долгосрочных параметров 

регулирования деятельности ОАО «Молоко» на период 2014-2016 гг. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Антонцева А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Антонцева А.В. представила на рассмотрение коллегии следующий 

расчет долгосрочных параметров регулирования деятельности  

ОАО «Молоко» для установления тарифов на услуги по передаче 

электроэнергии на 2014-2016 годы: 

 

Год 

Базовый уровень 

подконтрольных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

подконтрольных 

расходов 

Коэффициент 

эластичности 

подконтрольных 

расходов 

по количеству 

активов 

Максимальная возможная 

корректировка 

необходимой валовой 

выручки, осуществляемая 

с учетом достижения 

установленного уровня 

надежности и качества 

услуг 

тыс. руб. % % % 

2014 94,1 1,0 0,75 2,0 

2015  1,0 0,75 2,0 

2016  1,0 0,75 2,0 
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Год 

НВВ на долгосрочный период 

без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

2014 170,7 

2015 175,2 

2016 179,8 

 

Проинформировала о том, что представители ОАО «Молоко» были 

уведомлены о заседании коллегии, прислали письменное согласие с расчетом 

долгосрочных параметров регулирования. 

 

РЕШИЛИ: 

Согласовать расчет долгосрочных параметров регулирования 

деятельности ОАО «Молоко» для установления тарифов на услуги по 

передаче электроэнергии на 2014-2016 годы. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А., Цакулов Ю.Г., Хвостов В.Е. (всего 8 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

26. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Водоканал сервис» на территории 

муниципального образования «Двинское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

сфере и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, а также 

представил на утверждение коллегии производственные программы. 

 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 37,23 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

27,58 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 

для  прочих потребителей - 37,23 руб./куб. м; 
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для населения и потребителей, приравненных к населению -  

28,74 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 36,38 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

29,35 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 38,05 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

30,58 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. 

куб. м 
145,04     

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
5 399,67 

1 

534,99 
  

2.1. Производственные расходы 
тыс. 

руб.  
4 041,46 648,29   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
68,14     

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 

тыс. 

руб.  
      

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
1 096,18 50,27 

предложение не соответствует факту 

за 5 мес. 2013 г. 

объем электроэнергии кВт∙ч 148,40     

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
7,39     

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. 

руб.  
606,48 492,91 

завышен объѐм потребной 

теплоэнергии 

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. 

руб.  
0,00     

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
1 682,07 80,73 

завышена численность относительно 

факта 2013 года 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
507,99 24,38   

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. 

руб.  
521,70 738,77 

завышение относительно плана на 

2013 год и факта 5 мес. 2013 г.  
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2.3. Административные расходы 
тыс. 

руб.  
1 216,51 99,99 

опережающий рост относительно 

индекса роста потребительских цен  

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

тыс. 

руб.  
      

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
0,00     

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. 

руб.  
87,70     

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
      

2.8. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
54,00     

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
110,00     

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  4 093,76 791,18   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  3 205,42 286,48   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  24,60     

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.        

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  379,74 27,83 

предложение не соответствует факту 

за 5 мес. 2013 г. 

объем электроэнергии кВт∙ч 51,41     

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
7,39     

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  304,54 258,65 
завышен объѐм потребной 

теплоэнергии 

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  0,00     

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  1 771,15     

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  534,89 0,00   

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  190,50     

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  0,00     
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2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  68,01 497,26 
подлежит выполнению в т.ч. в счѐт 

аренды  

2.3. Административные расходы тыс. руб.  734,29     

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.        

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  479,43     

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  144,79     

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  110,08     

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.        

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  0,00     

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  45,10     

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  40,94     

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100,0 

 тепловую энергию 104,8 

 воду   

 

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. 

Довел до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и на услуги водоотведения. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

27. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «Федьковское ЖКХ» на территории муниципального образования 

«Федьковское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

сфере и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), а также представил на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 40,45 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

23,53 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 42,04 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

24,52 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
18,10     

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  746,50     

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  591,36     

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.        

2.1.2 расходы на приобретение сырья 

и материалов и их хранение 
тыс. руб.        

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  344,22 87,58 

потребное количество э/энергии 

завышено относительно факта 
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2012 года и факта 9 мес. 2013 г. 

объем электроэнергии кВт∙ч 46,60     

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
7,39     

2.1.4 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  186,27 54,73 

рост оплаты труда выше 

индекса потребительских цен на 

2014 год 

2.1.5 отчисления на социальные 

нужды основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  56,25  0   

2.1.6 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  4,62 9,38 

превышает требования 

трудового кодекса 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  22,95 27,05 
не учтено использование 

амортизации 

2.3. Административные расходы тыс. руб.  77,42 181,78 

завышение относительно 

расходов аналогичных 

предприятий 

2.3.1. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  77,42  0   

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0   0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и нематериальных 

активов 

тыс. руб.  47,30 14,20 не обосновано увеличение  

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, концессионную 

плату  

тыс. руб.  0  0    

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  0   0   

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  7,47  0   

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100,0 

 тепловую энергию 104,8 

 воду   

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. 

Довел до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

28. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ЗАО «Котласагропромснаб» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Котлас». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

на 2014-2016 годы в следующих размерах: 

 

Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2014 946,50 - 0,50 

2015 981,00 1,00 0,50 

2016 1016,90 1,00 0,50 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 31.12.2014 - 1759,00 руб./Гкал; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 1759,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 1896,00 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 1896,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 1908,00 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 



№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2014 

год 

Расходы, не 

учтенные 

(исключенн

ые) при 

установлен

ии тарифов 

Принято на 

заседании 

коллегии 

на 2015 год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2016 

год 

 Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) 

отдельных расходов, предложенных организацией 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и 

основные статьи расходов  
тыс.руб. 3 006,9 3 006,9 3 109,4 3 250,0 

  

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 946,5 946,5 981,0 1 016,9   

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 14,8 14,8 15,3 15,9 

Расходы на соль и реагенты приняты на уровне фактических 

затрат за 2011 год с учетом индексов цен химической 

промышленности на 2012 год - 104,2%, 2013 год - 101,4%, 2014 

год - 102,1%, прогнозируемых Минэкономразвития РФ. Затраты 

на материалы приняты на уровне фактических затрат за 2011 год 

с учетом индексов цен промышленной продукции на 2012 год - 

102,8%, 2013 год - 102,4%, 2014 год - 104,8%, прогнозируемых 

Минэкономразвития РФ. 

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

  
Расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс.руб. 808,9 808,9 838,4 869,0 

ФОТ сформирован  исходя из численности производственного 

персонала 6 ед. и средней заработной платы 11234,3 руб. на 

уровне, предусмотренном в тарифе на 2013 год. 

  

Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 19,0 19,0 19,7 20,4 

Расходы приняты на уровне фактических затрат за 2011 год с 

учетом индексов цен промышленной продукции на 2012 год - 

102,8%, 2013 год - 102,4%, 2014 год - 104,8%, прогнозируемых 

Минэкономразвития РФ. 

  
Расходы на арендную плату, концессионную 

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

  

  

Расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

  Цеховые расходы тыс.руб. 2,6 2,6 2,7 2,8 

Затраты приняты на уровне фактических расходов за 2011 год с 

учетом индексов цен промышленной продукции на 2012 год - 

102,8%, 2013 год - 102,4%, 2014 год - 104,8%, прогнозируемых 

Минэкономразвития РФ. 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 101,2 101,2 104,9 108,7 

ФОТ адм.-упр. персонала сформирован  исходя из численности 

0,5 ед. (на уровне, предусмотренном в тарифе на 2013 год) и 

средней заработной платы 16225,0 руб. с учетом индекса 

потребительских цен, прогнозируемого Минэкономразвития РФ 

на 2014 год, 105,6%. Прочие общехозяйственные расходы 

приняты на уровне затрат, предусмотренных в тарифе на 2013 

год, с учетом индекса цен производителей промышленной 

продукции, прогнозируемого Минэкономразвития РФ на 2014 

год, 104,8%. 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 311,3 311,3 288,4 297,6   
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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. 29,9 29,9 29,9 29,9 
На уплату минимального налога при УСН предусмотрена сумма в 

размере 1% от себестоимости тепловой энергии. 

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 2,5 2,5 2,7 2,8 

Расходы приняты на уровне фактических затрат за 2011 год с 

учетом индексов цен промышленной продукции на 2012 год - 

102,8%, 2013 год - 102,4%, 2014 год - 104,8%, прогнозируемых 

Минэкономразвития РФ. 

  
Расходы на арендную плату, концессионную 

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

  

  Амортизация основных средств тыс.руб. 7,0 7,0 7,0 7,0 

Затраты приняты исходя из расчета амортизации на 2013 год, 

представленного организацией, с учетом корректировка на 2014 

год. 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 271,9 271,9 251,5 260,7 
В соответствии с фед. законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ - 30% от 

ФОТ. 

  
Расходы на выплаты по договорам займа и 

кредитным договорам 
тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

1.3. 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов 
тыс.руб. 1 734,1 1 734,1 1 824,3 1 919,0 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 1 406,2 1 406,2 1 479,3 1 556,2 

Цена на природный газ принята с календарной разбивкой: с 

01.01.2014 по 30.06.2014 - 4825,35 руб./тыс. куб. м без НДС 

согласно представленной счет-фактуре за сентябрь 2013 года; с 

01.07.2014 по 31.12.2014 предусмотрено: сохранение оптовой 

цены на газ на действующем уровне, утвержденная спец.надбавка 

в размере 45,73 руб./тыс. куб. м, рост тарифа за транспортировку 

газа и платы за снаб.-сбыт. услуги на 114,6% согласно прогнозу 

социально-экономического развития РФ на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов.  

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

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

  
Расходы на покупную электрическую 

энергию 
тыс.руб. 311,0 311,0 327,2 344,2 

Расходы приняты исходя из удельного расхода электроэнергии на 

производство и передачу тепловой энергии 24 кВт*ч/Гкал (на 

уровне, предусмотренном в тарифе на 2013 год) и действующего 

тарифа 6,47 руб./кВт*ч с НДС (напряжение СН-2, потребители 

мощностью до 150 кВт) с учетом сохранения его размера с 

01.07.2014 согласно прогнозу социально-экономического 

развития РФ на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 

  Расходы на воду тыс.руб. 16,9 16,9 17,8 18,6   

  водоснабжение тыс.руб. 1,6 1,6 1,7 1,7 

Приняты исходя из удельного потребления воды на производство 

и передачу тепловой  энергии 0,02 куб. м/Гкал (на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 год) и действующего тарифа 
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на холодную воду 31,13 руб./куб. м с НДС с учетом роста с 

01.07.2014 на 104,8% согласно прогнозу социально-

экономического развития РФ на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов. 

  водоотведение тыс.руб. 15,4 15,4 16,2 16,9 

Затраты на водоотведение приняты исходя из удельного 

образования стоков на производство и передачу тепловой  

энергии 0,07 куб. м/Гкал (на уровне, предусмотренном в тарифе 

на 2013 год) и действующих тарифов на стоки в размере 466,8 

руб./куб. м с НДС с учетом роста с 01.07.2014 на 104,8% согласно 

прогнозу социально-экономического развития РФ на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов. 

1.4. Прибыль тыс.руб. 15,0 15,0 15,6 16,5 
Учтена минимальная сумма прибыли в размере 0,5% от 

себестоимости тепловой энергии. 

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

2. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 1 709,5 1 709,5 1 709,5 1 709,5 Принят на уровне, предусмотренном в тарифе на 2013 год. 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал           

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов             

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 105,6%   104,7% 104,7%   

  ИЦП промышленной продукции % 104,8%   105,2% 104,6%   

  
индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду 
%         

  

  газ %     105,2% 105,2%   

  электроэнергия %     105,2% 105,2%   

  вода %     105,2% 104,6%   

  индексы роста цен на доставку топлива             

  газ %     105,2% 105,2%   

4. Индекс изменения количества активов % 0   0 0   

5. 
Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
тыс.Гкал         Не установлены. 

  

объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой валовой выручки 

Гкал 251,10 251,1 251,10 251,10 
Потери тепловой энергии приняты на уровне, предусмотренном в 

тарифе на 2013 год. 

6. 
 Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
        Не установлены. 

  

удельный расход условного топлива, 

учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

т.у.т./Гка

л 
0,1653 0,1653 0,1653 0,1653 Принят на уровне, предусмотренном в тарифе на 2013 год. 

7. 

 Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс.т.н.т.         Не установлены. 



29. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

индивидуальным предпринимателем Рукавановым Олегом 

Анатольевичем потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Котлас». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  

на 2014-2016 годы в следующих размерах: 

 

Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2014 377,30 - 0,50 

2015 391,10 1,00 0,50 

2016 405,40 1,00 0,50 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 1457,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 1462,00 руб./Гкал; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 1462,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 1550,00 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 1550,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 1568,00 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 



№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2014 

год 

Расходы, не 

учтенные 

(исключенные) 

при 

установлении 

тарифов 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2015 

год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2016 

год 

 Основания, по которым отказано во включении в цены 

(тарифы) отдельных расходов, предложенных 

организацией 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и 

основные статьи расходов  
тыс.руб. 1 870,6 1 870,6 1 918,1 1 995,1 

  

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 377,3 377,3 391,1 405,4   

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 4,6 4,6 4,8 5,0 

Затраты приняты на уровне ожидаемых расходов за 

2013 год исходя из факта за 1-е полугодие 2013 года с 

учетом индекса цен производителей промышленной 

продукции, прогнозируемого Минэкономразвития РФ 

на 2014 год, 104,8%. 

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

  
Расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс.руб. 197,0 197,0 204,2 211,7 

ФОТ сформирован  исходя из численности 

производственного персонала 1 ед. согласно штатному 

расписанию и средней заработной платы 16544,4 руб. 

исходя из факта за 1-е полугодие 2013 года с учетом 

индекса потребительских цен, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 105,6%. 

  

Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 21,0 21,0 21,8 22,6 

Расходы приняты на уровне фактических затрат за 2013 

год согласно договору на оказание услуг по 

тех.обслуживанию и аварийно-диспетчерскому 

обеспечению газопроводов и газоиспользующего 

оборудования с учетом индекса цен производителей 

промышленной продукции, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 104,8%. 

  
Расходы на арендную плату, концессионную 

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

  

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс.руб. 11,0 11,0 11,4 11,8 

Затраты приняты на уровне ожидаемых расходов за 

2013 год с  с учетом индекса цен производителей 

промышленной продукции, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 104,8%. 

  Цеховые расходы тыс.руб. 37,0 37,0 38,3 39,7 

ФОТ цехового персонала (мастера) сформирован  

исходя из численности 0,1 ед. (на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 год) и средней 

заработной платы 21208,0 руб. исходя из ожидаемого 

размера на 2013 год с учетом индекса потребительских 

цен, прогнозируемого Минэкономразвития РФ на 2014 

год, 105,6% Расходы на спецодежду приняты на уровне 

ожидаемых затрат на 2013 год с учетом индекса цен 

производителей промышленной продукции, 

прогнозируемого Минэкономразвития на 2014 год, 
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104,8%. 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 106,6 106,6 110,5 114,6 

ФОТ адм.-упр. персонала сформирован  исходя из 

численности 0,5 ед. (на уровне факта за 1-е полугодие 

2013 года) и средней заработной платы 16896,0 руб. 

исходя из ожидаемого уровня на 2013 год с учетом 

индекса потребительских цен, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 105,6%. Учтены 

канцтовары на уровне ожидаемых расходов исходя из 

факта за 9 мес. 2013 года (отнесена на теплоснабжение 

пропорционально выручке в доле 12%). 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 413,6 413,6 391,3 395,0   

  

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. 18,5 18,5 18,5 18,5 

На уплату минимального налога при УСН 

предусмотрена сумма в размере 1% от себестоимости 

тепловой энергии. 

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 45,0 45,0 47,1 49,3 
Приняты затраты на страхование сети газопотребления 

согласно представленному страховому полису.  

  
Расходы на арендную плату, концессионную 

плату, лизинговые платежи 
тыс.руб. 1,3 1,3 1,3 1,3 

Приняты арендные платежи согласно договору аренды 

земельного участка. 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 282,6 282,6 282,6 282,6 
Амортизация принята согласно расчету, 

представленному индивидуальным предпринимателем.  

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 66,1 66,1 41,7 43,2 

В соответствииии с фед. законом от 24.07.2009 № 212-

ФЗ - 20% от ФОТ + отчисления на страхование от 

несчастных случаев на производстве 0,4% от ФОТ. 

  
Расходы на выплаты по договорам займа и 

кредитным договорам 
тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

1.3. 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов 
тыс.руб. 1 070,4 1 070,4 1 126,1 1 184,7 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 953,0 953,0 1 002,5 1 054,7 

Цена на природный газ принята с календарной 

разбивкой: с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 5230,86 

руб./тыс. куб. м с НДС согласно представленной счет-

фактуре за сентябрь 2013 года; с 01.07.2014 по 

31.12.2014 предусмотрено: сохранение оптовой цены на 

газ на действующем уровне, утвержденная 

спец.надбавка в размере 45,73 руб./тыс. куб. м без НДС, 

рост тарифа за транспортировку газа и платы за снаб.-

сбыт. услуги на 114,6% согласно прогнозу социально-

экономического развития РФ на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов.  

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

  Расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0   
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  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 117,5 117,5 123,6 130,0 

Приняты исходя из удельного расхода электроэнергии 

на производство и передачу тепловой энергии 13,6 

кВт*ч/Гкал исходя из фактически сложившегося 

размера за  9 мес. 2013 года и действующего тарифа 

6,47 руб./кВт*ч с НДС (напряжение СН2, потребители 

мощностью до 150 кВт) с учетом сохранения его 

размера с 01.07.2014 согласно прогнозу социально-

экономического развития РФ на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов. 

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

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

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

1.4. Прибыль тыс.руб. 9,3 9,3 9,6 10,1 
Учтена минимальная сумма прибыли в размере 0,5% от 

себестоимости тепловой энергии. 

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

2. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 1 281,3 1 281,3 1 281,3 1 281,3 

Принят на уровне, предусмотренном в тарифе на 2013 

год. 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал           

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов             

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 105,6%   104,7% 104,7%   

  ИЦП промышленной продукции % 104,8%   105,2% 104,6%   

  
индексы роста цен на каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 
%         

  

  газ %     105,2% 105,2%   

  электроэнергия %     105,2% 105,2%   

  вода %     105,2% 104,6%   

  индексы роста цен на доставку топлива             

  газ %     105,2% 105,2%   

4. Индекс изменения количества активов % 0   0 0   

5. 
Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
тыс.Гкал         Не установлены. 

  

объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

Гкал 33,20 33,20 33,20 33,20 
Потери тепловой энергии приняты на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 год. 

6. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива 

при производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
        Не установлены. 

  
удельный расход условного топлива, учтенный 

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

Принят на уровне, предусмотренном в тарифе на 2013 

год. 

7. 

 Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс.т.н.т.         Не установлены. 



30. Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОАО «Котласский электромеханический завод» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Котлас». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 896,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 924,00 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина 

необходимой валовой 

выручки  и основные 

статьи расходов, в т.ч.:  

тыс.руб. 68 388,7 66 446,0 

Организацией расчет необходимой 

валовой выручки произведен неверно, 

исходя из товарного отпуска тепловой 

энергии. 

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией 

продукции 

тыс.руб. 68 279,8 -16 484,3 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 39 765,9 -6 578,1 

Цена на природный газ принята с 

календарной разбивкой: с 01.01.2014 по 

30.06.2014 - 3853,1 руб./тыс. куб. м без 

НДС согласно представленной счет-

фактуре за сентябрь 2013 года; с 

01.07.2014 по 31.12.2014 

предусмотрено: сохранение оптовой 

цены на газ на действующем уровне, 

утвержденная спец.надбавка в размере 

45,73 руб./тыс. куб. м, рост тарифа за 

транспортировку газа и платы за снаб.-

сбыт. услуги на 114,6% согласно 

прогнозу социально-экономического 

развития РФ на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов.  

  

Расходы на 

покупаемые 

энергетические 

ресурсы, расходы на 

оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 10 879,9 -1 389,4 

  

  расходы на покупную тыс.руб. 0,0 0,0   
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тепловую энергию 

  

расходы на покупную 

электрическую 

энергию 

тыс.руб. 9 038,9 -1 411,9 

Затраты приняты исходя из удельного 

расхода электроэнергии на 

производство и передачу тепловой 

энергии 26 кВт*ч/Гкал (согласно 

предложению организции) и 

действующего 4,13 тарифа  руб./кВт*ч 

без НДС (напряжение ВН, потребители, 

подключенные к ЕНЭС) с учетом 

сохранения его размера с 01.07.2014 

согласно прогнозу социально-

экономического развития РФ на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 

годов. 

  
расходы на воду, в 

т.ч.: 
тыс.руб. 1 841,0 22,5 

  

  водоснабжение тыс.руб. 1 134,7 14,4 

Расходы на воду приняты исходя из 

удельного потребления воды на 

производство и передачу тепловой  

энергии 0,5 куб. м/Гкал согласно 

предложению организации и 

действующего тарифа на холодную 

воду 26,38 руб./куб. м с учетом роста с 

01.07.2014 на 104,8% согласно прогнозу 

социально-экономического развития 

РФ на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов. 

  водоотведение тыс.руб. 706,3 8,1 

Затраты на водоотведение приняты 

исходя из удельного образования 

стоков на производство и передачу 

тепловой  энергии 0,4 куб. м/Гкал 

(79,75% от расхода воды согласно 

договору) и действующего тарифа на 

стоки 20,59 руб./куб. м с учетом роста с 

01.07.2014 на 104,8% согласно прогнозу 

социально-экономического развития 

РФ на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 318,0 -122,0 

Затраты приняты на уровне ожидаемых 

расходов исходя из факта за 1 

полугодие 2013 года с учетом индекса 

цен производителей промышленной 

продукции, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

104,8%. 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 51,8 -2 518,2 

Приняты на уровне фактических затрат 

за 2012 год с учетом индекса цен 

производителей промышленной 

продукции, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

104,8%. 

  

Расходы на оплату 

труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 6 923,0 -1 041,8 

ФОТ сформирован  исходя из 

численности производственного 

персонала 38 ед. на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 год, 

и средней заработной платы 15182,0 

руб. с учетом базовой месячной 

тарифной ставки рабочего первого 

разряда на 2014 год в размере 5006,9 

руб. в соответствии с ОТС в ЖКХ РФ.  

  Страховые взносы тыс.руб. 2 162,9 -362,0 
Размер страховых взносов принят на 

уровне факта за 1-е полугодие 2013 
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года. 

  
Амортизация 

основных средств 
тыс.руб. 178,3 -5,3 

Амортизационные отчисления приняты 

согласно представленным документам. 

  

Расходы на 

выполнение работ и 

услуг 

производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

Расходы на оплату 

иных работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

Расходы на плату за 

выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ 

в окружающую среду, 

размещение отходов и 

другие виды 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду в 

пределах 

установленных 

нормативов и (или) 

лимитов 

тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  Налоговые платежи тыс.руб. 2,5 2,5 
Налог на имущество принят на уровне 

ожидаемого на 2013 год. 

  Цеховые расходы тыс.руб. 4 725,4 311,4 

Расходы приняты на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 год, 

с учетом индекса потребительских цен, 

прогнозируемого Минэкономразвития 

РФ на 2014 год, 105,6%. 

  Прочие расходы тыс.руб. 0,0 0,0   

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 3 272,1 -4 781,3 

Затраты приняты на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 год, 

с учетом индекса потребительских цен, 

прогнозируемого Минэкономразвития 

РФ на 2014 год, 105,6%. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 108,9 16,4 

Сумма прибыли принята согласно 

предложению организации, налог на 

прибыль - на уровне ожидаемого за 

2013 год.  

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

2. 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 75 229,6 73 587,5 

Полезный отпуск на производственные 

нужды предприятия, бюджетным и 

прочим потребителям принят согласно 

предложению организации. 

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
тыс.Гкал     

  

3. 

Индексы, 

применяемые при 

расчете тарифов 

      

  

  
ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   
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ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

  

индексы роста цен на 

каждый 

энергетический ресурс 

и холодную воду 

%     

  

  газ % 100,0%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического 

ресурса и холодной 

воды 

%     

  

  газ % 107,3%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

4. 

Нормативы 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя 

тыс.Гкал     Не установлены. 

  

объем 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

Гкал 7 039,6 -1 319,3 
Потери тепловой энергии в сети 

приняты на уровне факта за 2012 год. 

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
    Не установлены. 

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

кг 

у.т./Гкал 
0,1553 0,0 

  

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т.     Не установлены. 

 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

31. Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Тойма ЖКХ» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Верхнетоемское» 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 3166,00 руб./Гкал, для 

населения - 1111,15 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 3270,00 руб./Гкал, для 

населения - 1111,15 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина 

необходимой валовой 

выручки  и основные 

статьи расходов, в 

т.ч.:  

тыс.руб. 23 347,4 23 347,4 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией 

продукции 

тыс.руб. 23 230,6 23 230,6 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 9 454,8 9 454,8 

Структура выработки тепловой энергии 

учтена на ожидаемом уровне на 2013 

год (уголь - 71,3%, дрова - 28,7%). 

Цена на уголь принята в размере 4710,6 

руб./т исходя из цены в 2013 году, 

определенной организацией с 

соблюдением закупочных процедур в 

соответствии с ФЗ от 18.07.2011 № 223-

ФЗ,  с учетом индекса цен 

производителей угля энергетического 

каменного, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

99,8%. 

Цена на дрова принята в размере 703,6 

руб./куб. м исходя из цены в 2013 году, 
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определенной организацией с 

соблюдением закупочных процедур в 

соответствии с ФЗ от 18.07.2011 № 223-

ФЗ,  с учетом индекса цен 

производителей обработки древесины и 

пр-ва изделий из дерева, 

прогнозируемого Минэкономразвития 

РФ на 2014 год, 105,1%. 

  

Расходы на 

покупаемые 

энергетические 

ресурсы, расходы на 

оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 2 206,5 2 206,5 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

расходы на покупную 

электрическую 

энергию 

тыс.руб. 2 030,9 2 030,9 

Затраты приняты исходя из удельного 

расхода электроэнергии на 

производство и передачу тепловой 

энергии 32,4 кВт*ч/Гкал (на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 год) 

и действующих тарифов 7,3833 

руб./кВт*ч с НДС (напряжение НН, 

потребители мощностью до 150 кВт), 

6,4713 руб./кВт*ч с НДС (напряжение 

СН-2, потребители мощностью до 150 

кВт) с учетом сохранения их размеров с 

01.07.2014 согласно прогнозу 

социально-экономического развития РФ 

на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов. 

  
расходы на воду, в 

т.ч.: 
тыс.руб. 175,6 175,6 

  

  водоснабжение тыс.руб. 175,6 175,6 

Расходы на воду приняты исходя из 

удельного потребления воды на 

производство и передачу тепловой  

энергии 0,5 куб. м/Гкал на уровне факта 

за 1-е полугодие 2013 года и 

действующего тарифа на холодную воду 

40,0 руб./куб. м с учетом роста с 

01.07.2014 на 104,8% согласно прогнозу 

социально-экономического развития РФ 

на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов. 

  водоотведение тыс.руб. 0,0 0,0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 1 040,2 1 040,2 

Приняты ожидаемые расходы за 2013 

год исходя из факта за 9 месяцев 2013 

года с учетом индекса цен 

производителей промышленной 

продукции, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

104,8%. 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

Расходы на оплату 

труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 5 855,7 5 855,7 

ФОТ сформирован  исходя из 

численности производственного 

персонала 39 ед. (исключая рабочих 

котельной "Администрация" в связи с 
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тем, что в 2014 году она будет закрыта) 

и средней заработной платы 12512,2 

руб. с учетом базовой месячной 

тарифной ставки рабочего первого 

разряда на 2014 год в размере 5006,9 

руб. в соответствии с ОТС в ЖКХ РФ.  

  Страховые взносы тыс.руб. 1 768,4 1 768,4 

В соответствии с фед. законом от 

24.07.2009 № 212-ФЗ - 30% от ФОТ + 

отчисления на страхование от 

несчастных случаев на производстве 

0,2% от ФОТ. 

  
Амортизация 

основных средств 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

Расходы на 

выполнение работ и 

услуг 

производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 613,0 613,0 

Учтены расходы на погрузку и подвоз 

угля на уровне ожидаемых расходов на 

2013 год исходя из факта за 9 месяцев 

2013 года с учетом индекса цен 

производителей на грузовой транспорт, 

прогнозируемого Минэкономразвития 

РФ на 2014 год, 104,7%. Затраты на 

подвоз дров приняты на уровне 

расходов, предусмотренных в тарифе на 

2013 год, с учетом  индекса цен 

производителей на грузовой транспорт, 

прогнозируемого Минэкономразвития 

РФ на 2014 год, 104,7%. Остальные 

расходы приняты исходя из ожидаемых 

расходов на 2013 год исходя из факта за 

9 месяцев 2013 года с учетом индекса 

цен производителей промышленной 

продукции, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

104,8%. 

  

Расходы на оплату 

иных работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

Расходы на плату за 

выбросы и сбросы 

загрязняющих 

веществ в 

окружающую среду, 

размещение отходов и 

другие виды 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду в 

пределах 

установленных 

нормативов и (или) 

лимитов 

тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

Расходы на арендную 

плату, 

концессионную 

плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 75,7 75,7 

Арендные платежи приняты согласно 

расчету эксперта исходя из возмещения 

арендодателю амортизации и налога на 

имущество. 

  Налоговые платежи тыс.руб. 232,3 232,3 

На уплату минимального налога при 

УСН предусмотрена сумма в размере 

1% от себестоимости тепловой энергии. 

  Цеховые расходы тыс.руб. 528,7 528,7 
ФОТ цехового персонала (мастера) 

сформирован  исходя из численности 1 
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ед. (на уровне факта за 9 мес. 2013 года) 

и средней заработной платы 19314,0 

руб. исходя из факта за 9 мес. 2013 года 

с учетом индекса потребительских цен, 

прогнозируемого Минэкономразвития 

РФ на 2014 год, 105,6%. Остальные 

цеховые расходы приняты на уровне 

ожидаемых затрат на 2013 год исходя из 

факта за 9 мес. 2013 года с учетом 

индекса цен производителей 

промышленной продукции, 

прогнозируемого Минэкономразвития 

РФ на 2014 год, 104,8%. 

  Прочие расходы тыс.руб. 59,8 59,8 

Расходы приняты исходя из ожидаемых 

расходов на 2013 год исходя из факта за 

9 месяцев 2013 года с учетом индекса 

цен производителей промышленной 

продукции, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

104,8%. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 1 395,6 1 395,6 

Затраты приняты на уровне расходов, 

предусмотренных в тарифе на 2013 год, 

с учетом индекса потребительских цен, 

прогнозируемого Минэкономразвития 

РФ на 2014 год, 105,6%. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 116,7 116,7 

Учтена минимальная сумма прибыли в 

размере 0,5% от себестоимости 

тепловой энергии. 

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

2. 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 7 270,1 7 270,1 
Полезный отпуск принят согласно 

расчету, представленному организацией. 

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
тыс.Гкал     

  

3. 

Индексы, 

применяемые при 

расчете тарифов 

      

  

  
ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

  

индексы роста цен на 

каждый 

энергетический 

ресурс и холодную 

воду 

%     

  

  уголь % 99,8%     

  дрова % 105,1%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического 

ресурса и холодной 

воды 

%     

  

  уголь % 104,7%     

  дрова % 104,7%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

4. Нормативы тыс.Гкал     Не установлены. 
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технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя 

  

объем 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

Гкал 983,2 983,2 

Потери тепловой энергии приняты на 

уровне, предусмотренном в тарифе на 

2013 год. 

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 

кг 

у.т./Гкал 

0,2164 

0,2076 

0,2164 

0,2076 

Приняты на уровне, предусмотренном в 

тарифе на 2013 год. 

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на 

источниках тепловой 

энергии, учтенные 

при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т.     Не установлены. 

 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

32. Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Тойма ЖКХ» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Тимошинское» 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 2935,00 руб./Гкал, для 

населения - 1153,97 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 3056,00 руб./Гкал, для 

населения - 1257,79 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина 

необходимой валовой 

выручки  и основные 

статьи расходов, в 

т.ч.:  

тыс.руб. 6 119,6 6 119,6 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией 

продукции 

тыс.руб. 6 089,0 6 089,0 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 2 157,2 2 157,2 

Структура выработки тепловой 

энергии учтена на ожидаемом уровне 

за 2013 год (уголь - 37,8%, дрова - 

62,2%). 

Цена на уголь принята в размере 

4710,6 руб./т исходя из цены в 2013 

году, определенной организацией с 

соблюдением закупочных процедур в 

соответствии с ФЗ от 18.07.2011 № 

223-ФЗ,  с учетом индекса цен 

производителей угля энергетического 

каменного, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

99,8%. 

Цена на дрова принята в размере 703,6 

руб./куб. м исходя из цены в 2013 году, 

определенной организацией с 

соблюдением закупочных процедур в 

соответствии с ФЗ от 18.07.2011 № 

223-ФЗ,  с учетом индекса цен 

производителей обработки древесины 

и пр-ва изделий из дерева, 

прогнозируемого Минэкономразвития 

РФ на 2014 год, 105,1%. 

  

Расходы на 

покупаемые 

энергетические 

ресурсы, расходы на 

оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 650,6 650,6 
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расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

расходы на покупную 

электрическую 

энергию 

тыс.руб. 607,0 607,0 

Затраты приняты исходя из удельного 

расхода электроэнергии на 

производство и передачу тепловой 

энергии 33,2 кВт*ч/Гкал (на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 

год) и действующих тарифов 7,3833 

руб./кВт*ч с НДС (напряжение НН, 

потребители мощностью до 150 кВт), 

6,4713 руб./кВт*ч с НДС (напряжение 

СН-2, потребители мощностью до 150 

кВт) с учетом сохранения их размеров 

с 01.07.2014 согласно прогнозу 

социально-экономического развития 

РФ на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов. 

  
расходы на воду, в 

т.ч.: 
тыс.руб. 43,6 43,6 

  

  водоснабжение тыс.руб. 43,6 43,6 

Расходы на воду приняты исходя из 

удельного потребления воды на 

производство и передачу тепловой  

энергии 0,4 куб. м/Гкал на уровне 

факта за 1-е полугодие 2013 года и 

действующего тарифа на холодную 

воду 40,0 руб./куб. м с учетом роста с 

01.07.2014 на 104,8% согласно 

прогнозу социально-экономического 

развития РФ на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов. 

  водоотведение тыс.руб. 0,0 0,0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 148,4 148,4 

Затраты приняты на уровне расходов, 

предусмотренных в тарифе на 2013 

год, с учетом индекса цен 

производителей промышленной 

продукции, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

104,8%. 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

Расходы на оплату 

труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 1 737,5 1 737,5 

ФОТ сформирован  исходя из 

численности производственного 

персонала 14 ед. на уровне факта за 9 

мес. 2013 года и средней заработной 

платы 10342,0 руб. с учетом базовой 

месячной тарифной ставки рабочего 

первого разряда на 2014 год в размере 

5006,9 руб. в соответствии с ОТС в 

ЖКХ РФ.  

  Страховые взносы тыс.руб. 524,7 524,7 

В соответствииии с фед. законом от 

24.07.2009 № 212-ФЗ - 30% от ФОТ + 

отчисления на страхование от 

несчастных случаев на производстве 

0,2% от ФОТ. 

  
Амортизация 

основных средств 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

Расходы на 

выполнение работ и 

услуг 

производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 187,8 187,8 

Учтена расходы на погрузку и подвоз 

угля, подвоз дров на уровне затрат, 

предусмотренных в тарифе на 2013 

год, с учетом индекса цен 

производителей на грузовой транспорт, 

прогнозируемого 
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МинэкономразвитияРФ  на 2014 год, 

104,7%. Остальные расходы приняты 

исходя из ожидаемых расходов на 2013 

год исходя из факта за 9 месяцев 2013 

года с учетом индекса цен 

производителей промышленной 

продукции, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

104,8%. 

  

Расходы на оплату 

иных работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

Расходы на плату за 

выбросы и сбросы 

загрязняющих 

веществ в 

окружающую среду, 

размещение отходов и 

другие виды 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду в 

пределах 

установленных 

нормативов и (или) 

лимитов 

тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 7,0 7,0 
Арендные платежи приняты согласно 

представленным договорам аренды. 

  Налоговые платежи тыс.руб. 60,9 60,9 

На уплату минимального налога при 

УСН предусмотрена сумма в размере 

1% от себестоимости тепловой 

энергии. 

  Цеховые расходы тыс.руб. 201,4 201,4 

ФОТ цехового персонала (мастера) 

сформирован  исходя из численности 1 

ед. (на уровне факта за 9 мес. 2013 

года) и средней заработной платы 

10449,0 руб. на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 

год, с учетом индекса потребительских 

цен, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

105,6%. Остальные цеховые расходы 

приняты согласно расчету эксперта с 

учетом индекса цен производителей 

промышленной продукции, 

прогнозируемого Минэкономразвития 

РФ на 2014 год, 104,8%. 

  Прочие расходы тыс.руб. 5,6 5,6 

Расходы приняты на уровне затрат, 

предусмотренных в тарифе на 2013 

год, с учетом индекса цен 

производителей промышленной 

продукции, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ  на 2014 год, 

104,8%. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 407,8 407,8 

Затраты приняты на уровне расходов, 

предусмотренных в тарифе на 2013 

год, с учетом индекса потребительских 

цен, прогнозируемого 
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Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

105,6%. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 30,6 30,6 

Учтена минимальная сумма прибыли в 

размере 0,5% от себестоимости 

тепловой энергии. 

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

2. 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 2 051,8 2 051,8 

Полезный отпуск принят согласно 

расчету, представленному 

организацией. 

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
тыс.Гкал     

  

3. 

Индексы, 

применяемые при 

расчете тарифов 

      

  

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

  

индексы роста цен на 

каждый 

энергетический 

ресурс и холодную 

воду 

%     

  

  уголь % 99,8%     

  дрова % 105,1%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического 

ресурса и холодной 

воды 

%     

  

  уголь % 104,7%     

  дрова % 104,7%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

4. 

Нормативы 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя 

тыс.Гкал     Не установлены. 

  

объем 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

Гкал 330,5 330,50 

Потери тепловой энергии приняты на 

уровне, предусмотренном в тарифе на 

2013 год. 

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 

кг 

у.т./Гкал 

0,2070 

0,2381 

0,2070 

0,2381 

Приняты на уровне, предусмотренном 

в тарифе на 2013 год. 

6.  Нормативы запасов тыс.т.н.т.     Не установлены. 
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топлива на 

источниках тепловой 

энергии, учтенные 

при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

33. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Лихачевское» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Лихачевское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.А. предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса в связи с изменением метода регулирования тарифов на метод 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию и необходимостью ознакомления организации с проектом 

тарифного решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП «Лихачевское» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Лихачевское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

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

МУП «Лихачевское» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Синицкое» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.А. предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса в связи с изменением метода регулирования тарифов на метод 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию и необходимостью ознакомления организации с проектом 

тарифного решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП «Лихачевское» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Синицкое» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

35. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Коношский хлебокомбинат» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 2421,00 руб./Гкал, для 

населения - 1657,54 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 2515,00 руб./Гкал, для 

населения - 1657,54 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 
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№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи расходов, 

в т.ч.:  

тыс.руб. 4190,45 -1714,49 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 4169,75 -1695,19 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 975,95 -505,52 

Затраты приняты с учетом индекса 

105,1 % к цене дров в тарифе 2013 

года. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 619,4 -186,7 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 548,8 -45,4 

Затраты сформированы исходя из 

нормативного удельного расхода 

электроэнергии на выработку 1 

Гкал тепловой энергии в размере 

45,8 кВт*ч, действующего 

одноставочного тарифа на 

электроэнергию на СН-2 в размере 

5,48791 руб/кВт*ч, с учетом 

индекса с 01 июля 2014 года - 100 

%. 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 70,6 -141,3   

  водоснабжение тыс.руб. 70,6 -141,3 

Затраты сформированы исходя из 

нормативного удельного расхода 

воды на выработку 1 Гкал 

тепловой энергии в размере 0,5, 

действующего тарифа ООО 

"Ресурсснаб" в размере 74,74 

руб/кВт*ч, с учетом индекса с 01 

июля 2014 года - 104,8 %. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 44,5 -5,5 

Приняты на уровне утвержденном 

в тарифе 2013 года с учетом 

индекса 104,8 %. 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 0 -50 

  

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 1237,3 -362,7 

Затраты сформированы с учетом 

численности 8,25 единиц со 

средней заработной платы  в 

размере 12498 руб ИПЦ, учтенной 

в тарифе 2013 года. 

  Страховые взносы тыс.руб. 373,7 -116,3 

Страховые взносы определены в 

размере 30,2 % в соответствии с 

требованиями Федерального 

закона от 24.07.2009 №212-ФЗ "О 

страховых взносах в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования". 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 390 0 

Затраты приняты по предложению 

организации. 
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  Налоговые платежи тыс.руб. 41,7 41,7 

Расходы сформированы с учетом 

1% от себестоимости на уплату 

минимального налога при УСНО. 

  Цеховые расходы тыс.руб. 197,3 -81,7 

Приняты на уровне, утвержденном 

в тарифе 2013 года с учетом 

индекса 105,6 %. 

  Прочие расходы тыс.руб. 0 -60   

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 289,9 -368,47 

Учтены на уровне, утвержденном в 

тарифе 2013 года с учетом индекса 

105,6%. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0 0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 20,7 -19,3   

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 1701,64 -74,36 

  

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
тыс.Гкал     

  

3. 
Индексы, применяемые 

при расчете тарифов 
      

  

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

  

индексы роста цен на 

каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 

%     

  

  дрова % 105,1%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

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 

Гкал 104,00   

  

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 
206,4   

  

 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 
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РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

36. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «Вагонная ремонтная компания - 2» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2014-2016 годы в следующих размерах: 

 

Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2014 5718,3 - 0,5 

2015 5927,1 1,0 0,5 

2016 6143,7 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 31.12.2014 - 1736,00 руб./Гкал; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 1736,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 1883,00 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 1865,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 1865,00 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 



№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии 

на 2014 год 

Расходы, не 

учтенные 

(исключенные) 

при 

установлении 

тарифов 

Принято на 

заседании 

коллегии 

на 2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии 

на 2016 год 

Основания, по которым отказано во включении в цены 

(тарифы) отдельных расходов, предложенных организацией 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  

и основные статьи расходов  
тыс.руб. 16 687 16 687 17 283 17 928 

  

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 5 718 5 718 5 927 6 144   

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 232 232 240 249 

Расходы сформированы согласно представленному 

организацией расходу товарно-материальных ценностей по 

котельной за первое полугодие 2013 года. 

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

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 4 197 4 197 4 350 4 509 

ФОТ сформирован исходя из численности 19 единиц и 

средней з/платы 18409 руб.  

  Цеховые расходы тыс.руб. 435 435 451 467 
Расходы приняты на уровне 2013 года и затрат на 

спецодежду, предложенных организацией. 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 854 854 885 918 Расходы приняты на уровне 2013 года.  

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 1 764 1 764 1 811 1 859   

  

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 17 17 17 

  

  Амортизация основных средств тыс.руб. 480 480 480 480 
Расходы сформированы согласно расчету, представленному 

организацией. 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 1 267 1 267 1 314 1 362 

Страховые взносы определены в размере 30,2 % в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 

24.07.2009 №212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования". 

  
Расходы на выплаты по договорам займа и 

кредитным договорам 
тыс.руб. 0 0 0 0 

  

1.3. 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов 
тыс.руб. 9 122 9 122 9 459 9 835 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 6 879 6 879 7 099 7 355 

Расходы на уголь рассчитаны исходя из  КПД котла 79%, 

средней фактической цены угля за 2012 год с учетом роста 

100%. 
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Расходы на покупную электрическую 

энергию 
тыс.руб. 1 976 1 976 2 079 2 187 

Затраты сформированы исходя из нормативного удельного 

расхода электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой 

энергии в размере 32 кВт*ч, действующего одноставочного 

тарифа  ООО "Ресурсэнергосбыт" на электроэнергию на СН-

2 в размере 4,99256 руб/кВт*ч, с учетом индекса с 01 июля 

2014 года - 100 %. 

  Расходы на воду тыс.руб. 267 267 281 294   

  водоснабжение тыс.руб. 267 267 281 294 

Расходы сформированы с учетом удельный расход воды на 

выработку тепловой энергии на уровне 2013 года и тарифа 

на воду утвержденного для ОАО "РЖД" на 2013 год в 

размере 27,26руб./куб. м с учетом индекса 104,8% в 2014 

году. 

1.4. Прибыль тыс.руб. 83 83 86 90   

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

2. 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  
Гкал 9960 9960 9960 9960 

  

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал           

3. 
Индексы, применяемые при расчете 

тарифов 
          

  

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 105,60%   104,70% 104,70%   

  ИЦП промышленной продукции % 104,80%   105,20% 104,60%   

  
индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду 
%         

  

  уголь %     103,20% 103,60%   

  электроэнергия %     105,20% 105,20%   

  вода %     105,20% 104,60%   

4. Индекс изменения количества активов % 0   0 0   

5. 
Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
тыс.Гкал         

  

  

объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс.Гкал 437,70   437,70 437,70 

  

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 
180,8   180,8 180,8 

  



Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить предлагаемые параметры регулирования деятельности. 

2. Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

37. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ФГКУ комбинат «Полярник» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2014-2016 годы в следующих размерах: 

Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2014 2323,3 - 0 

2015 2408,2 1,0 0 

2016 2496,2 1,0 0 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 2205,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 2437,00 руб./Гкал; 

с 01.01.2015 по 31.12.2015 - 2320,00 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 2320,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 2442,00 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 



№ п/п Показатель Ед.изм. 

Предложение 

организации 

на 2014 год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2014 

год 

Расходы, не 

учтенные 

(исключенные) 

при 

установлении 

тарифов 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2015 

год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2016 

год 

 Основания, по которым отказано во 

включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией 

1. 

Величина необходимой валовой 

выручки  и основные статьи 

расходов  

тыс.руб. 0 19 234 19 234 19 400 19 811 

  

1.1. 
Операционные 

(подконтрольные) расходы 
тыс.руб. 0 2 324 2 324 2 409 2 497 

  

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

  
Расходы на ремонт основных 

средств 
тыс.руб. 0 0 0 0 0 

  

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 0 1 822 1 822 1 889 1 958 

Затраты приняты на уровне 2013 года. 

  Цеховые расходы тыс.руб. 0 307 307 318 330 Затраты приняты на уровне 2013 года. 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 0 195 195 202 210 Затраты приняты на уровне 2013 года. 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 0 799 799 819 840   

  Амортизация основных средств тыс.руб. 0 249 249 249 249 

Расходы приняты согласно расчету, с 

учетом самортизированного 

оборудования. 

  
Отчисления на социальные 

нужды 
тыс.руб. 0 550 550 570 591 

Страховые взносы определены в размере 

30,2 % в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 24.07.2009 

№212-ФЗ "О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования". 

1.3. 
Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов 
тыс.руб. 0 16 111 16 111 16 172 16 474 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 0 14 941 14 941 14 941 15 180 
Расходы сформированы с учетом цены 

мазута, указанной в госконтракте. 
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Расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 0 1 039 1 039 1 093 1 150 

Затраты сформированы исходя из 

удельного расхода электроэнергии на 

выработку 1 Гкал тепловой энергии в 

размере 17,2 кВт*ч, действующего 

одноставочного тарифа на 

электроэнергию на СН-2 в размере 

5,48791 руб/кВт*ч, с учетом индекса с 01 

июля 2014 года - 100 %. 

  Расходы на воду тыс.руб. 0 131 131 138 144   

  водоснабжение тыс.руб. 0 131 131 138 144 

Затраты сформированы с учетом 

удельного расхода воды на выработку 1 

Гкал 0,6 куб. м и действующего тарифа 

на воду, утвержденного для ФГКУ 

комбинат "Полярник" на 2013 год в 

размере 22,83 руб./куб. м с учетом 

индекса 104,8% на 2014 год. 

1.4. Прибыль тыс.руб. 0 0 0 0 0   

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

2. 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
Гкал 0 8362,6 8362,6 8362,6 8362,6 

  

  
Объем договорной тепловой 

нагрузки 
тыс.Гкал           

  

3. 
Индексы, применяемые при 

расчете тарифов 
            

  

  
 ИПЦ (индекс потребительских 

цен) 
%   105,60%   104,70% 104,70% 

  

  ИЦП промышленной продукции %   104,80%   105,20% 104,60%   

  

индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и 

холодную воду 

%           

  

  мазут %       100,00% 101,60%   

  электроэнергия %       105,20% 105,20%   

  вода %       105,20% 104,60%   

4. 
Индекс изменения количества 

активов 
%   0   0 0 

  

5. 

Нормативы технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

тыс.Гкал           
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объем технологических потерь 

при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при 

расчете необходимой валовой 

выручки 

Гкал 0,00 706,20   706,20 706,20 

  

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 
  174   174 174 

  



Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить предлагаемые параметры регулирования деятельности. 

2. Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

38. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «УК «Уютный город» на 

территории муниципального образования «Шенкурское» 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

сфере и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 
 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов на 

услуги по утилизации твердых бытовых отходов, а также представил на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов в следующих размерах: 

на период с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года в размере  

149,00 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года в размере  

155,25 руб./куб. м; 

на период с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года в размере  

155,25 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года в размере   

163,17 руб./куб. м; 

на период с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года в размере  

163,17 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года в размере   

170,63 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по утилизации 

твердых бытовых отходов приведены ниже: 



Статьи затрат 
Ед. 

изм. 

2014 год 2015 год 2016 год 

Основания, по которым отказано во включении в тариф отдельных расходов 

Предлож

ение 

регулиру

емой 

организа

ции 

Принято 

на 

коллегии 

Откло- 

нения 

Принято 

на 

коллегии 

Принято 

на 

коллегии 

1 2 7 8 9 11 14 16 

Расходы на оплату 

труда 

тыс. 

руб. 
303,87 276,24 -27,62 289,78 307,37 Увеличение численности без достаточных обоснований 

Отчисления на 

социальные нужды 

тыс. 

руб. 
91,77 83,43 -8,34 87,51 92,83 Расходы определены в размере 30,2% от ФОТ 

Услуги по 

складированию и 

размещению 

отходов 

  799,53 657,28 -142,25 686,02 714,92 
Рост расходов по предложению предприятияопережает рост цен по прогнозу 

Минэкономразвития при неизменной производственной программе. 

Прочие расходы 
тыс. 

руб. 
123,64 70,15 -53,49 73,80 77,19 

Не обоснованы предложения по расходам будущих периодов и рост расходов по 

мониторингу окружающей среды 

Себестоимость 

производства 

тыс. 

руб. 
1 318,81 1 087,10 -231,71 1 137,12 1 192,31   

Общехозяйственны

е  расходы 

тыс. 

руб. 
100,74 100,74 0,00 105,98 110,85   

Себестоимость  
тыс. 

руб. 
1 419,55 1 187,84 -231,71 1 243,09 1 303,16   

Прибыль 
тыс. 

руб. 
12,75 21,54 8,79 22,60 23,66   

Необходимая 

валовая выручка 

тыс. 

руб. 
1 432,31 1 209,38 -222,92 1 265,69 1 326,83   

Объем реализации куб.м 7 550,0 7 950,0 399,957 7 950,0 7 950,0 Принято с учѐтом запланированных оргмероприятий  

Экономически 

обоснованный 

тариф 

руб/ку

б.м 
189,71 152,12 -37,58 159,21 166,90   

 



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. 

Довел до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

39. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «Строевское» на территории муниципального образования 

«Строевское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Латухина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Латухина Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), а также представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 46,60 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

20,46 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 46,60 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

21,32 руб./куб. м; 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 
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Наименование 
Ед. 

изм. 

значен

ие 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. 

куб. м 
13,20 0   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
615,09 -169,37   

2.1. Производственные расходы 
тыс. 

руб.  
547,46 -99,32   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
- -   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 

тыс. 

руб.  
- -   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
111,35 -36,35 

Расходы определены исходя из 

утвержденного удельного потребления 

электроэнергии на 2013 г. и тарифа на 2014 

год в соответствии с постановлением 

АТиЦ АО от 22.08.13 № 49-э/6. Диапазон 

напряжения НН, УСНО - тариф с учетом 

НДС. 

объем электроэнергии кВт∙ч 14,81 -2,69 

тариф 
руб./кВ

т∙ч 
7,52 -0,92 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. 

руб.  
- -   

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) услуг, 

связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. 

руб.  
- -   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
216,38 -56,92 

Расходы определены исходя из 

утвержденных затрат на 2013 года с учетом 

ИПЦ на 2014 год - 105,6 %, в соответствии 

со штатным расписанием -  1  ед. слесаря 

АВР и 1  ед. электромонтера по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования. 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. 

руб.  
65,35 -20,45 

Расходы определены исходя из ставки 

30,2% от ФОТ 

2.1.8 расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам, не 

учитываемые при определении 

налогооблагаемой базы налога на 

прибыль 

тыс. 

руб.  
- -   

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
6,7 -5,6 

Расходы приняты на покупку спецодежды 

по предложению предприятия 2,2 тыс. руб. 

Расходы на покупку инструментов учтены 

в статье затрат "материалы", в 

соответствии с договором на обучение по 

охране труда - 4,5 тыс. руб. 

2.1.10 прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
25,3 20 

Лабораторные исследования воды по 

договору - 23,6 тыс. руб., налог на воду 

исходя из ставки налога 378 руб. по 

прочим потребителям, 70 руб. для 

населения -  

1,7 тыс.руб. 

2.2. Ремонтные расходы, включая тыс. 122,38 -16,62   
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расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

руб.  

2.2.1 расходы на текущий ремонт  
тыс. 

руб.  
122,38 -16,62 

Расходы определены согласно расчету 

предприятия на материально-технические 

ресурсы на текущий ремонт основных 

фондов водоснабжения на сумму 77,386 

тыс.руб., покупка инструментов 5,0 тыс. 

руб., 40,00 тыс.руб на разработку сметной 

документации. 

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
- -   

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
- -   

2.2.4 отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
- -   

2.3. Административные расходы 
тыс. 

руб.  
61,47 -53,43   

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
2,8 -53,43   

 расходы на оплату услуг связи, 

вневедомственной охраны, 

юридических, информационных, 

аудиторских, консультационных и 

управленческих услуг 

тыс. 

руб.  
2,8 -53,43 

Расходы определены на услуги связи и 

Интернет. На сумму 53,43 тыс. руб. 

расшифровка расходов отсутствует. 

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
45,06 0   

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
13,61 0   

2.3.4 арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных 

систем водоснабжения и (или) 

водоотведения  

тыс. 

руб.  
- -   

2.3.5 расходы на служебные 

командировки 

тыс. 

руб.  
- -   

2.3.6  расходы на обучение 

персонала 

тыс. 

руб.  
- -   

2.3.7 расходы на страхование 

производственных объектов 

тыс. 

руб.  
- -   

2.3.8. прочие административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
- -   

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

тыс. 

руб.  
-     

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
-     

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. 

руб.  
-     

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
-     

2.8. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
6,16 0   
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс цен производителей 104,8 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 

100% к 

тарифу, 

действующему 

на конец 2013 

года 

 тепловую энергию - 

 воду - 

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

40. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на услуги по транспортировке питьевой воды и сточных вод, 

оказываемые ООО «Гарант XXI век» на территории муниципального 

образования «Северодвинск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Берденникова С.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), а также представила на 

утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 
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2) установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

следующих размерах: 

на услуги по транспортировке питьевой воды: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 27,62 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 28,95 руб./куб. м; 

на услуги по транспортировке сточных вод: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 14,61 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 15,32 руб./куб. м; 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

питьевой воды приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
11,55 0,00   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  326,58 -219,70   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  232,37 -13,96   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  0,00 0,00   

объем электроэнергии кВт∙ч 0,00 0,00   

тариф руб./кВт∙ч 0,00 0,00   

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  177,93 -10,69 

ФОТ рассчитан исходя из 

среднемесячной заработной платы и 

численности производственных 

рабочих. Среднемесячная заработная 

плата принята исходя из принятой в 

действующем тарифе с применением 

индекса потребительских цен на 2014 

год по данным МЭР РФ в размере 

105,6%. Численность 

производственного персонала принята 

согласно предложению предприятия 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 
тыс. руб.  54,45 -3,27 

В размере 30,6% (согласно 

уведомлению ФСС) от 
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производственного персонала скорректированного ФОТ 

2.1.8 расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам, не учитываемые при 

определении налогооблагаемой 

базы налога на прибыль 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.9 общехозяйственные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.10 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  36,59 -72,89 

Расходы на восстановление участка 

водопровода исходя из принятых 

расходов в действующем тарифе с 

применением ИЦП в размере 104,8% 

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  36,59 -72,89   

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2.4 отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  57,61 -132,85 

ФОТ рассчитан исходя из 

среднемесячной заработной платы и 

численности производственных 

рабочих. Среднемесячная заработная 

плата принята по предложению 

предприятия. Нормативная 

численность АУП в соот. с 

рекомендациями по норм.числен. 

работников ВКХ по обслуживанию 

сетей и сооружений (до 40 раб. -2-3 

чел.): 1 раб - 0,05. Принято в расходы 

численность АУП на водопровод 0,2 

ед, на канализацию 0,3 ед.) 

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 0,00   

 расходы на оплату услуг связи, 

вневедомственной охраны, 

юридических, информационных, 

аудиторских, консультационных 

и управленческих услуг 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  44,11 -101,46   

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  13,50 -31,39 

В размере 30,6% (согласно 

уведомлению ФСС) от 

скорректированного ФОТ 

2.3.4 арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных 

систем водоснабжения и (или) 

водоотведения  

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3.5 расходы на служебные 

командировки 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3.6  расходы на обучение 

персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3.7 расходы на страхование 

производственных объектов 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3.8. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 0,00   
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2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00   

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

сточных вод приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
14,14 0,00   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  211,55 -183,00   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  116,91 -6,29   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  0,00 0,00   

объем электроэнергии кВт∙ч 0,00 0,00   

тариф руб./кВт∙ч 0,00 0,00   

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  89,52 -4,69 

ФОТ рассчитан исходя из 

среднемесячной заработной платы и 

численности производственных 

рабочих. Среднемесячная заработная 

плата принята исходя из принятой в 

действующем тарифе с применением 

индекса потребительских цен на 2014 

год по данным МЭР РФ в размере 

105,6%. Численность 

производственного персонала принята 

согласно предложению предприятия 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 
тыс. руб.  27,39 -1,60 

В размере 30,6% (согласно 

уведомлению ФСС) от 
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производственного персонала скорректированного ФОТ 

2.1.8 расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам, не учитываемые при 

определении налогооблагаемой 

базы налога на прибыль 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.9 общехозяйственные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.10 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  8,23 -165,19 

Расходы на восстановление участка 

коллектора исходя из принятых 

расходов в действующем тарифе с 

применением ИЦП в размере 104,8% 

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  8,23 -165,19   

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2.4 отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  86,42 -11,52 

ФОТ рассчитан исходя из 

среднемесячной заработной платы и 

численности производственных 

рабочих. Среднемесячная заработная 

плата принята по предложению 

предприятия. Нормативная 

численность АУП в соответствии с 

рекомендациями по норм.числен. 

работников ВКХ по обслуживанию 

сетей и сооружений (до 40 раб. -2-3 

чел.): 1 раб - 0,05. Принято в расходы 

численность АУП на водопровод 0,2 

ед, на канализацию 0,3 ед.) 

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 0,00   

 расходы на оплату услуг связи, 

вневедомственной охраны, 

юридических, информационных, 

аудиторских, консультационных 

и управленческих услуг 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  66,17 -8,82   

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  20,25 -2,70 

В размере 30,6% (согласно 

уведомлению ФСС) от 

скорректированного ФОТ 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00   
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
- 

 электрическую энергию - 

 тепловую энергию - 

 воду - 

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на услуги по транспортировке 

питьевой воды и на услуги по транспортировке сточных вод. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

41. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Белогорское» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Белогорское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовали – Фадеева Л.Ю., Берденников А.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 2739,00 руб./Гкал, для 

населения - 1607,71 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 2866,00 руб./Гкал, для 

населения - 1607,71 руб./Гкал. 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. 

значен

ие 

Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении 

тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи 

расходов, в т.ч.:  

тыс.руб. 
15511,

6 
-11232,2 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 
15433,

6 
-9371,7 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 5289,3 -2866,9 

Средний КПД котлов учтен 54%. 

Калорийный эквивалент угля учтен 0,771. 

Расход угля учтен 394,1 т, дров - 5576,3 м3. 

Цена угля принята 3516,9 руб./т  согласно 

договору с ООО "Архуглесбыт" от 

02.09.2013 года. Цена включает доставку до 

склада. Цена дров принята по предложению 

организации в размере 700 руб./м3 с учетом  

НДС. 

  

Расходы на 

покупаемые 

энергетические 

ресурсы, расходы на 

оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 1534,4 -130,6 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

расходы на покупную 

электрическую 

энергию 

тыс.руб. 1365,6 -103,9 

Расходы на электроэнергию приняты  с 

учетом  удельного расхода 

 32,3 кВтч/Гкал и тарифа на электроэнергию 

с индексом 100% к действующему тарифу на 

НН. 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 168,8 -26,7   

  водоснабжение тыс.руб. 168,8 -26,7 

Расходы сформированы исходя из 

нормативного удельного расхода  0,5 

куб.м/Гкал и  действующего тарифа на воду 

с ростом 104,8%  с 01.07.2014 года. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 73,5 -1,5 

Учтены с ИЦППП 104,8% к расходам, 

принятым в тарифе на 2013 год. 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 752,9 0,0 

  

  

Расходы на оплату 

труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 4184,4 -3448,2 

Расходы сформированы с учетом 

численности 22 ед. и среднемесячной 

заработной платы в  размере 15850 руб. в 

соответствии с Отраслевым тарифным 

соглашением в ЖКХ РФ. 

  Страховые взносы тыс.руб. 1263,7 -1041,3 

Учтены в размере 30,2% в соответствии с 

212-ФЗ и представленным уведомлением о 

размере страховых взносов от несчастных 

случаев. 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  
Расходы на 

выполнение работ и 
тыс.руб. 0,0 0,0 
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услуг 

производственного 

характера сторонних 

организаций 

  

Расходы на оплату 

иных работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

Расходы на плату за 

выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ 

в окружающую среду, 

размещение отходов и 

другие виды 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду в 

пределах 

установленных 

нормативов и (или) 

лимитов 

тыс.руб. 15,0 0,0 

  

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 159,0 0,1 

Приняты в соответствии с представленным 

расчетом организации, в том числе: налог на 

имущество - 1,9 т.р., аренда тепловых сетей - 

27,7 тыс. руб., аренда котельных и 

оборудования - 129,4 тыс. руб. 

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

  Цеховые расходы тыс.руб. 691,0 150,0 

ФОТ цехового персонала сформирован 

исходя из численности 1,2  ед. и 

среднемесячной заработной платы 16110 

руб. (на уровне учтенной для 

общехозяйственного персонала на 2014 г.), 

страховые взносы в размере 30,2% от ФОТ. 

Расходы автопарка - 290,0 тыс. руб. (с 

исключением затрат по подвозке дров до 

котельной), расходы по охране труда по 

предложению организации.  

  Прочие расходы тыс.руб. 180,3 -487,1 

 Из представленного организацией расчета 

исключены затраты на отопление как 

необоснованные (учтены как собственные 

нужды котельной в тепловом балансе), 

снижены затраты на ГСМ за счет  количества  

дров для распиловки. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 1290,0 -1546,3 

ФОТ принят исходя из численности 7 ед. и 

среднемесячной заработной платы 16110 

руб. (учтен ИПЦ 105,6% к средней з/плате за 

6 месяцев 2013 года). Прочие расходы 

приняты с индексом ЦППП к фактическим 

расходам за 6 месяцев 2013 года.  На 

теплоснабжение отнесены в доле 62,3%  

(распределение по видам деятельности 

пропорционально  ФОТ производственных 

рабочих согласно учетной политике). 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 78,0 -72,0 

Принята в размере 0,5% от стоимости 

производства и передачи тепловой энергии 

на социальное развитие. 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 -1788,5 Исключены, так как не обоснованы. 

2. 
Объем полезного 

отпуска тепловой 
Гкал 5550,0 220,8 

Отпуск т/э бюджетным и прочим 

потребителям принят по предложению 
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энергии (мощности)  организации, населению рассчитан по 

нормативам, установленным Министерством 

ТЭК и ЖКХ Архангельской области на  

отопительный период 9 мес.  

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
тыс.Гкал     

  

3. 
Индексы, применяемые 

при расчете тарифов 
      

  

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

  

индексы роста цен на 

каждый энергетический 

ресурс и холодную 

воду 

%     

  

  электроэнергия % 100,0%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического 

ресурса и холодной 

воды 

%     

  

  электроэнергия % 100,0%     

  вода % 104,8%     

4. 

Нормативы 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 

не 

устано

влены 

  

  

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

Гкал 935 -415,0 

Потери тепловой энергии учтены на уровне 

фактических потерь тепловой энергии за 

2012 год. 

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве тепловой 

энергии 

т.у.т./Гкал 

не 

устано

влены 

  

  

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

т.у.т./Гкал 0,265   

  

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т. 

не 

устано

влены 

  

  

 

Фадеева Л.Ю., Берденников А.Н. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, согласились с расчетом эксперта и предлагаемым 

уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

42. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Светлое» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Светлозерское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовали – Рубцов С.М., Берденников А.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 2439,00 руб./Гкал, для 

населения - 1607,71 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 2552,00 руб./Гкал, для 

населения - 1607,71 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи 

расходов, в т.ч.:  

тыс.руб. 26294,3 -16127,2 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 25418,0 -14983,4 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 10306,5 -4104,8 

Расходы приняты с учетом удельного 

расхода топлива, утвержденного 

Министерством ТЭК и ЖКХ 

Архангельской области  на 2014 год, и 

средней  цены на уголь за 9 месяцев 

2013 года. 

  

Расходы на 

покупаемые 

энергетические 

ресурсы, расходы на 

оплату услуг, 

оказываемых 

тыс.руб. 0,0 0,0 
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организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

расходы на покупную 

электрическую 

энергию 

тыс.руб. 962,9 -460,2 

Расходы на электроэнергию 

сформированы исходя из удельного 

расхода электроэнергии 32,0 кВтч/Гкал 

и  действующего тарифа на 

электроэнергию с индексом 100% с 

01.07.2014 года.  

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 234,9 -12,6   

  водоснабжение тыс.руб. 234,9 -12,6 

Расходы учтены исходя из 

нормативного удельного расхода 0,5 

м3/Гкал и тарифа  на воду с индексом 

104% с 01.07.2014 года к 

действующему тарифу. 

  водоотведение тыс.руб. 0 0   

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 1530,1 -134,9 

Приняты с индексом ЦППП 104,8% к 

расходам, принятым на 2013 год. 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 0,0 -286,4 

  

  

Расходы на оплату 

труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 6175,7 -5886,0 

Расходы учтены исходя из численности 

28 ед. и среднемесячной заработной 

платы в размере 18380 руб. в 

соответствии с Отраслевым тарифным 

соглашением в ЖКХ  РФ.  

  Страховые взносы тыс.руб. 1865,1 -1777,5 

Учтены в размере 30,2% от ФОТ в 

соответствии с 212-ФЗ и 

представленным уведомлением о 

размере страховых взносов от 

несчастных случаев. 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 37,2 -20,0 

Учтены в сумме фактических 

отчислений. Исключена планируемая 

амортизация  на 2014 год по 

химводоочистке.  

  

Расходы на выполнение 

работ и услуг 

производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

Расходы на оплату 

иных работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

Расходы на плату за 

выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ 

в окружающую среду, 

размещение отходов и 

другие виды 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду в 

пределах 

установленных 

нормативов и (или) 

лимитов 

тыс.руб. 18,4 0,0 

  

  
Расходы на арендную 

плату, концессионную 
тыс.руб. 640,4 -80,2 

Приняты арендные платежи согласно 

представленному расчету - 640,4 тыс. 
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плату, лизинговые 

платежи 

руб. , в том числе аренда т/с - 200,9 тыс. 

руб., аренда имущества - 250,9 тыс. 

руб., налог на имущество - 157,1 тыс. 

руб., транспортный налог - 4,4 тыс. 

руб., аренда земли - 27,1 тыс. руб.  

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

  Цеховые расходы тыс.руб. 743,9 -971,2 

ФОТ цехового персонала принят 

исходя из численности 1,6  ед. и 

среднемесячной заработной платы 

21371 руб. на уровне з/платы 

общехозяйственного персонала, 

страховые взносы 30,2% от ФОТ,  

расходы на охрану труда учтены с 

индексом ЦППП 104,8% к расходам, 

принятым на 2013 год. 

  Прочие расходы тыс.руб. 954,8 -72,9 

Транспортные расходы и водный налог 

учтены по предложению организации. 

Расходы на ГСМ учтены из расчета 

работы трактора ДТ-75 6 час в день, 

цены на  ГСМ приняты с ростом 103% 

к действующим ценам в 2013 году. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 1966,6 -1176,6 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 8 ед. и среднемесячной 

заработной платы  21371 руб. (учтен 

ИПЦ 105,6% к средней з/плате, 

принятой на 2013 год), страховые 

взносы 30,2% от ФОТ. Прочие расходы 

скорректированы с учетом фактических 

расходов за 6 месяцев 2013 года.  На 

теплоснабжение отнесены в доле 58,8% 

(распределение по видам деятельности 

осуществляется пропорционально ФОТ 

производственных рабочих согласно 

учетной политике).  

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 876,3 -1143,8 

Принята вразмере 0,5% от стоимости 

производства и передачи тепловой 

энергии на социальное развитие  и на 

развите производства - 750 тыс. руб. (в 

т.ч. налог на прибыль). 

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

2. 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 10585,4 39,1 

Объем полезного отпуска т/э 

населению принят по установленным 

нормативам на 2013 год  на 

отопительный период 9 месяцев, 

бюджетным и прочим потребителям - 

по предложению организации. 

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
Гкал     

  

3. 
Индексы, применяемые 

при расчете тарифов 
      

  

  
 ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

  

индексы роста цен на 

каждый энергетический 

ресурс и холодную 

воду 

%     

  

  электроэнергия % 100,0%     

  вода % 104,8%     
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индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического 

ресурса и холодной 

воды 

%     

  

  электроэнергия % 100,00%     

  вода % 104,80%     

4. 

Нормативы 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 

не 

установл

ены 

  

  

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

Гкал 1974,0 -135,3 

Учтены в размере ожидаемых тепловых 

потерь за 2013 год. 

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве тепловой 

энергии 

т.у.т./Гкал 0,224   

  

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

т.у.т./Гкал 0,224   

  

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т.     

  

 

Рубцов С.М., Берденников А.Н. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, согласились с расчетом эксперта и предлагаемым 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

43. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Луковецкое» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Луковецкое» муниципального 

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

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовали – Галаджян Н.А., Берденников А.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 2015,00 руб./Гкал, для 

населения - 1607,71 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 2103,00 руб./Гкал, для 

населения - 1607,71 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи 

расходов, в т.ч.:  

тыс.руб. 45427,8 -8061,9 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 44517,8 -6550 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 20953,4 -1011,9 

Расход топлива (щепа) принят в размере 

20911,5 нас.м3. Цена щепы принята 1002 

руб./нас.м3. 

  

Расходы на 

покупаемые 

энергетические 

ресурсы, расходы на 

оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 5508,1 -205,8 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0 0 

  

  

расходы на покупную 

электрическую 

энергию 

тыс.руб. 5115,2 -214,5 

Расходы сформированы исходя из 

удельного расхода 30 кВт*ч на 

выработку 1 Гкал тепловой энергии и 

тарифа на электроэнергию в размере 6,10 

руб./кВтч*ч. 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 392,9 8,7 Расходы сформированы исходя из 

удельного расхода 0,5 м3 на выработку 1 

Гкал тепловой энергии и тарифа на воду 

с индексом 104,8% к действующему 

тарифу на воду. 

  водоснабжение тыс.руб. 392,9 8,7 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 1679,8 -106,2 

Учтены с индексом ЦППП 104,8% к 

расходам, ожидаемым за 2013 год. 

  Расходы на ремонт тыс.руб. 1679,8 -19,2 Учтены расходы на материалы для 
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основных средств текущего ремонта с индексом ЦППП 

104,8% к расходам, принятым на 2013 

год. 

  

Расходы на оплату 

труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 9369 -2042,4 

Расходы сформированы исходя из 

численности 45 ед. и среднемесячной 

заработной платы 15160 руб. (учтен ИПЦ 

105,6% к средней з/плате, принятой в 

тарифе на 2013 год). 

  Страховые взносы тыс.руб. 2829,4 -616,9 

Учтены в размере 30,2% от ФОТ в 

соответствии с 212-ФЗ и представленным 

уведомлением о размере страховых 

взносов от несчастных случаев. 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 0 0 

  

  

Расходы на выполнение 

работ и услуг 

производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0 0 

  

  

Расходы на оплату 

иных работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс.руб. 0 0 

  

  

Расходы на плату за 

выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ 

в окружающую среду, 

размещение отходов и 

другие виды 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду в 

пределах 

установленных 

нормативов и (или) 

лимитов 

тыс.руб. 0 0 

  

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 210 -127,2 

Приняты арендные платежи согласно 

представленному расчету , в том числе: 

аренда имущества - 170,5 тыс. руб., налог 

на имущество - 36,3 тыс. руб., 

транспортный налог - 3,6 тыс. руб. 

Арендные платежи тепловых сетей не 

учтены, т.к. полностью 

самортизированы. 

  Налоговые платежи тыс.руб. 0 0   

  Цеховые расходы тыс.руб. 41,4 -0,6 
Учтены с индексом ЦППП 104,8% к 

расходам, принятым за 2013 год. 

  Прочие расходы тыс.руб. 424,6 -409,5 
Сформированы с учетом ожидаемых 

фактических расходов за 2013 год. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 1822 -2010,6 

Скорректированы согласно расчету 

эксперта в сумме 2760,9 тыс. руб. (в 

целом по предприятию). На 

теплоснабжение отнесены в доле 66%. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0 0 

  

1.3. Прибыль тыс.руб. 910,0 -1511,9 

Расшифровка не представлена. Принята в 

размере 0,5% от стоимости производства 

и передачи т/э - 207,3 т.р., налог на 

прибыль - 41,3 т.р. 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0   

2. Объем полезного Гкал 22108,1 2911,1 Принят в расчет полезный отпуск по 
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отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

предложению организации (ТСО в 

расчете учтен товарный отпуск). 

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
Гкал     

  

3. 
Индексы, применяемые 

при расчете тарифов 
      

  

  
ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

  

индексы роста цен на 

каждый энергетический 

ресурс и холодную 

воду 

%     

  

  электроэнергия % 100,0%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического 

ресурса и холодной 

воды 

%     

  

  электроэнергия % 100,00%     

  вода % 104,80%     

4. 

Нормативы 

технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 

не 

установл

ены 

  

  

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

Гкал 4194,00 -1168,00 

Учтены на уровне объема тепловых 

потерь, принятого в тарифе на 2013 год. 

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве тепловой 

энергии 

т.у.т./ 

Гкал 

не 

установл

ены 

  

  

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

т.у.т./ 

Гкал 
0,1990   

  

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс. 

т.н.т. 

не 

установл

ены 

  

  

 

Галаджян Н.А., Берденников А.Н. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, согласились с расчетом эксперта и предлагаемым 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

__________ 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. предложила перенести рассмотрение вопросов повестки с 

44 по 49 в связи с изменением метода регулирования тарифов на метод 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию и необходимостью ознакомления организаций с проектом 

тарифного решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопросов повестки с 44 по 49. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

__________ 

 

50. 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». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 

Присутствовал – Берденников С.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), а также представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 
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2) установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 12,73 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 13,68 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
39,30 0,00   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  519,05 -764,13   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  254,55 24,92   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  113,34 21,00 

Расходы определены исходя из 

объема э/энергии по расчету 

предприятия и тарифа на э/энергию 

СН-2, 150-670 кВт (пост. АТИЦ от  

26.12.2012 № 99-э/26 в ред. от 

22.08.2013) с учетом НДС. 

объем электроэнергии кВт∙ч 17 600,00 0,00 

тариф руб./кВт∙ч 6,42 1,19 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  88,70 0,00   

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  26,79 0,00   

2.1.8 расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам, не учитываемые при 

определении налогооблагаемой 

базы налога на прибыль 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.9 общехозяйственные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.10 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  25,72 3,92   

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  223,35 -800,00   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  173,35 0,00   
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2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  0,00 -800,00 

Расходы на ремонт водопроводной 

башни не обоснованы 

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  50,00 0,00   

2.2.4 отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  0,00 -2,50 Расходы не обоснованы 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  11,95 -3,05 

Расходы на уплату водного налога 

определены согласно гл. 25.2 НК 

РФ 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  29,20 16,50   

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен - 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

 электрическую энергию 100,0 

 тепловую энергию - 

 воду - 

 

Берденников С.Н. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

Секретарь коллегии:  

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 14 ноября 2013 года № 65 


