
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

_________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

28 ноября 2013 г.                                                                                            № 71 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Главацкая А.Н. 

 

– заместитель начальника 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 

   

Приглашенные:   

   

Качегова А.Е. – заместитель начальника ПЭО  

ОАО «Архоблэнерго» 

   

Иванова Т.А. – ведущий экономист ОАО «Архоблэнерго» 

   

Шергин А.В. – начальник ОАО «РЖД» (Сольвычегодского 

территориального участка Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – 

структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД») 

   

Истомина О.М. – инженер ОАО «РЖД» (Сольвычегодского 

территориального участка Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – 

структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД») 

   

Морозова О.В. – техник 1 категории ОАО «РЖД» 

(Сольвычегодского территориального участка 

Северной дирекции по тепловодоснабжению 

– структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД») 

   

Тюшина И.А. – главный экономист ООО «Сийское» 

   

Обросова А.А. – представитель ООО «Карпогорская  

управляющая компания» 

   

Лысцева Е.Ю. – представитель ООО «Карпогорская  

управляющая компания» 

   

Степанов А.Б. – директор СМУП «Спецавтохозяйство» 
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Забриян Н.М. – главный экономист  

СМУП «Спецавтохозяйство» 

   

Головин А.А. – начальник отдела цен и тарифов управления 

экономики администрации муниципального 

образования «Соверодвинск» 

   

Кутина Е.В. – директор МП «Пинежское ПЖКХ» 

   

Суханова Н.Н. – экономист МП «Пинежское ПЖКХ» 

   

Фофанов А.И. – директор ООО «Сосновский ЖКУ» 

   

Ильина О.А. – экономист ООО «Сосновский ЖКУ» 

   

Грязнов В.А. – директор ООО «Аква Ланд» 

   

Ишуткин Д.Ю. – директор ООО «Двина» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «РЖД» (Сольвычегодским 

территориальным участком Северной дирекции по тепловодоснабжению – 

структурным подразделением Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») на территории 

муниципального образования «Котлас». 

2. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые СМУП «Спецавтохозяйство» на территории 

муниципального образования «Северодвинск». 

3. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Холмогоры» на территории муниципального 

образования «Холмогорское» муниципального образования  «Холмогорский 

муниципальный район». 

4. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Фарватер» на территории 
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муниципального образования «Усть-Пинежское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

5. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «ПКФ «Холмогоры» на территории муниципального образования 

«Ракульское» муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район». 

6. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МП «Пинежское предприятие жилищно-коммунального хозяйства» 

муниципального образования «Пинежское» на территории муниципального 

образования «Пинежское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район». 

7. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «Сосновский ЖКУ» на территории муниципальных образований 

«Кушкопальское», «Лавельское» и «Сосновское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район». 

8. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Карпогорская управляющая компания» 

на территории муниципального образования «Карпогорское» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район». 

9. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Карпогорская управляющая компания» 

на территории муниципального образования «Междуреченское» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район». 

10. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Сийское» на территории 

муниципального образования «Сийское» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район». 

11. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 14 мая 2013 года № 30-в/3. 

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Сийское» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Сийское» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район». 

13. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

муниципальным предприятием «Пинежское предприятие жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования “Пинежское”» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 
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«Пинежское» муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район». 

14. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Сосновский ЖКУ» потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Сосновское», «Лавельское» и 

«Кушкопальское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район». 

15. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Карпогорская управляющая компания» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Междуреченское» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район». 

16. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Карпогорская управляющая компания-1» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования  

«Карпогорское» муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район». 

17. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Аква Ланд» на территории муниципального образования 

«Васьковское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 

18. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Двина» на территории муниципального образования «Пустошинское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

19. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Белогорское» на территории 

муниципального образования «Белогорское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 

20. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые  ООО «Ильинск ЖКХ» на территории 

муниципального образования «Ильинское» муниципального образования  

«Вилегодский муниципальный район». 

 

 
____________ 

 

 

1. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «РЖД» (Сольвычегодским 

территориальным участком Северной дирекции по 

тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») на 

территории муниципального образования «Котлас». 
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Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

Присутствовали – Шергин А.В., Истомина О.М., Морозова О.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

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

представила на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 23,67 руб./куб. м; 

для населения - 22,31 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 18,91 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 27,20 руб./куб. м; 

для населения - 23,25 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 19,70 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 31,97 руб./куб. м; 

для населения - 34,89 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 29,57 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 34,06 руб./куб. м; 

для населения - 36,36 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 30,81 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифа 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 
1651,9 -463,6 

объемы реализации населению, 

бюджетным и прочим 

потребителям приняты в 

соответствии с предложением 

предприятия, объемы 

реализации железнодорожным 

потребителям - на уровне 

объемов, учтенных в 

действующем тарифе 

2. НЕОБХОДИМАЯ тыс. руб.  42019,07 -29030,8   
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ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

2.1. Производственные 

расходы 
тыс. руб.  32459,03 -8139,77   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  1271,87 -919,03 

Удельный расход химикатов 

принят по факту 9 месяцев 

2013 года, стоимость 

химикатов на уровне 

фактической за 9 месяцев 2013 

год с учетом ИЦП в 

химической промышленности 

на 2014 год - 102,1% 

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.  2045,96 415,16   

объем электроэнергии кВт∙ч 875260,7 220692,5 

увеличен расход 

электроэнергии на подъем, 

очистку и транспортировку 

воды в связи с увеличением 

объемов реализации воды 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
2,338 -0,202 

действующий средний тариф 

во втором полугодии 2013 года 

2.1.4 расходы на 

приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  1249,15 -64,25 

приняты расходы на покупку 

воды у Филиала ОАО "Группа 

"Илим" исходя из 

прогнозируемых объемов 

покупки и утвержденного 

тарифа на техническую 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.  3877 -2022,2 

прочие прямые расходы 

приняты на уровне ожидаемых 

расходов за 2013 год с учетом 

ИЦП ПП на 2014 год - 104,8%, 

расходы на транспортировку 

воды сторонними организации 

- исходя из объемов 

транспортировки и 

утвержденных тарифов для МП 

"ПУ ЖКХ пос. Вычегодский" 

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  9240,48 -857,52 

расходы на оплату труда 

приняты на уровне ожидаемых 

расходов за 2013 год с учетом 

ИПЦ на 2014 год - 105,6% 

2.1.7 отчисления на 

социальные нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  2809,1 -260,7 

приняты в размере 30,4% от  

скорректированного фонда 

оплаты труда 

2.1.8 прочие 

производственные расходы 
тыс. руб.  5544,48 -300,52 

расходы на оплату труда 

рабочих АВР приняты на 

уровне ожидаемых расходов за 

2013 год с учетом ИПЦ на 2014 

год - 105,6%, прочие расходы - 

на уровне расходов, учтенных в 

действующем тарифе, с учетом 

ИЦП ПП на 2014 год - 104,8%. 

2.1.9 общепроизводственные тыс. руб.  6420,99 -4130,71 расходы на оплату труда 
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расходы общепроизводственного 

(цехового) персонала приняты 

на уровне ожидаемых расходов 

за 2013 год с учетом ИПЦ на 

2014 год - 105,6%, прочие 

расходы - на уровне расходов, 

учтенных в действующем 

тарифе, с учетом ИЦП ПП на 

2014 год - 104,8%. 

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  240,84 -15018,6   

2.2.1 расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  240,84 -18,55 

расходы на техническое 

обслуживание оборудования 

приняты на уровне ожидаемых 

расходов за 2013 год с учетом 

ИЦП ПП на 2014 год  - 104,8% 

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  0 -15000 

рекомендовано осуществлять за 

счет амортизационных 

отчислений 

2.3. Административные 

расходы 
тыс. руб.  1867,4 -2589,2 

общехозяйственные расходы в 

целом по предприятию 

приняты в размере 13138,6 тыс. 

руб., отнесено на 

водоснабжение - 14,21% от 

общей суммы расходов или 

1867,44 тыс. руб. 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.   0  0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  7351,8 0   

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.  100 -3283,3 
расчета необходимой прибыли 

предприятием не представлено. 

 

Основные показатели расчета тарифа 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 
1333,2 -455 

объемы реализации населению 

приняты на уровне ожидаемых 

за 2013 год, бюджетным и 

прочим потребителям приняты 

в соответствии с предложением 

предприятия, объемы 

реализации железнодорожным 
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потребителям - на уровне 

объемов, учтенных в 

действующем тарифе 

2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  44016,45 -9614,55   

2.1. Производственные 

расходы 
тыс. руб.  36899,06 -3446,94   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  387,97 -212,03 

Удельный расход химикатов 

принят по факту 9 месяцев 

2013 года, стоимость 

химикатов на уровне 

фактической за 9 месяцев 2013 

год с учетом ИЦП в 

химической промышленности 

на 2014 год - 102,1% 

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.  5177,15 692,05   

объем электроэнергии кВт∙ч 2220715 376300,5 

увеличен расход 

электроэнергии на перекачку, 

очистку и транспортировку 

стоков в связи с увеличением 

объемов реализации стоков 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
2,331 -0,1007 

действующий средний тариф 

во втором полугодии 2013 года 

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.  4354,84 -1956,86 

прочие прямые расходы 

приняты на уровне ожидаемых 

расходов за 2013 год с учетом 

ИЦП ПП на 2014 год - 104,8%, 

расходы на транспортировку 

стоков сторонними 

организации - исходя из 

объемов транспортировки и 

утвержденных тарифов для МП 

"ПУ ЖКХ пос. Вычегодский" 

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  11759,76 -310,84 

расходы на оплату труда 

приняты на уровне ожидаемых 

расходов за 2013 год с учетом 

ИПЦ на 2014 год - 105,6% 

2.1.7 отчисления на 

социальные нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  3574,97 -94,43 

приняты в размере 30,4% от  

скорректированного фонда 

оплаты труда 

2.1.8 прочие 

производственные расходы 
тыс. руб.  4506,3 -136,8 

расходы на оплату труда 

рабочих АВР приняты на 

уровне ожидаемых расходов за 

2013 год с учетом ИПЦ на 2014 

год - 105,6%, прочие расходы - 

на уровне расходов, учтенных в 
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действующем тарифе, с учетом 

ИЦП ПП на 2014 год - 104,8%. 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  7138,07 -1428,03 

расходы на оплату труда 

общепроизводственного 

(цехового) персонала приняты 

на уровне ожидаемых расходов 

за 2013 год с учетом ИПЦ на 

2014 год - 105,6%, прочие 

расходы - на уровне расходов, 

учтенных в действующем 

тарифе, с учетом ИЦП ПП на 

2014 год - 104,8%. 

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  202,29 -1089,11   

2.2.1 расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  202,29 -1089,11 

расходы на техническое 

обслуживание оборудования 

приняты на уровне ожидаемых 

расходов за 2013 год с учетом 

ИЦП ПП на 2014 год  - 104,8% 

2.3. Административные 

расходы 
тыс. руб.  2209,2 -2960,4 

общехозяйственные расходы в 

целом по предприятию 

приняты в размере 13138,6 тыс. 

руб., отнесено на 

водоснабжение 

пропорционально прямым 

расходам 16,81% от общей 

суммы расходов или 2209,2 

тыс. руб. 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.   0 0    

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  4270,1 0   

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.  435,8 -2118,1 
расчета необходимой прибыли 

предприятием не представлено. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100 

тепловую энергию 102,3 

воду 102,4 
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Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Шергин А.В. выразил мнение, что агентством при расчете тарифов не 

были учтены все затраты участка, а также не согласился с объемами 

предприятия по воде и отведению сточных вод. 

 

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. 

 

2. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые СМУП «Спецавтохозяйство» 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. 

Присутствовали – Степанов А.Б., Забриян Н.М., Головин А.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. 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) согласовать на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2016 года 

производственную программу в сфере утилизации, обезвреживания и 

захоронения твердых бытовых отходов; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

48,00 руб./куб. м; 

для населения - 56,64 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

50,30 руб./куб. м; 

для населения - 59,35 руб./куб. м; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

50,30 руб./куб. м; 

для населения - 59,35 руб./куб. м; 
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с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

52,52 руб./куб. м; 

для населения - 61,97 руб./куб. м; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

52,52 руб./куб. м; 

для населения - 61,97 руб./куб. м; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

54,72 руб./куб. м; 

для населения - 64,57 руб./куб. м. 

3) признать услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых бытовых отходов доступными для потребителей. 

 

Основные показатели расчета тарифа на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов приведены ниже: 

 



№ 

п/

п 

Статьи 

расходов 

Предложение предприятия Предложение эксперта Отклонения 
Основания, по которым отказано во 

включении в тариф отдельных расходов 
01.01.14-

31.12.14 

01.01.15-

31.12.15 

01.01.16-

31.12.16 

01.01.14-

31.12.14 

01.01.15-

31.12.15 

01.01.16-

31.12.16 

01.01.14-

31.12.14 

01.01.15-

31.12.15 

01.01.16-

31.12.16 

1 2 4 5 6 7 8 9 10(7-4) 11(8-5) 12(9-6) 13 

1 

Расходы на 

оплату 

труда, тыс. 

руб. 

4 261,70  4 477,80  4 706,40  4 082,24  4 274,10  4 474,99  -179,46  -203,70  -231,41  

Расходы на оплату труда основного 

производственного персонала приняты исходя 

из численности производственных рабочих по 

предложению предприятия и среднемесячной 

заработной платы согласно ОТС в размере на 

2014 год - 34 019 руб, на 2015 год - 35 618 руб, 

на 2016 год - 37292 руб. 

2 

Отчисления 

на 

социальные 

нужды, тыс. 

руб. 

1 291,30  1 356,80  1 426,00  1 236,92  1 295,05  1 355,92  -54,38  -61,75  -70,08  
Приняты в размере 30,2% от 

скорректированного ФОТ 

3 
Амортизаци

я 
541,00  565,90  595,90  1 286,00  1 286,00  1 286,00  745,00  720,10  690,10  

Амортизация на уровне проекта тарифа на 

2014 год (с учетом приобретения катка по 

Целевой Программе по дополнительным 

расчетам предприятия и корректировкой срока 

полезного использования по предложению 

эксперта) 

4 Материалы 6 100,60  6 238,40  6 595,20  4 462,27  4 694,31  4 910,25  -1 638,33  -1 544,09  -1 684,95  

Приняты расходы на грунт на уровне в 

действующем тарифе с увеличением на ИЦП 

на 2014 год в размере 104,8%, 2015-

105,2%,2016-104,6%. Учтены расходы на 

материалы для текущей эксплуатации на 

уровне факт. расходов за 9 мес.2013 г. с 

увеличением на ИЦП на 2014 год в размере 

104,8%, 2015-105,2%,2016-104,6% 

5 
Топливо и 

ГСМ 
2 007,50  2 005,80  2 260,60  2 007,50  2 005,80  2 260,60  0,00  0,00  0,00    

6 

Ремонт и 

техническое 

обслуживан

ие 

1 194,80  1 237,90  1 312,10  1 194,80  1 237,90  1 294,84  0,00  0,00  -17,26  
В 2014-2015-по предложению предприятия, в 

2016 году рост на ИЦП в размере 104,6% 

7 

Услуги 

сторонних 

организаци

й 

2 546,00  5 101,20  5 268,30  2 369,33  2 776,49  2 508,26  -176,67  -2 324,71  -2 760,04  

Расходы скорректированы. Приняты расходы 

по эл.энергии исходя из тарифа на уровне 2-го 

полугодия 2013 г. и объема учтенного в 

дейст.тарифе. Услуги связи приняты в 2014 
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году по предложению предприятия, в 2015 г с 

увеличением на ИЦП без ТЭК в размере 

105,2%, в 2016 г. - на 104,6%. Расходы по 

экологии - на уровне факт за 9 мес за 2013 год, 

с ростом в 2014 году на ИЦП без продукции 

ТЭКа в размере 104,8%, 2015 г.- на 105,2 %, 

2016 г. - 104,6 %. Транспортные услуги - на 

уровне факт за 9 мес за 2013 год, с ростом в 

2014 году на ИЦП без продукции ТЭКа в 

размере 104,8%. В 2015 году и 2016 году с 

увеличением на ИЦП без ТЭК в размере 105,2 

% и 104,6 % соответственно. Расходы на 

услуги по охране объекта - на уровне в 

дествующем тарифе с ростом на ИЦП без ТЭК 

в 2014 году на 104,8%, 2015 году -105,2 %, 

2016 году - 104,6%. Стоимость услуг по 

поверке и ремонту весов - на уровне 

ожидаемых расходов за 2013 год с ростом на 

ИЦП без ТЭК в 2014 году в размере 104,8%, в 

2015 году - 105,2%, в 2016 год - 

104,6%.Расходы на ограждение полигона по 

судебному решению по предложению 

эксперта распределены на период 2014-2016. 

Стоимость работ принята за вычетом НДС от 

стоимости сметы по предложению 

предприятия. 

8 

Себестоимо

сть 

производств

а, тыс. руб. 

17 942,90  20 983,80  22 164,50  16 639,06  17 569,65  18 090,86  -1 303,84  -3 414,15  -4 073,64    

9 

Общехозяйс

твенные  

расходы, 

тыс. руб. 

6 897,60  7 247,37  7 617,27  5 749,76  6 016,08  6 286,49  -1 147,84  -1 231,28  -1 330,78  

Расходы скорректированы. Расходы на оплату 

труда АУП приняты исходя из численности по 

предложению предприятия, ФОТ с 

увеличением в 2014 году на 106,3 (индексация 

по ОТС), в 2015-2016г.г. на ИПЦ в размере 

104,7%. Остальные расходы приняты на 

уровне фактза 9 мес.2013 года, утвержденных 

в действующем тарифе с увеличением в 2014 

году на ИЦП без ТЭК в размере 104,8%, 2016 

г.-105,2%, 2016 году - 104,6%. Распределение 
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общеэксплуатационных расходов по видам 

деятельности принято пропорционально 

заработной плате основных производственных 

рабочих. Процент отнесения 

общеэксплуатационных расходов на услуги по 

захоронению ТБО принят по фактрасходам за 

2012 год в размере 15,1% 

10 

Стоимость 

реализации, 

тыс. руб. 

24 840,50  28 231,17  29 781,77  22 388,82  23 585,74  24 377,35  -2 451,68  -4 645,43  -5 404,42    

11 
Прибыль, 

тыс. руб. 
1 736,90  1 684,30  1 766,20  592,92  452,16  693,60  -1 143,98  -1 232,14  -1 072,60  

Прибыль определена по предложению 

предприятия на социальное развитие и 20% 

налог на прибыль. Исключено направление 

прибыли на развитие производства 

(предложено проводить приобретение 

основных средств за счет амортизационных 

отчислений). 

12 

Необходима

я валовая 

выручка, 

тыс. руб. 

26 577,40  29 915,47  31 547,97  22 981,74  24 037,90  25 070,95  -3 595,66  -5 877,57  -6 477,02    

13 

Объем 

размещения 

ТБО, тыс. 

куб.м. 

453,648  452,246  452,246  467,571  467,571  467,571  13,923  15,325  15,325  

Объемы сокрректированы согласно 

фактическим объемам за 9 месяцев 2013 года 

и динамике фактических объемов размещения 

за последние регулируемые периоды. 

14 

Экономичес

ки 

обоснованн

ый тариф, 

руб./куб.м 

58,59 66,15 69,76 49,15 51,41 53,62 -9,43 -14,74 -16,14   

 



Степанов А.Б. и Головин А.А. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, согласились с расчетом эксперта и уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать производственную программу в сфере утилизации, 

обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов. 

2. Установить предлагаемые тарифы на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов. 

3. Признать услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых бытовых отходов доступными для потребителей. 
 

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 тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Холмогоры» на территории 

муниципального образования «Холмогорское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, а также 

представила на согласование коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) согласовать на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2016 года 

производственную программу в сфере утилизации, обезвреживания и 

захоронения твердых бытовых отходов; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

63,00 руб./куб. м; 

для населения - 74,34 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

65,99 руб./куб. м; 

для населения - 77,87 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 30.06.2016: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

68,71 руб./куб. м; 
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для населения - 81,08 руб./куб. м; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

71,10 руб./куб. м; 

для населения - 83,90 руб./куб. м; 

3) признать услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых бытовых отходов доступными для потребителей. 

 

Основные показатели расчета тарифа 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 

коллеги

и 

Откло- 

нения 

Предлож

ение 

регулиру

емой 

организа

ции 

Приня

то на 

коллег

ии 

Откло- 

нения 

Предлож

ение 

регулир

уемой 

организа

ции 

Принят

о на 

коллег

ии 

Откло- 

нения 

1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Расходы на 

оплату труда 

тыс. 

руб. 
298,56 298,56 0,00 316,47 312,59 -3,88 335,46 327,28 -8,18 

Расходы определены исходя из штатной 

численности и среднемес. з/платы по прогнозу 

предприятия с учетом ИПЦ на 2015, 2016  год - 

1,047 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

тыс. 

руб. 
90,17 90,17 0,00 95,58 94,40 -1,18 101,31 98,84 -2,47 Расходы определены в размере 30,2% от ФОТ 

Услуги по 

складированию 

и размещению 

отходов 

  304,53 304,53 0,00 334,98 320,37 -14,61 368,48 335,10 -33,38 

Расходы на 2014 год определены по расчету 

предприятия с учетом ИЦПП на 2015 год - 1,052, на 

2016 год - 1,046 

Прочие 

расходы 

тыс. 

руб. 
52,49 17,46 -35,03 55,64 18,37 -37,27 58,98 19,21 -39,77 

Прочие расходы определены исходя из затрат, 

установленных в тарифе на 2013 год, с учетом 

ИЦПП на 2014 год - 1,048, 2015 год - 1,052, 2016 год 

- 1,046 

Себестоимость 

производства 

тыс. 

руб. 
745,75 710,72 -35,03 802,67 745,73 -56,94 864,23 780,43 -83,80   

Общехозяйстве

нные  расходы 

тыс. 

руб. 
89,79 89,01 -0,78 95,18 89,42 -5,76 100,89 86,42 -14,47 

Расходы определены исходя из скорректированного 

расчета с учетом ИПЦ на 2015, 2016 год - 1,047 с 

учетом перераспределения по периодам 

регулирования 

Себестоимость  
тыс. 

руб. 
835,54 799,73 -35,81 897,85 835,15 -62,70 965,12 866,85 -98,27   

Прибыль 
тыс. 

руб. 
8,36 0,00 -8,36 44,89 0,00 -44,89 48,26 0,00 -48,26 

Предприятием не определено направление 

использования прибыли 

Необходимая 

валовая 

выручка 

тыс. 

руб. 
843,90 799,73 -44,17 942,74 835,15 -107,59 1 013,38 866,85 -146,53   

Объем 

реализации 
куб.м 12 400,0 12 400,0 0,000 12 400,0 12 400,0 0,00 12 400,0 12 400,0 0,00   

Экономически 

обоснованный 

тариф 

руб/к

уб.м 
68,06 64,49 -3,56 76,03 67,35 -8,68 81,72 69,91 -11,82   

 



Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, 

ознакомлено с расчетом и проектом решения.  

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать производственную программу в сфере утилизации, 

обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов. 

2. Установить предлагаемые тарифы на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов. 

3. Признать услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых бытовых отходов доступными для потребителей. 
 

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 производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Фарватер» на территории 

муниципального образования «Усть-Пинежское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 

 

СЛУШАЛИ:  

Заочинская Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, а также представила на утверждение коллегии 

производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года в 

следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

для прочих потребителей - 106,50 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

80,00 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

для прочих потребителей - 109,65 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

80,00 руб./куб. м; 
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Основные показатели расчета тарифа 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 
22,58 0,01   

2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  2 405,05 -438,29   

2.1. Производственные 

расходы 
тыс. руб.  1 560,73 -508,88   

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.  306,06 -30,53 

Затраты определены исходя из 

расхода э/энергии по прогнозу 

предприятия и действующего 

тарифа на э/энергию п(НН до 

150 кВт) 

объем электроэнергии кВт∙ч 40 700,0 0,00   

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
7,52 -0,75   

2.1.4 расходы на 

приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  290,81 -8,85 

Затраты определены исходя из 

необходимого объема т/энергии 

по расчету предпр. (75,3 Гкал) и 

тарифа на т/энергию с 

01.01.2014 - 3790 руб./Гкал., с 

01.07.2014 - 3965 руб./Гкал 

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.  77,41 0,00   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  534,81 -342,49 

Расходы определены исходя из 

штатной численности по 

предложению предприятия и 

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.  193,07 -123,64 
Расходы определены в размере 

36,1% от фонда оплаты труда 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  158,57 -3,37 

Транспортные расходы и 

расходы на материалы 

определены исходя из затрат, 

установленных в тарифе на 
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2013 год, с учетом ИЦПП на 

2014 год - 1,048 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  423,45 23,45   

2.2.1 расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  423,45 23,45 

Расходы определены согласно 

смете на замену трех участков 

водопровода протяженностью 

258,5 м 

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.  301,96 54,25 

Расходы определены с учетом 

затрат, относимых на 

водоотведение 

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.  191,59 30,94 

Расходы определены исходя из 

штатной численности и з/платы, 

установленной в тарифе на 2013 

год 

2.3.3 отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  69,16 20,65 
Расходы определены в размере 

30,9% от фонда оплаты труда 

2.3.4. прочие 

административные расходы 
тыс. руб.  41,21 2,66 

Расходы определены исходя из 

затрат, установленных в тарифе 

на 2013 год, с учетом ИЦПП на 

2014 год - 1,048 

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.  90,08 0,00   

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  4,82 -2,48 

Водный налог определен 

согласно гл. 25.2 НК РФ 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  24,01 -4,63 

Определена в размере, 

необходимом на уплату 

минимального налога по УСНО 

 

Основные показатели расчета тарифа услуги водоотведения приведены 

ниже: 

 
Наименование Ед. изм. значен Расходы, не учтенные (исключенные) при 
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ие установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ 

ВОД) 

тыс. куб. 

м 
16,59 0,50   

2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  

1 

819,40 
-1 552,81   

2.1. Производственные 

расходы 
тыс. руб.  

1 

569,93 
-731,42   

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.  647,01 -64,54 

Расходы определены исходя из 

удельного расхода э/энергии на 

транспортировку и очистку 

сточных вод, установленного в 

тарифе на 2013 год, и 

действующего тарифа на 

э/энергию (НН до 150 кВт) 

объем электроэнергии кВт∙ч 
86 

037,9 
0,00   

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
5,19 -0,75   

2.1.4 расходы на 

приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  54,23 -4,96 

Затраты на отопление 

определены исходя из 

необходимого объема т/энергии 

по расчету предпр. (8 Гкал) и 

тарифа на т/энергию с 

01.01.2014 - 3790 руб./Гкал., с 

01.07.2014 - 3965 руб./Гкал, 

расходы на дрова определены 

исходя из затрат, 

установленных в тарифе на 

2013 год, расходы на воду 

определены исходя из объема 

воды 40 куб.м. и тарифа на 

питьевую 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.  0,00 0,00   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  314,59 -432,41 

Расходы определены исходя из 

штатной численности и 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.  113,57 -156,10 
Расходы определены в размере 

36,1% от фонда оплаты труда 
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2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  440,53 -73,41 

Транспортные и прочие 

расходы определены исходя из 

затрат, установленных в тарифе 

на 2013 г., с учетом ИЦПП на 

2014 год - 1,048 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  82,75 -57,25   

2.2.1 расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  82,75 -57,25 

Расходы определены согласно 

расчету предприятия с учетом 

финансирования части затрат за 

счет средств арендной платы 

(57,25 тыс. руб.) 

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.  54,20 -190,50 

Расходы отнесены на услуги 

водоснабжения 

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.  0,00 0,00   

2.3.3 отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3.4. прочие 

административные расходы 
тыс. руб.  54,20 -190,50   

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.  94,51 -591,65 
Исключены лизинговые 

платежи как необоснованные 

2.7. Расходы, связанные с 

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

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  18,01 18,01 

Определена в размере, 

необходимом на уплату 

минимального налога по УСНО 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 
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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, 

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. 

 

5. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «ПКФ «Холмогоры» на территории муниципального образования 

«Ракульское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 

 

СЛУШАЛИ:  

Заочинская Е.В. проинформировала о 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 - 62,40 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 64,95 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифа на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 
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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 
16,63 0,00   

2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  1 059,07 -361,37   

2.1. Производственные 

расходы 
тыс. руб.  735,78 -15,01   

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.  94,32 -6,87 

Затраты определены исходя из 

фактического удельного 

расхода э/энергии и 

действующего тарифа на 

э/энергию (НН, до 150 кВт) 

объем электроэнергии кВт∙ч 12,51 -0,91   

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
7,54 0,00   

2.1.4 расходы на 

приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  59,51 -36,52 

Расходы определены исходя из 

объема т/э, необходимой на 

отопление водоразборных 

колонок, здания водонапорной 

башни  21,43 Гкал и 

действующего тарифа на 

т/энергию ООО "Емецкое ТСП" 

- 2,715 тыс. руб./Гкал с учетом 

прогнозного роста с 01.07.2014 

- 1,046 

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.  259,10 71,42 

Расходы определены исходя из 

штатной численности по 

прогнозу предприятия и 

среднемесячной оплаты труда 

по ставке первого разряда (ОТС 

в сфере ЖКХ - 5040 руб.), 

коэффициента особенностей 

работ - 1,4, РК и СН - 1,7 

2.1.7 отчисления на 

социальные нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  80,06 22,07 
Расходы определены в размере 

30,9% от фонда оплаты труда 

2.1.8 прочие производственные тыс. руб.  242,79 -65,11 Транспортные расходы 
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расходы определены исходя из 

фактических затрат за 5 

месяцев 2013 года (96,53 руб.) с 

учетом ИЦПП на 2014 год - 

1,048 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.        

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  30,00 0,00   

2.2.1 расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  30,00 0,00   

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.  231,94 -176,74   

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.  109,27 -57,80 

Расходы определены исходя из 

штатной численности 2,6 ед. и 

фактической среднемесячной 

з/платы с учетом ИПЦ на 2014 

год - 1,056 

2.3.3 отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  33,76 -17,86 
Расходы определены в размере 

30,9% от фонда оплаты труда 

2.3.4. прочие 

административные расходы 
тыс. руб.  88,91 -101,08 

Транспортные расходы и 

расходы на услуги банка 

определены исходя из 

фактических затрат за 5 

месяцев 2013 года с учетом 

ИЦПП на 2014 год - 1,048 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.        

2.4.1 расходы по 

сомнительным долгам  
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.  45,70 0,00   

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  15,65 -169,62 
Прибыль определена в размере 

1,5% от себестоимости 

 

Индексы при расчете тарифов не использовались. 
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Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения 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. 

 

6. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МП «Пинежское предприятие жилищно-коммунального хозяйства» 

муниципального образования «Пинежское» на территории 

муниципального образования «Пинежское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

Присутствовали - Кутина Е.В., Суханова Н.Н. 

 

СЛУШАЛИ:  

Воронская Л.А. 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: 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

проживающих на территории муниципального образования 

«Пинежское» (кроме поселка Тайга): 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 69,94 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 72,97 руб./куб. м; 

 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

проживающих на территории поселка Тайга муниципального 

образования «Пинежское»: 
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с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 24,07 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 25,08 руб./куб. м; 

 

для прочих потребителей: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 69,94 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 72,97 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифа на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) 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 
51,8 0,8   

2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  3665,73 -3728,26   

2.1. Производственные 

расходы 
тыс. руб.  2705,59 -2821,59   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.        

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  173,03 -93,48 

Расходы определены исходя из 

ожидаемых расходов на 2013 

год с учетом ИЦП на 2014 год -

104,8%. 

2.1.3 расходы на 

приобретаемую электрическую 

энергию 

тыс. руб.  272,11 -257,49 

Расходы определены исходя из 

фактического удельного 

расхода эл/энергии на подъем 1 

куб.м воды за 6 мес. 2013 года 

и действующего тарифа на 

электроэнергию, 

установленного АТЦ от 

26.12.2012 № 99-э/6 (в 

редакции постановления от 

22.08.2013 № 49-э/6) 

объем электроэнергии кВт∙ч 43,49 -35,32 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,26 -0,46 

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.  1197,5 -1164,6 

Расходы определены исходя из 

штатной численности 9 ед. и 

среднемесячной заработной 
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платы 11088 руб. (ставка 1 

разряда ОТС на 2014 год - 5040 

руб., северная надбавка - 40%, 

районный коэффициент - 80%). 

2.1.7 отчисления на 

социальные нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  361,65 -351,7 
Расходы определены в размере 

- 30,2%. 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  633,2 -905,52 

Расходы скорректированы: 

транспортные расходы  

определены исходя из 

установленных в тарифе на 

2013 год с учетом ИЦП на 2014 

год -104,8%. 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  68,1 -48,8 

Расходы определены исходя из 

фактических расходов за 2012 

год 

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  0 0   

2.2.1 расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.        

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.  689,18 -870,12   

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.  481,29 -595,69 

Расходы определены исходя из 

фактических расходов за 2012 

год с учетом ИПЦ на 2014 год- 

105,6% 

2.3.3 отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  145,35 -179,9 
Расходы определены в размере 

- 30,2% от ФОТ АУП 

2.3.4. прочие 

административные расходы 
тыс. руб.  62,54 -94,53 

Расходы скорректированы: 

канцелярские расходы, расходы 

на зап. части, содержания 

гаража приняты исходя из 

установленных в тарифе на 

2013 год с учетом ИЦП на 2014 

год - 104,8%, суточные 

приняты исходя из расчета 52 

командировочных дня и суммы 

в размере 100 руб./сутки, 

прочие расходы приняты по 

предложению предприятия. 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

2.4.1 расходы по 

сомнительным долгам  
тыс. руб.        
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2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  234,3 0   

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.  36,66 -36,55 

Прибыль определена в размере 

1% на уплату налога по УСНО, 

согласно НК РФ. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 104,8 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100 

 тепловую энергию - 

 воду - 

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Кутина Е.В. проинформировала об отсутствии процедурных замечаний, 

согласилась 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), отпускаемую  

ООО «Сосновский ЖКУ» на территории муниципальных образований 

«Кушкопальское», «Лавельское» и «Сосновское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

Присутствовали – Фофанов А.И., Ильина О.А. 
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СЛУШАЛИ:  

Воронская Л.А. 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; 

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

следующих размерах: 

отпускаемую на территории муниципальных образований 

«Кушкопальское» и «Лавельское»: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей – 143,55 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

69,28 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей – 143,55 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

72,19 руб./куб. м; 

отпускаемую на территории муниципального образования 

«Сосновское» - 129,00 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифа на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую на территории муниципальных образований 

«Кушкопальское» и «Лавельское», 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 
6,82 0,24   

2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  979 -369   

2.1. Производственные 

расходы 
тыс. руб.  727,6 -278,7   

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.  115,5 -42,8 

Расходы определены исходя из 

удельного расхода на подъем 1 

куб.м. воды, установленной в 

тарифе на 2013 год и 

действующего тарифа на 

электроэнергию, 

установленного 

постановлениями от 26.12.2012 

№ 99-э/26  (в ред. Пост. От 

объем электроэнергии кВт∙ч 14,67 -2,93 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
7,87 -1,15 
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22.08.2013 № 49-э/6) и 

25.12.2012 № 98-э/16 

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.  361,7 -179,4 

Расходы определены исходя из 

штатной численности 3 ед. (на 

уровне фактической в 2013 

году) и средней заработной 

платы 10056,00 руб. 

2.1.7 отчисления на 

социальные нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  109,2 -54,2 
Расходы определены в размере 

30,2% от ФОТ ПП. 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  141,2 -2,3 

Расходы скорректированы: 

расходы на отопление зданий 

определены исходя из 

количества Гкал по расчету 

предприятия и  стоимости 

тепловой энергии с учетом 

повышения с 01.07.2013 года на 

104,6%. 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.        

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  20,9 0   

2.2.1 расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  20,9 0   

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.  196,2 -60,3   

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.  126,13 -8,62 

Расходы определены исходя из 

установленной в тарифе на 

2013 год с учетом ИПЦ на 2014 

год -105,6% 

2.3.3 отчисления на тыс. руб.  38,99 -2,6 Расходы определены в размере 
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социальные нужды 

административно-

управленческого персонала 

30,2% от ФОТ АУП. 

2.3.4. прочие 

административные расходы 
тыс. руб.  31,08 -49,08 

Расходы скорректированы: 

расходы на отопление 

помещений офиса, подписка на 

периодическую печать, 

канцелярские расходы, 

материалы, прочие приняты 

исходя из установленных в 

тарифе на 2013 год с учетом 

ИПЦ на 2014 год - 104,6%, 

расходы на  электроэнергию, 

юридические и 

консультационные услуги 

установлена на уровне 

ожидаемой на 2013 год, 

содержания легкового 

автомобиля, амортизация, 

услуги интернета, почтово-

телеграфские расходы, бланки 

приняты по предложению 

предприятия. 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  23,6 0   

2.6. Расходы на арендную 

плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,9 0   

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  9,8 -29,5 
Прибыль определена в размере 

1% на уплату УСНО 

Основные показатели расчета тарифа на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую на территории муниципального образования 

«Сосновское», 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 
1,96 0   

2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  252,84 -47   

2.1. Производственные 

расходы 
тыс. руб.  220,74 -29,69   

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 тыс. руб.  25,89 -2,41 Расходы определены исходя из 
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приобретаемую электрическую 

энергию 

ожидаемого расхода 

электроэнергии на 2013 год и 

действующего тарифа на 

электроэнергию, 

установленного 

постановлением АТЦ от 

25.12.2012 № 98-э/16 

объем электроэнергии кВт∙ч 2,8 0 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
9,38 0,72 

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.  65,3 -17,94 

Расходы определены исходя из 

штатной численности 0,5 ед. и 

среднемесячной заработной 

платы 10 876,80 руб. (исходя из 

ожидаемой заработной платы 

на 2013 год с учетом ИПЦ на 

2014 год - 105,6%. 

2.1.7 отчисления на 

социальные нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  19,7 -5,39 Расходы определены в размере 

30,2% от ФОТ ПП 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  109,85 -3,95 

Расходы скорректированы: 

расходы на отопление зданий 

определены исходя из 

количества Гкал по расчету 

предприятия и  стоимости 

тепловой энергии с учетом 

повышения с 01.07.2013 года на 

104,6%. 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.        

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  1,4 0   

2.2.1 расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  1,4 0   

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.  28,2 -11,2   

2.3.1 расходы на оплату работ 

и (или) услуг, выполняемых по 
тыс. руб.        
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договорам сторонними 

организациями 

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  18,13   

Расходы определены исходя из 

установленной в тарифе на 

2013 год с учетом ИПЦ на 2014 

год -105,6% 

2.3.3 отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  5,47   
Расходы определены в размере 

30,2% от ФОТ АУП. 

2.3.4. прочие 

административные расходы 
тыс. руб.  4,6   

Расходы скорректированы: 

расходы на отопление 

помещений офиса, подписка на 

периодическую печать, 

канцелярские расходы, 

материалы, прочие приняты 

исходя из установленных в 

тарифе на 2013 год с учетом 

ИПЦ на 2014 год - 104,6%, 

расходы на  электроэнергию, 

юридические и 

консультационные услуги 

установлена на уровне 

ожидаемой на 2013 год, 

содержания легкового 

автомобиля, амортизация, 

услуги интернета, почтово-

телеграфские расходы, бланки 

приняты по предложению 

предприятия. 

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.  0 0   

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  2,5 -6,2 
Прибыль определена в размере 

1% на уплату УСНО 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 104,8 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100 

 тепловую энергию - 

 воду - 

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 
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Фофанов А.И. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

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. 

 

8. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Карпогорская управляющая 

компания» на территории муниципального образования «Карпогорское» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

Присутствовали – Обросова А.А., Лысцева Е.Ю. 

 

СЛУШАЛИ:  

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, а также представила на утверждение коллегии 

производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 42,48 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 44,26 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей – 79,60 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

72,46 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей – 83,43 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

75,50 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифа на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 
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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 
111,3 4,1   

2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
4827,24 -2695,67   

2.1. Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
4121,94 -1275,53   

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.  
1590,58 -594,26 

Затраты определены исходя из  

удельного расхода эл/энергии , 

установленного в тарифе на 2013 год и 

действующего с 01.07.2013 года 

тарифа на эл/энергию, установленного 

постановление АТЦ от 26.12.2012 № 

99-э/26 (в редакции постановления от 

22.08.2013 № 49-э/6). 

объем 

электроэнергии 
кВт∙ч 215,67 -73,33 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
7,37 -0,19 

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.  
1447,75 -304,65 

Расходы определены исходя из  

штатной численности 9,50 ед.(по 

предложению предприятия) и 

среднемес. з/платы 13646,77 

руб.(исходя из установленного в 

тарифе на 2013 год с учетом ИЦП на 

2014 год - 105,6%). 

2.1.7 отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
437,22 -92 

Расходы определены исходя из ставки 

30,2 % от ФОТ. 

2.1.8 прочие 

производственные 

тыс. 

руб.  
347,2 -367,44 

Расходы скорректированы: 

транспортные расходы определены на 
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расходы уровне ожидаемых затрат на 2013 год, 

расходы по охране труда на уровне 

фактических затрат за 2012 год, 

водный налог скорректирован исходя 

из объема поднимаемой воды и ставок 

водного налога в соотвествии с НК РФ, 

расходы на исследования воды 

(анализы) скорректированы исходя из 

фактических затрат за 9 месяцев 2013 

года с учетом ИЦП на 2014 год -

104,8%, расходы на содержания 

площадок у колонок определены 

исходя из штатной численности 2 ед. 

на зимний период и ставки 1 разряда 

ОТС, расходы на хоз инвентарь 

определены по предложению 

предприятия. 

2.1.9 

общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
299,19 82,82 

Расходы определены исходя из 

штатной численности цехового 

персонала 1,27 ед. (приказ Гостроя РФ 

от 22.03.1999 № 66) и среднемесячной 

заработной платы 19683,42 руб. 

(ставка 5 разряда ОТС) 

2.2. Ремонтные 

расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. 

руб.  
142,32 -924,88   

2.2.1 расходы на 

текущий ремонт  

тыс. 

руб.  
142,32 -924,88 

Расходы определены на уровне 

установленных в тарифе на 2013 год. 

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.  
514,71 -469,05 

Расходы скорректированы: заработная 

плата работников АУП принята исходя 

из штатной численности 6,1 ед. и 

среднемесячной заработной платы 

31713,66 руб. (исходя из принятой в 

тарифе на 2013 год с учетом ИПЦ на 

2014 год -105,6%), отчисления на 

социальные нужды - в размере 30,2%, 

командировочные и канцелярские 

расходы приняты исходя из 

ожидаемых на 2013 год с учетом ИЦП 

на 2014 год -104,8%, расходы на 

электроэнергию. отопление, прочие 

приняты по предложению 

предприятия, расходы на услуги связи 

и информационно-консультационные 

расходы приняты на уровне 

ожидаемых расходов на 2013 год. 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

тыс. 

руб.  
0 0   
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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.  
0 0   

2.7. Расходы, связанные 

с оплатой налогов и 

сборов 

тыс. 

руб.  
      

2.8. Нормативная 

прибыль 

тыс. 

руб.  
48,27 -26,21 

Прибыль определена в размере 1 % на 

уплату УСНО 

 

Основные показатели расчета тарифа 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 
4030 0,9   

2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
1825,98 -1198,99   

2.1. Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
1665,11 -1013,78   

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.  
160,59 18,92 

Затраты определены исходя из  

удельного расхода эл/энергии , 

установленного в тарифе на 2013 год и 

действующего с 01.07.2013 года 

тарифа на эл/энергию, установленного 

постановление АТЦ от 26.12.2012 № 

99-э/26 (в редакции постановления от 

22.08.2013 № 49-э/6). 

объем 

электроэнергии 
кВт∙ч 44,73 0,9 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
7,38 -0,18 

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 

тыс. 

руб.  
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систем водоснабжения 

и (или) водоотведения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

2.1.6 расходы на оплату 

труда  основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
665,41 -386,09 

Расходы определены исходя из  

штатной численности 5 ед. 

(установленной в тарифе на 2013 год и 

фактической среднемесячной оплаты 

труда за 9 мес. 2013 года  

2.1.7 отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
200,95 -116,6 

Расходы определены исходя из ставки 

30,2 % от ФОТ. 

2.1.8 прочие 

производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
590,92 -369,65 

Расходы скорректированы: 

транспортные расходы определены 

исходя из затрат установленных в 

тарифе на 2013 год с учетом ИЦП на 

2014 год - 104,8%, расходы на 

исследования сточных вод исходя из 

ожидаемых расходов на 2013 год с 

учетом ИЦП на 2014 год -104,8%. 

2.1.9 

общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
47,24 -160,36 

Расходы определены исходя из 

штатной численности цехового 

персонала 0,2 ед. (приказ Гостроя РФ 

от 22.03.1999 № 66) и среднемесячной 

заработной платы 19683,42 руб. 

(ставка 5 разряда ОТС) 

2.2. Ремонтные 

расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. 

руб.  
42,61 0   

2.2.1 расходы на 

текущий ремонт  

тыс. 

руб.  
42,61 0   

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.  
100 -173,52 

Расходы скорректированы: заработная 

плата работников АУП принята исходя 

из штатной численности 6,1 ед. и 

среднемесячной заработной платы 

31713,66 руб. (исходя из принятой в 

тарифе на 2013 год с учетом ИПЦ на 

2014 год -105,6%), отчисления на 

социальные нужды - в размере 30,2%, 

командировочные и канцелярские 

расходы приняты исходя из 

ожидаемых на 2013 год с учетом ИЦП 

на 2014 год -104,8%, расходы на 

электроэнергию. отопление, прочие 

приняты по предложению 

предприятия, расходы на услуги связи 
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и информационно-консультационные 

расходы приняты на уровне 

ожидаемых расходов на 2013 год. 

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.  
0 0   

2.7. Расходы, связанные 

с оплатой налогов и 

сборов 

тыс. 

руб.  
      

2.8. Нормативная 

прибыль 

тыс. 

руб.  
18,26 -11,69 

Прибыль определена в размере 1 % на 

уплату УСНО 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 104,8 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100 

 тепловую энергию - 

 воду - 

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Обросова А.А. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

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. 

 

9. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Карпогорская управляющая 

компания» на территории муниципального образования 
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«Междуреченское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

Присутствовали – Обросова А.А., Лысцева Е.Ю. 

 

СЛУШАЛИ:  

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, а также представила на утверждение коллегии 

производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 43,27 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 45,09 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей – 68,43 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

62,32 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей – 71,77 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

64,94 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифа на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) 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 

46,03 4,1   

2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
2033,51 -1228,55   

2.1. Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
1697,35 -818,59   

2.1.1 расходы на 

химические реагенты 

тыс. 

руб.  
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2.1.2 расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб.  
      

2.1.3 расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
1085,3 -119,61 

Затраты определены исходя из  удельного 

расхода эл/энергии , установленного в 

тарифе на 2013 год и действующего с 

01.07.2013 года тарифа на эл/энергию, 

установленного постановление АТЦ от 

26.12.2012 № 99-э/26 (в редакции 

постановления от 22.08.2013 № 49-э/6). 

объем 

электроэнергии 
кВт∙ч 147 -12,38 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
7,38 -0,18 

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.  
347,96 -353,01 

Расходы определены исходя из  штатной 

численности  2,5ед. (факт 2013 год) и 

среднемесячной оплаты труда  11 598,63 

руб. (исходя из фактической заработной 

платы за 9 мес. 2013 года.) 

2.1.7 отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
105,08 -106,61 

Расходы определены исходя из ставки 

30,2 % от ФОТ. 

2.1.8 прочие 

производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
80,28 -62,16 

Расходы скорректированы: транспортные 

расходы определены исходя из 

ожидаемых затрат на 2013 год с учетом 

ИЦП на 2014 год -104,8%, расходы на 

охрану труда не обоснованы объем и цена 

приобретения (товаров (услуг), а также 

данная статья не подтверждена 

фактическими расходами.  

2.1.9 

общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
78,73 -177,2 

Расходы определены исходя из штатной 

численности цехового персонала 0,33 ед. 

(приказ Гостроя РФ от 22.03.1999 № 66) и 

среднемесячной заработной платы 

19683,42 руб. (ставка 5 разряда ОТС) 
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2.2. Ремонтные 

расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. 

руб.  
0 -314,85   

2.2.1 расходы на 

текущий ремонт  

тыс. 

руб.  
0 -314,85 

Расходы на материалы для ремонта за 

счет арендной платы. 

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.  
135,82 -83,15 

Расходы скорректированы: заработная 

плата работников АУП принята исходя из 

штатной численности 6,1 ед. и 

среднемесячной заработной платы 

31713,66 руб. (исходя из принятой в 

тарифе на 2013 год с учетом ИПЦ на 2014 

год -105,6%), отчисления на социальные 

нужды - в размере 30,2%, 

командировочные и канцелярские 

расходы приняты исходя из ожидаемых 

на 2013 год с учетом ИЦП на 2014 год -

104,8%, расходы на электроэнергию. 

отопление, прочие приняты по 

предложению предприятия, расходы на 

услуги связи и информационно-

консультационные расходы приняты на 

уровне ожидаемых расходов на 2013 год. 

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.  
180 0   

2.7. Расходы, 

связанные с оплатой 

налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
      

2.8. Нормативная 

прибыль 

тыс. 

руб.  
20,34 -11,96 

Прибыль определена в размере 1 % на 

уплату УСНО 

 

Основные показатели расчета тарифа на услуги водоотведения 

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 (ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. 

куб. 

м 

4030 0,9   

2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
2824,96 -1904,0   

2.1. Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
2107,32 -1651,5   

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.  
330,28 -1,09 

Затраты определены исходя из  удельного 

расхода эл/энергии , установленного в 

тарифе на 2013 год и действующего с 

01.07.2013 года тарифа на эл/энергию, 

установленного постановление АТЦ от 

26.12.2012 № 99-э/26 (в редакции 

постановления от 22.08.2013 № 49-э/6). 

объем 

электроэнергии 
кВт∙ч 44,73 0,9 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
7,38 -0,18 

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.  
1202,5 -444,77 

Расходы определены исходя из 

фактической штатной численности 9,4 ед. 

и ожидаемой на 2013 год среднемесячной 

оплаты труда у с учетом ИПЦ на 2014 год 

-105,6%. 

2.1.7 отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
363,16 -134,32 

Расходы определены исходя из ставки 30,2 

% от ФОТ. 

2.1.8 прочие 

производственные 

тыс. 

руб.  
122,57 -916,18 

Расходы скорректированы: транспортные 

расходы определены исходя из 
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расходы фактических расходов на 2012 год с 

учетом ИЦП на 2014 год - 104,8%, плата за 

НВОС и исследования сточных вод 

определена на уровне ожидаемых затрат 

на 2013 год 

2.1.9 

общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
88,81 -155,14 

Расходы определены исходя из штатной 

численности цехового персонала 0,4 ед. 

(приказ Гостроя РФ от 22.03.1999 № 66) и 

среднемесячной заработной платы 

19683,42 руб. (ставка 5 разряда ОТС) 

2.2. Ремонтные 

расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. 

руб.  
0 -250,34   

2.2.1 расходы на 

текущий ремонт  

тыс. 

руб.  
0 -250,34 

Расходы на материалы для ремонта за счет 

арендной платы. 

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.  
524,39 16,41 

Расходы скорректированы: заработная 

плата работников АУП принята исходя из 

штатной численности 6,1 ед. и 

среднемесячной заработной платы 

31713,66 руб. (исходя из принятой в 

тарифе на 2013 год с учетом ИПЦ на 2014 

год -105,6%), отчисления на социальные 

нужды - в размере 30,2%, 

командировочные и канцелярские расходы 

приняты исходя из ожидаемых на 2013 год 

с учетом ИЦП на 2014 год -104,8%, 

расходы на электроэнергию. отопление, 

прочие приняты по предложению 

предприятия, расходы на услуги связи и 

информационно-консультационные 

расходы приняты на уровне ожидаемых 

расходов на 2013 год. 

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.  
165 0   

2.7. Расходы, 

связанные с оплатой 

налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
      

2.8. Нормативная 

прибыль 

тыс. 

руб.  
28,25 -18,57 

Прибыль определена в размере 1 % на 

уплату УСНО 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 104,8 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100 

 тепловую энергию - 

 воду - 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Обросова А.А. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

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. 

 

10. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Сийское» на территории 

муниципального образования «Сийское» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

Присутствовала – Тюшина И.А. 

 

СЛУШАЛИ:  

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, а также представила на утверждение коллегии 

производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 36,99 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 38,29 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 
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с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 50,87руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 53,00руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифа 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 
110,58 2,92   

2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
4162,37 -3299,96   

2.1. Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
2944,49 -2564,45   

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.  
1030,45 -894,55 

Затраты определены исходя из 

фактического среднего удельного 

расхода эл/энергии за 9 мес. 2013 г. и 

действующего тарифа на эл/энергию 

установленного постановление АТЦ от 

26.12.2012 № 99-э/26  (в редакции 

постановления от 22.08.2013 года № 49-

э/6) диапазон напряжения НН и СН-2 

объем электроэнергии кВт∙ч 157,13 -92,87 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,56 -1,14 

2.1.4 расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических ресурсов 

и холодную воду 

тыс. 

руб.  
95,44 -14,69 

Расходы определены исходя из 

расчетного кол-ва Гкал, необходимых 

на обогрев помещений (212,87 Гкал), 

тарифа на т/энергию на 2012 г. - 3422 

руб./Гкал и прогнозного роста тарифа 

на тепловую энергию с 01.07.2014 года 

на 4,6%. 

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.  
1235,52 -1121,53 

Расходы определены исходя из 

фактической  штатной численности,  и 

среднемесячной заработной платы 14 

603,51 руб. на уровне установленной в 

тарифе на 2013 год. 

2.1.7 отчисления на тыс. 373,13 -338,7 Расходы определены исходя из ставки 
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социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

руб.  30,2 % от ФОТ. 

2.1.8 прочие 

производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
209,95 -194,98 

Расходы скорректированы: расходы на 

услуги СЭС приняты исходя из 

фактических расходов за 2012 год с 

учетом ИЦП на 2014 год -104,8%, 

расходы на спецодежду приняты исходя 

из установленых в тарифе на 2013 год с 

учетом ИЦП на 2014 год - 104,8%, 

затраты на молоко за вредные условия 

труда определены исходя из 

фактических затрат за 1 кварткал 2013 

года с учетом ИЦП на 2014 год -104,8%, 

исключены сбытовые расходы, прочие 

другие расходы приняты по 

предложению предприятия. 

2.1.9 

общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
      

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
150,91 -122,52   

2.2.1 расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
150,91 -122,52 

Расходы определены исходя из 

фактических затрат за 9 мес. 2013 года с 

учетом ИЦПП на 2013 г. - 104,8%. 

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.  
970,5 -179,4   

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.  
670,7 -120,0 

исходя из штатной численности 10 ед. и 

среднемесячной з/пл - 34376,92 руб. 

2.3.3 отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
202,6 -36,2 

Расходы определены исходя из ставки 

30,2 % от ФОТ АУП. 

2.3.4. прочие 

административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
97,2 -23,2 

скорректированы услуги связи, 

почтовые расходы, затраты на 

материалы - исходя из ожидаемых 

расходов на 2013 год 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих 

тыс. 

руб.  
0 0   
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организаций 

2.5. Расходы на 

амортизацию основных 

средств и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
11,85 0   

2.6. Расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату  

тыс. 

руб.  
43 0   

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
      

2.8. Нормативная 

прибыль 

тыс. 

руб.  
41,62 -433,59 

Прибыль определена в размере 1 % на 

уплату УСНО 

 

Основные показатели расчета тарифа 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 

79,42 1,93   

2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
4124,62 -3680,96   

2.1. Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
3551,33 -2188,69   

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.  
700,85 -338,65 

Затраты определены исходя из среднего 

фактического удельного расхода 

эл/энергии  за 2012 год и 9 мес. 2013 

года  и действующего тарифа на 

эл/энергию установленного 

постановление АТЦ от 26.12.2012 № 99-

э/26  (в редакции постановления от 

22.08.2013 года № 49-э/6) диапазон 

напряжения НН и СН-2 

объем электроэнергии кВт∙ч 104,76 -30,24 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,69 -1,01 

2.1.4 расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических ресурсов 

и холодную воду 

тыс. 

руб.  
743,33 -36,59 

Расходы определены исходя из 

расчетного кол-ва Гкал, необходимых 

на обогрев помещений (212,87 Гкал), 

тарифа на т/энергию на 2012 г. - 3422 

руб./Гкал и прогнозного роста тарифа 

на тепловую энергию с 01.07.2014 года 

на 4,6%. 

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых 

сторонними 

организациями работ и 

(или) услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных 

тыс. 

руб.  
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систем водоснабжения и 

(или) водоотведения 

либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

2.1.6 расходы на оплату 

труда  основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
1370,69 -1202,24 

Расходы определены исходя из 

фактической  штатной численности,  и 

среднемесячной заработной платы 14 

603,51 руб. на уровне установленной в 

тарифе на 2013 год. 

2.1.7 отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
413,95 -363,08 

Расходы определены исходя из ставки 

30,2 % от ФОТ. 

2.1.8 прочие 

производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
322,51 -248,13 

Расходы скорректированы: расходы на 

услуги ЦЛАТИ приняты исходя из 

фактических расходов за 2012 год с 

учетом ИЦП на 2014 год -104,8%, 

командировочные расходы приняты 

исходя из установленых в тарифе на 

2013 год с учетом ИЦП на 2014 год - 

104,8%, затраты на молоко за вредные 

условия труда определены исходя из 

установленных в тарифе на 2013 год с 

учетом ИЦП на 2014 год -104,8%, 

исключены не подтвержденные 

расходы, прочие другие расходы 

приняты по предложению предприятия. 

2.1.9 

общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
      

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
80,16 -306,24   

2.2.1 расходы на 

текущий ремонт  

тыс. 

руб.  
80,16 -306,24 

Расходы определены исходя из 

фактических затрат за 9 мес. 2013 года с 

учетом ИЦПП на 2013 г. - 104,8%. 

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.  
313,71 -862,55   

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.  
    

исходя из штатной численности 10 ед. и 

среднемесячной з/пл - 34376,92 руб. 
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2.3.3 отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. 

руб.  
    

Расходы определены исходя из ставки 

30,2 % от ФОТ АУП. 

2.3.4. прочие 

административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
313,71 -862,55 

скорректированы услуги связи, 

почтовые расходы, затраты на 

материалы - исходя из ожидаемых 

расходов на 2013 год 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

тыс. 

руб.  
0 0   

2.5. Расходы на 

амортизацию основных 

средств и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
27,17 0   

2.6. Расходы на 

арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. 

руб.  
111 0   

2.7. Расходы, связанные 

с оплатой налогов и 

сборов 

тыс. 

руб.  
      

2.8. Нормативная 

прибыль 

тыс. 

руб.  
41,25 -323,48 

Прибыль определена в размере 1 % на 

уплату УСНО 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 104,8 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100 

 тепловую энергию - 

 воду - 

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Тюшина И.А. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

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. 
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11. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 14 мая 2013 года № 30-в/3. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ:  

Воронская Л.А. проинформировала о том, что постановлением 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 14 мая 2013 года  

№ 30-в/3 установлены тарифы на услуги утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО “Карпогорская управляющая компания”, на 

период с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года. 

Пунктом 3 статьи 13 Федерального закона от № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» 

регламентировано, что период действия тарифов на услуги организации 

коммунального комплекса не может быть менее чем три года и более чем 

пять лет и должен соответствовать сроку реализации производственной 

программы организации коммунального комплекса. 

В связи с этим предложила следующее: 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Согласовать на период с 01 июля 2013 года по 31 декабря  

2016 года производственную программу ООО «Карпогорская управляющая 

компания» в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 

бытовых отходов на территории муниципального образования  

«Карпогорское» муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район». 

2. Внести изменение в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 14 мая 2013 года № 30-в/3, указав тарифы на 

услуги по утилизации твердых бытовых отходов с 01 июля 2014 года  

по 31 декабря 2016 года в размере 226,00 руб./куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 14 мая 2013 года № 30-в/3. 

 

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. 

 

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Сийское» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Сийское» муниципального образования 

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

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовала – Тюшина И.А. 

 

СЛУШАЛИ:  

Воеводкина Н.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию.   

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года: 

для прочих потребителей – 3422,00 руб./Гкал; 

для населения – 1193,04 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года: 

для прочих потребителей – 3553,07 руб./Гкал; 

для населения – 1240,00 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифа на тепловую энергию приведены 

ниже: 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед.и

зм. 
значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи расходов, 

в т.ч.:  

тыс.

руб. 
54 919,35 -15 087,30 

  

1.1

. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.

руб. 
54 919,35 -15 087,30 

  

  Расходы на топливо 
тыс.

руб. 
24 783,54 -9 296,78 

Рассчитаны исходя из 

утвержденных нормативов 

удельного расхода условного 

топлива и фактической цены 

угля на уровне учтенной в 

тарифе 2013 года, цены дров 

на уровне учтенной в тарифе 

2013 года с индексом 105,1 %, 

цены щепы на уровне 

фактически сложившейся за 9 

месяцев 2013 года. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.

руб. 
6 322,86 -1 954,50 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 

тыс.

руб. 
0,00 0,00 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 

тыс.

руб. 
4 967,89 -298,00 

Затраты определены исходя  

из  удельного потребления 
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электроэнергии  на 

производство тепловой 

энергии 38,34 кВт∙ч. на         1 

Гкал. и действующего тарифа 

на электроэнергию. 

  расходы на воду, в т.ч.: 
тыс.

руб. 
1 354,97 -1 656,50 

  

  водоснабжение 
тыс.

руб. 
1 026,37 -656,82 

Учтены затраты на воду 

исходя из  удельного 

потребления 1 м3 /Гкал. и 

установленного агентством 

тарифа  на холодную воду. 

  водоотведение 
тыс.

руб. 
328,60 -999,68 

Определены исходя из  

удельного образования стоков  

на производство тепловой  

энергии 0,30 м.куб./Гкал.  и 

установленных тарифов на 

услуги водоотведения. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 

тыс.

руб. 
533,00 -264,10 

Определены на уровне 

принятых в тарифе 2013 года. 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 

тыс.

руб. 
1 545,00 0,00 

  

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.

руб. 
11 451,13 -950,47 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 54 единицы и 

средней заработной платы на 

уровне принятой в тарифе 

2013 года. 

  Страховые взносы 
тыс.

руб. 
3 458,24 413,34 

Определены в размере 30,2 % 

от ФОТ. 

  
Амортизация основных 

средств 

тыс.

руб. 
90,36 0,00 

  

  

Расходы на выполнение 

работ и услуг 

производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс.

руб. 
962,27 -1 785,43 

Учтены транспортные 

расходы исходя из 

фактических затрат за 9 

месяцев 2013 года. 

  

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс.

руб. 
0,00 0,00 

  

  

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. 
0,00 0,00 

  

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые 

платежи 

тыс.

руб. 
0,00 0,00 

  

  Налоговые платежи 
тыс.

руб. 
0,00 0,00 
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  Цеховые расходы 
тыс.

руб. 
1 511,67 -211,09 

Учтены затраты на оплату 

труда цехового персонала 3,5 

единиц и расходов на охрану 

труда по предложению 

организации. Исключены 

необоснованные расходы. 

  Прочие расходы 
тыс.

руб. 
106,90 -203,10 

Учтены по предложению 

организации, за исключением 

необоснованных расходов. 

  
Общехозяйственные 

расходы 

тыс.

руб. 
4 154,37 -835,17 

Расходы организацией 

завышены. Исключены 

необоснованные расходы. 

1.2

. 

Внереализационные 

расходы 

тыс.

руб. 
0,00 0,00 

  

1.3

. 
Прибыль 

тыс.

руб. 
0,00 0,00 

  

1.4

. 
Выпадающие доходы 

тыс.

руб. 
0,00 0,00 

  

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

тыс.

Гка

л 

18,541   

  

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 

тыс.

Гка

л 

    

  

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%     

  древесные отходы % 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%     

  древесные отходы % 104,7%     

  электроэнергия % 107,30%     

  вода % 104,80%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

тыс.

Гка

л 

3,933   

  

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.

Гка

л 

3,933   

  

5.  Нормативы удельного кг 0,216     
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расхода условного 

топлива при производстве 

тепловой энергии 

у.т./

Гка

л 

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

кг 

у.т./

Гка

л 

0,216   

  

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.

т.н.т

. 

    

  

 

Тюшина И.А. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и 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. 

 

13. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

муниципальным предприятием «Пинежское предприятие жилищно-

коммунального хозяйства  муниципального образования “Пинежское”» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Пинежское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали - Кутина Е.В., Суханова Н.Н. 

 

СЛУШАЛИ:  

Воеводкина Н.А. проинформировала о порядке расчета долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и уровне тарифов на тепловую 

энергию.   

Предложила следующее:  

1) установить следующие долгосрочные параметры регулирования 

деятельности на 2014-2016 годы: 
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Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2014 9237,0 - 0,5 

2015 9574,4 1,0 0,5 

2016 9924,2 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

для прочих потребителей: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 4220,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 4302,17 руб./Гкал; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 4302,17 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 4546,68 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 4546,68 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 4616,84 руб./Гкал.  

для населения: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 1192,97 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 1237,30 руб./Гкал; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 1237,30 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1295,45 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 1295,45 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1356,34 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. 21 997,32 -14 289,16 22 799,42 23 657,48 

  

1.1. 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 
тыс.руб. 9 236,99 -5 538,68 9 574,42 9 924,17 

  

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 370,85 -85,05 384,39 398,44 
Определены на уровне принятых в тарифе 2013 года с 

индексом 104,8%. 

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

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 5 414,96 -3 124,94 5 612,77 5 817,80 

ФОТ сформирован исходя из численности 30 единиц и 

средней заработной платы на уровне принятой в 

тарифе 2013 года с индексом 105,6%. 

  

Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  

Расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс.руб. 542,06 193,86 561,87 582,39 

Определены на уровне принятых в тарифе 2013 года с 

индексом 104,8%, а также приняты дополнительно 

расходы на проведение энергоаудита. 

  Цеховые расходы тыс.руб. 942,89 -30,21 977,33 1 013,03 

Приняты расходы на оплату труда цехового персонала 

на уровне учтенных в тарифе 2013 года с индексом 

105,6%, а также расходы на охрану труда по 

предложению организации. 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 1 966,23 -2 492,34 2 038,05 2 112,50 

Приняты расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала исходя из факта 2012 года 

с индексом 105,6%, а также прочие 

общехозяйственные расходы организации. 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 2 588,34 -1 603,23 2 676,38 2 767,65   

  

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. 44,74 0,00 44,74 44,74 
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  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00   

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  Амортизация основных средств тыс.руб. 133,30 0,00 133,30 133,30   

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 2 410,30 -1 603,23 2 498,34 2 589,61 Определены в размере 30,2 % от ФОТ. 

  
Расходы на выплаты по договорам займа 

и кредитным договорам 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

1.3. 
Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов 
тыс.руб. 10 062,56 -7 256,69 10 434,48 10 846,48 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 8 519,05 -7 765,30 8 810,70 9 138,78 

Рассчитаны исходя из фактической цены угля за 9 

месяцев 2013 года и цены дров на уровне фактической 

за 1 полугодие 2013 года с индексом 105,1 %. 

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

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

  
Расходы на покупную электрическую 

энергию 
тыс.руб. 1 461,86 471,46 1 537,88 1 617,84 

Затраты определены исходя  из  удельного 

потребления электроэнергии  на производство 

тепловой энергии 30,3 кВт∙ч. на 1 Гкал. и 

действующего тарифа на электроэнергию . 

  Расходы на воду тыс.руб. 81,65 37,15 85,90 89,85   

  водоснабжение тыс.руб. 81,65 37,15 85,90 89,85 

Учтены затраты на воду исходя из  удельного 

потребления 0,18 м3 /Гкал. и установленного 

агентством тарифа  на холодную воду. 

  водоотведение тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.4. Прибыль тыс.руб. 109,44 109,44 114,14 119,18 Учтена в размере 1 % от НВВ на социальное развитие. 

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

2. 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  
тыс.Гкал 5,16736 0 5,16736 5,16736 

  

  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%   

  дрова %     105,60% 104,90%   

  тепловая энергия %     105,20% 105,20%   

  электроэнергия %     105,20% 105,20%   

  вода %     105,20% 104,60%   

  индексы роста цен на доставку топлива             

  уголь %     104,30% 105,10%   
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  дрова %     104,30% 105,10%   

4. Индекс изменения количества активов % 0   0 0   

5. 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

тыс.Гкал 1,2251       

Приняты министерством ТЭК и ЖКХ  

  

объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс.Гкал 1,225   1,225 1,225 

  

6. 

 Нормативы удельного расхода 

условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
269,3       

Приняты министерством ТЭК и ЖКХ  

  

удельный расход условного топлива, 

учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
269,3   269,3 269,3 

  

7. 

 Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии, учтенные 

при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т.         

  



Кутина Е.В. проинформировала об отсутствии процедурных замечаний, 

согласилась с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные 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. 

 

14. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Сосновский ЖКУ» потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Сосновское», «Лавельское» и 

«Кушкопальское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали – Фофанов А.И., Ильина О.А. 

 

СЛУШАЛИ:  

Воеводкина Н.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию.   

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах:  

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 4523,00 руб./Гкал, для 

населения - 1193,04 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 5041,76 руб./Гкал, для 

населения - 1237,30 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

значени

е 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи расходов, 

в т.ч.:  

тыс.р

уб. 

24 

030,59 
-8 804,37 

  

1.1

. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.р

уб. 

23 

790,28 
-8 075,22 

  

  Расходы на топливо 
тыс.р

уб. 
6 186,29 -2 676,02 

Рассчитаны исходя из 

фактической цены угля за 1 
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полугодие 2013 года и цены 

дров на уровне учтенной в 

тарифе 2013 года с индексом                       

105,1 %. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.р

уб. 
2 801,31 -303,59 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 

тыс.р

уб. 
0,00 0,00 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 

тыс.р

уб. 
2 283,30 -260,99 

Затраты определены исходя  из  

удельного потребления 

электроэнергии  на 

производство тепловой энергии 

34,52 кВт∙ч. на 1 Гкал. и 

действующего тарифа на 

электроэнергию . 

  расходы на воду, в т.ч.: 
тыс.р

уб. 
518,01 -42,60 

  

  водоснабжение 
тыс.р

уб. 
518,01 -42,60 

Учтены затраты на воду исходя 

из  удельного потребления 0,50 

м3 /Гкал. и установленного 

агентством тарифа  на 

холодную воду. 

  водоотведение 
тыс.р

уб. 
0,00 0,00 

  

  
Расходы на сырье и 

материалы 

тыс.р

уб. 
109,06 -260,13 

Учтены исходя из фактических 

затрат за 3 года 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 

тыс.р

уб. 
460,90 -643,41 

Исключены необоснованные 

расходы, приняты затраты по 

представленным сметам. 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.р

уб. 
6 622,32 -1 764,08 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 39,5 единиц и 

средней заработной платы на 

уровне принятой в тарифе 2013 

года. 

  Страховые взносы 
тыс.р

уб. 
1 999,94 -532,75 

Определены в размере 30,2 % 

от ФОТ. 

  
Амортизация основных 

средств 

тыс.р

уб. 
0,00 -210,39 

Исключены затраты как 

необоснованные. 

  

Расходы на выполнение 

работ и услуг 

производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс.р

уб. 
0,00 0,00 

  

  

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс.р

уб. 
0,00 0,00 

  

  
Расходы на плату за 

выбросы и сбросы 

тыс.р

уб. 
0,00 0,00 
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загрязняющих веществ в 

окружающую среду, 

размещение отходов и 

другие виды негативного 

воздействия на 

окружающую среду в 

пределах установленных 

нормативов и (или) 

лимитов 

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые 

платежи 

тыс.р

уб. 
0,00 0,00 

  

  Налоговые платежи 
тыс.р

уб. 
0,00 0,00 

  

  Цеховые расходы 
тыс.р

уб. 
1 328,30 0,00 

  

  Прочие расходы 
тыс.р

уб. 
1 540,01 -453,61 

Исключены необоснованные 

расходы. Учтены ТЗР по 

топливу, а также прочие 

расходы по оценке агентства. 

  
Общехозяйственные 

расходы 

тыс.р

уб. 
2 742,15 -1 231,24 

Расходы организацией 

завышены. Исключены 

необоснованные расходы. 

1.2

. 

Внереализационные 

расходы 

тыс.р

уб. 
0,00 0,00 

  

1.3

. 
Прибыль 

тыс.р

уб. 
240,31 -729,15 

Учтена в размере 1 % от НВВ 

на социальное развитие. 

1.4

. 
Выпадающие доходы 

тыс.р

уб. 
0,00 0,00 

  

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

тыс.Г

кал 
5,052 0,000 

  

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 

тыс.Г

кал 
    

  

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 % 
107,30

% 
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  вода % 
104,80

% 
  

  

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

тыс. 

Гкал 
    

  

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс. 

Гкал 
0,00   

  

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 

    

  

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс. 

т.н.т. 
    

  

 

Фофанов А.И. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и 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. 

 

15. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Карпогорская управляющая компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Междуреченское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали – Обросова А.А., Лысцева Е.Ю. 
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СЛУШАЛИ:  

Воеводкина Н.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию.   

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах:  

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 3024,00 руб./Гкал, для 

населения - 1190,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 3346,53 руб./Гкал, для 

населения - 1240,00 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.р

уб. 
24 110,92 -4 087,16 

  

1.1

. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.р

уб. 
23 872,20 -4 053,05 

  

  Расходы на топливо 
тыс.р

уб. 
13 410,31 -2 254,16 

Рассчитаны исходя из цены угля 

учтенной в тарифе 2013 года. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.р

уб. 
2 492,42 16,01 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 

тыс.р

уб. 
0,00 0,00 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 

тыс.р

уб. 
2 260,68 12,55 

Затраты определены исходя  из  

удельного потребления 

электроэнергии  на производство 

тепловой энергии 29,07 кВт∙ч. на              

1 Гкал. и действующего тарифа на 

электроэнергию . 

  расходы на воду, в т.ч.: 
тыс.р

уб. 
231,73 3,46 

  

  водоснабжение 
тыс.р

уб. 
231,73 3,46 

Учтены затраты на воду исходя из  

удельного потребления 0,50 м3 

/Гкал. и установленного 

агентством тарифа  на холодную 

воду. 

  водоотведение 
тыс.р

уб. 
0,00 0,00 

  

  
Расходы на сырье и 

материалы 

тыс.р

уб. 
411,57 -1 094,93 

Определены на уровне учтенных в 

тарифе 2013 года. 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 

тыс.р

уб. 
71,83 -3,57 

Определены на уровне учтенных в 

тарифе 2013 года. 
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Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.р

уб. 
3 934,68 -95,88 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 23 единицы и 

средней заработной платы на 

уровне принятой в тарифе 2013 

года. 

  Страховые взносы 
тыс.р

уб. 
1 188,27 -92,09 Определены в размере 30,2 % от 

ФОТ. 

  
Амортизация основных 

средств 

тыс.р

уб. 
273,44 -11,56 

Принята на основании 

фактических амортизационных 

отчислений за 2013 год 

  

Расходы на выполнение 

работ и услуг 

производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс.р

уб. 
0,00 0,00 

  

  

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс.р

уб. 
0,00 0,00 

  

  

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.р

уб. 
0,00 0,00 

  

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые 

платежи 

тыс.р

уб. 
0,00 0,00 

  

  Налоговые платежи 
тыс.р

уб. 
0,00 0,00 

  

  Цеховые расходы 
тыс.р

уб. 
547,65 -135,35 

Определены исходя из 

численности цехового персонала 2 

единиц и средней заработной 

платы учтенной в тарифе 2013 

года, а также прочих цеховых 

расходов по предложению 

организации. 

  Прочие расходы 
тыс.р

уб. 
196,44 -381,52 

Исключены необоснованные 

расходы, учтены расходы на 

охрану труда и плата за 

негативное воздействие на 

окружающую среду. 

  
Общехозяйственные 

расходы 

тыс.р

уб. 
1 345,60 0,00 

  

1.2

. 

Внереализационные 

расходы 

тыс.р

уб. 
0,00 0,00 

  

1.3

. 
Прибыль 

тыс.р

уб. 
238,72 -34,11 

Учтена в размере 1 % от НВВ на 

социальное развитие. 

1.4

. 
Выпадающие доходы 

тыс.р

уб. 
0,00 0,00 

  

2. Объем полезного отпуска тыс.Г 7,64695 0,24268   
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тепловой энергии 

(мощности)  

кал 

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 

тыс.Г

кал 
    

  

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%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

%     

  
  уголь % 104,7%     

  электроэнергия % 107,30%     

  вода % 104,80%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

тыс.Г

кал 
    

  

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.Г

кал 
0,00   

  

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Г

кал 

    

  

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

кг 

у.т./Г

кал 

    

  

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.

н.т. 
    

  

 

Обросова А.А. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и 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. 

 

16. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Карпогорская управляющая компания-1» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования  

«Карпогорское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали – Обросова А.А., Лысцева Е.Ю. 

 

СЛУШАЛИ:  

Воеводкина Н.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию.   

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах:  

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 3429,00 руб./Гкал, для 

населения - 1193,04 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 3585,78 руб./Гкал, для 

населения - 1240,00 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. 
53 879,86 -15 392,25 

  

1.1

. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.

руб. 
53 341,06 -15 372,79 

  

  Расходы на топливо 
тыс.

руб. 
23 826,02 -9 151,11 

Рассчитаны исходя из цены 

угля учтенной в тарифе 2013 

года. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.

руб. 
5 124,85 -239,60 
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расходы на покупную 

тепловую энергию 

тыс.

руб. 
0,00 0,00 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 

тыс.

руб. 
4 695,64 -225,93 

Затраты определены исходя  

из  удельного потребления 

электроэнергии  на 

производство тепловой 

энергии 32 кВт∙ч. на 1 Гкал. и 

действующего тарифа на 

электроэнергию . 

  расходы на воду, в т.ч.: 
тыс.

руб. 
429,21 -13,67 

  

  водоснабжение 
тыс.

руб. 
429,21 -13,67 

Учтены затраты на воду 

исходя из  удельного 

потребления 0,50 м3 /Гкал. и 

установленного агентством 

тарифа  на холодную воду. 

  водоотведение 
тыс.

руб. 
0,00 0,00 

  

  
Расходы на сырье и 

материалы 

тыс.

руб. 
2 721,95 -2 485,85 

Определены на уровне 

принятых в тарифе 2013 года 

с индексом 104,8%. 

  
Расходы на ремонт 

основных средств 

тыс.

руб. 
0,00 0,00 

  

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.

руб. 
12 843,84 -1 611,29 

ФОТ сформирован исходя из 

численности 81,5 единицы и 

средней заработной платы на 

уровне принятой в тарифе 

2013 года с индексом 105,6%. 

  Страховые взносы 
тыс.

руб. 
4 043,24 -565,94 

Определены в размере 31,48 

% от ФОТ. 

  
Амортизация основных 

средств 

тыс.

руб. 
0,00 0,00 

  

  

Расходы на выполнение 

работ и услуг 

производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс.

руб. 
0,00 0,00 

  

  

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс.

руб. 
0,00 0,00 

  

  

Расходы на плату за 

выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду, 

размещение отходов и 

другие виды негативного 

воздействия на 

окружающую среду в 

пределах установленных 

нормативов и (или) 

лимитов 

тыс.

руб. 
0,00 0,00 

  

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые 

тыс.

руб. 
463,14 0,00 
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платежи 

  Налоговые платежи 
тыс.

руб. 
0,00 0,00 

  

  Цеховые расходы 
тыс.

руб. 
912,40 -102,23 

Определены на уровне 

принятых в тарифе 2013 года 

с индексом 105,6%. 

  Прочие расходы 
тыс.

руб. 
414,61 -44,58 

Исключены необоснованные 

расходы, учтены расходы на 

охрану труда и плата за 

негативное воздействие на 

окружающую среду. 

  
Общехозяйственные 

расходы 

тыс.

руб. 
2 991,01 -1 172,19 

Определены на уровне 

принятых в тарифе 2013 года 

с индексом 105,6%. 

1.2

. 

Внереализационные 

расходы 

тыс.

руб. 
0,00 0,00 

  

1.3

. 
Прибыль 

тыс.

руб. 
538,80 -19,46 

Учтена в размере 1 % от НВВ 

на социальное развитие. 

1.4

. 
Выпадающие доходы 

тыс.

руб. 
0,00 0,00 

  

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

тыс.

Гка

л 

15,43079 0 

  

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 

тыс.

Гка

л 

    

  

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%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса и 

холодной воды 

%     

  

  уголь % 104,7%     

  электроэнергия % 107,30%     

  вода % 104,80%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

тыс.

Гка

л 

    

  

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.

Гка

л 

3,813   

  

5.  Нормативы удельного кг       
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расхода условного 

топлива при производстве 

тепловой энергии 

у.т./

Гка

л 

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

кг 

у.т./

Гка

л 

222,2   

  

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.

т.н.т

. 

    

  

 

Обросова А.А. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и 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. 

 

17. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Аква Ланд» на территории муниципального образования 

«Васьковское» 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. 

Присутствовал – Грязнов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

на техническую воду и услуги водоотведения, а также представила на 

утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

     2) установить тарифы в следующих размерах: 

на техническую воду: 

на территории аэропорта Васьково - 23,68 руб./куб. м; 

на территории кроме аэропорта Васьково: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 53,69 руб./куб. м; 
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для населения и потребителей, приравненных к населению -  

17,00 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 53,69 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

17,71 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 34,72 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

12,10 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 34,72 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

12,61 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифа на техническую воду на 

территории аэропорта Васьково приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. куб. 

м 
9,806 Х   

2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  232,20 -358,88   

2.1. Производственные 

расходы 
тыс. руб.  138,23 -273,17   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.    0   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.    0   

2.1.3 расходы на 

приобретаемую электрическую 

энергию 

тыс. руб.  30,74 -167,22 

Скорректирован объем 

электроэнергии исходя из 

фактического удельного 

расхода эл/энергии за 7 

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 

НДС (диапазон напряжения 

СН-2 до 150 кВт), вместо 

7,55 руб./кВт.ч, 

предложенного 

предприятием 

объем электроэнергии кВт∙ч 4,75 -21,47 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,47 -1,08 

2.1.4 расходы на 

приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

тыс. руб.    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   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  70,65 -3,68 

Расходы скорректированы 

исходя из количества 

штатных единиц, 

предложенного 

предприятием и размера 

среднемесячной заработной 

платы, утвержденного в 

действующем тарифе с 

ростом в 2014 году на 5,6 % 

(ИПЦ - 105,6 %). 

2.1.7 отчисления на 

социальные нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  21,34 -1,11 

Расходы приняты в размере 

30,2 % от 

скорректированного ФОТ. 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  15,5 -101,16 

Расходы скорректированы 

исходя из расходов, 

утвержденных в 

действующем тарифе с 

ростом в 2014 году на 5,6 % 

(ИПЦ - 105,6 %). 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.    0   

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  15,72 -7,77   

2.2.1 расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  15,72 -7,77 

Расходы скорректированы ( 

приняты расходы исходя из 

фактических расходов за 9 

месяцев 2013 года с ростом в 

2014 году на 4,8 % (ИЦППП 

- 104,8 %)). 

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.    0   

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.    0   

2.2.4 отчисления на 

социальные нужды ремонтного 

персонала 

тыс. руб.    0   

2.3. Административные 

расходы 
тыс. руб.  75,99 -80,2   

2.3.1 расходы на оплату работ 

и (или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.    0   

2.3.2 расходы на оплату труда тыс. руб.    0   
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административно-

управленческого персонала 

2.3.3 отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.    0   

2.3.4. прочие 

административные расходы 
тыс. руб.  75,99 -80,2 

Расходы скорректированы 

(общехозяйственные 

расходы определены в 

размере 75,99 тыс.руб.) 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

2.4.1 расходы по 

сомнительным долгам  
тыс. руб.    0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.    0   

2.6. Расходы на арендную 

плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.    0   

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  2,26 2,26 

Прибыль определена в 

размере 1 % от НВВ на 

уплату налога по УСНО. 

 

Основные показатели расчета тарифа на техническую воду на 

территории кроме аэропорта Васьково приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. куб. 

м 
68,622 Х   

2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  3684,39 -6001,675   

2.1. Производственные 

расходы 
тыс. руб.  2649,84 -3513,06   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.    0   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.    0   

2.1.3 расходы на 

приобретаемую электрическую 

энергию 

тыс. руб.  585,14 -1907,5 

Скорректирован объем 

электроэнергии исходя из 

фактического удельного 

расхода эл/энергии за 7 

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 

объем электроэнергии кВт∙ч 90,44 -239,711 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,47 -1,08 
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НДС (диапазон напряжения 

СН-2 до 150 кВт), вместо 

7,55 руб./кВт.ч, 

предложенного 

предприятием. 

2.1.4 расходы на 

приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.    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   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  1096,17 -94,94 

Расходы скорректированы 

исходя из количества 

штатных единиц, 

предложенного 

предприятием и размера 

среднемесячной заработной 

платы, утвержденного в 

действующем тарифе с 

ростом в 2014 году на 5,6 % 

(ИПЦ - 105,6 %). 

2.1.7 отчисления на 

социальные нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  331,04 -28,67 

Расходы приняты в размере 

30,2 % от 

скорректированного ФОТ. 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  637,49 -1481,95 

Расходы скорректированы 

исходя из расходов, 

утвержденных в 

действующем тарифе с 

ростом в 2014 году на 5,6 % 

(ИПЦ - 105,6 %). 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.    0   

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  294,41 -302,1   

2.2.1 расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  294,41 -302,1 

Расходы скорректированы ( 

приняты расходы исходя из 

фактических расходов за 7 

месяцев 2013 года с ростом в 

2014 году на 4,8 % (ИЦППП 

- 104,8 %). 

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.    0   

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.    0   

2.2.4 отчисления на 

социальные нужды ремонтного 
тыс. руб.    0   



 77 

персонала 

2.3. Административные 

расходы 
тыс. руб.  667,77 -1835,235   

2.3.1 расходы на оплату работ 

и (или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.    0   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.    0   

2.3.3 отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.    0   

2.3.4. прочие 

административные расходы 
тыс. руб.  667,77 -1835,235 

Расходы скорректированы 

(общехозяйственные 

расходы определены в 

размере 272,41 тыс.руб., 

расходы в сумме 395,36 

тыс.руб. перенесены с 

соответствующей статьи : со 

сферы водоснабжения: 

п.Боброво (55,31 тыс.руб.), д. 

Емельяновская (98,93 

тыс.руб.), со сферы 

водоотведения: п. Боброво 

(92,02 тыс.руб.), д. 

Емельяновская (64,10 

тыс.руб.), МО "Васьковское" 

(85,0 тыс.руб.)). 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

2.4.1 расходы по 

сомнительным долгам  
тыс. руб.    0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.    0   

2.6. Расходы на арендную 

плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  36 6 

Расходы приняты в 

соответствии с 

представленным договором 

аренды. 

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  0 0   

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  36,37 -357,28 

Прибыль определена в 

размере 1 % от НВВ на 

уплату налога по УСНО. 

 

Основные показатели расчета тарифа на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ тыс. куб. 66,936 Х   
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СТОЧНЫХ ВОД м 

2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  2324,05 -5965,97   

2.1. Производственные 

расходы 
тыс. руб.  1628,76 -3206,38   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.    0   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.    0   

2.1.3 расходы на 

приобретаемую электрическую 

энергию 

тыс. руб.  136,26 -542,94 

Скорректирован объем 

электроэнергии исходя из 

фактического удельного 

расхода эл/энергии за 7 

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 

НДС (диапазон напряжения 

СН-2 до 150 кВт), вместо 

7,42 руб./кВт.ч, 

предложенного 

предприятием. 

объем электроэнергии кВт∙ч 21,061 -70,439 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,47 -0,95 

2.1.4 расходы на 

приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.    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   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  777,68 -583,26 

Расходы скорректированы 

исходя из количества 

штатных единиц (4,0 ед.) и 

размера среднемесячной 

заработной платы, 

предложенного 

предприятием.  

2.1.7 отчисления на 

социальные нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  234,9 -176,1 

Расходы определены в 

размере 30,2 % от 

скорректированного ФОТ. 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  479,92 -1904,08 

Расходы скорректированы 

исходя из расходов, 

утвержденных в 

действующем тарифе с 

ростом в 2014 году на 5,6 % 
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(ИПЦ - 105,6 %). 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.    0   

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  528,35 -31,65   

2.2.1 расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  528,35 -31,65 

Расходы скорректированы 

(расходы приняты исходя из 

расходов, утвержденных в 

действующем тарифе с 

ростом в 2014 году на 4,8 % 

(ИЦППП - 104,8 %). 

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.    0   

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.    0   

2.2.4 отчисления на 

социальные нужды ремонтного 

персонала 

тыс. руб.    0   

2.3. Административные 

расходы 
тыс. руб.  119,7 -2740,18   

2.3.1 расходы на оплату работ 

и (или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.    0   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.        

2.3.3 отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.        

2.3.4. прочие 

административные расходы 
тыс. руб.  119,7 -2740,18 

Расходы скорректированы 

(общехозяйственные 

расходы определены в 

размере 204,7 тыс.руб., 

расходы в сумме 85 тыс.руб. 

перенесены на 

соответствующую статью в 

сферу водоснабжения  МО 

"Васьково"). 

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.  24 -6 

Расходы приняты в 

соответствии с 

представленным договором 

аренды. 

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  0 0   

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  23,24 18,24 

Прибыль определена в 

размере 1 % от НВВ на 

уплату налога по УСНО. 
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Индексы, используемые при расчете тарифов на техническую воду, 

приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100,0 

 тепловую энергию - 

 воду - 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на услуги водоотведения, 

приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен - 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100,0 

 тепловую энергию - 

 воду - 

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Грязнов В.А. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на техническую воду 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. 

 

18. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Двина» на территории муниципального образования 

«Пустошинское» 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. 
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Присутствовал – Ишуткин Д.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

на техническую воду и услуги водоотведения, а также представила на 

утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

     2) установить тарифы в следующих размерах: 

на техническую воду: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 34,31 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

18,85 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 35,75 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

19,64 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 36,26 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

21,54 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 37,78 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

22,44 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифа на техническую воду приведены 

ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. куб. 

м 
20,925 Х   

2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  733,01 -231,48   

2.1. Производственные 

расходы 
тыс. руб.  498,8 -134,53   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0 -60,98 

Расходы не учтены, так как 

не представлено 

обоснование расходов. 

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  0 0   

2.1.3 расходы на 

приобретаемую электрическую 
тыс. руб.  164,08 -0,23 

Скорректирован объем 

электроэнергии исходя из 
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энергию 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 

НДС (диапазон напряжения 

СН-2 до 150 кВт), вместо 

7,25 руб./кВт.ч, 

предложенного 

предприятием. 

объем электроэнергии кВт∙ч 25,36 2,7 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,47 -0,78 

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.  254,03 0   

2.1.7 отчисления на 

социальные нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  76,72 0   

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  0 0   

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  3,97 -73,32 

Расходы скорректированы 

(расчет водного налога 

произведен в соответствии с 

главой 25.2 НК РФ, расходы 

на приобретение 

спецодежды приняты исходя 

из фактических расходов за 9 

месяцев 2013 года с учетом 

срока носки, нормы выдачи 

и фактической стоимости 

спецодежды с ростом в 2014 

году на 4,8 % (ИЦППП - 

104,8 %). Расходы на 

приобретение молока и на 

оплату услуг автотранспорта 

не учтены, так как не 

представлены обоснования). 

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  77,45 0   
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2.2.1 расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  77,45 0 

Расходы скорректированы ( 

приняты расходы исходя из 

фактических расходов за 9 

месяцев 2013 года с ростом в 

2014 году на 4,8 % (ИЦППП 

- 104,8 %)). 

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.  147,57 -50,53   

2.3.1 расходы на оплату работ 

и (или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0 0   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  104,74 -21,71 

Расходы скорректированы 

(расходы приняты исходя из 

количества штатных единиц 

(0,55 ед.) и размера 

среднемесячной заработной 

платы (31 тыс.руб.) с ростом 

в 2014 году на 5,6 % (ИПЦ - 

105,6 %). 

2.3.3 отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  31,63 -6,56 

Расходы определены в 

размере 30,2 % от 

скорректированного ФОТ. 

2.3.4. прочие 

административные расходы 
тыс. руб.  11,2 -22,26 

Расходы скорректированы 

(общехозяйственные 

расходы определены исходя 

из фактических расходов за 9 

месяцев 2013 года с ростом в 

2014 году на 4,8 % (ИЦППП 

- 104,8 %). Расходы на 

оплату услуг транспорта не 

учтены, так как не 

представлены обоснования 

расходов). 

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.  1,86 0   

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  7,33 -46,42 

Прибыль определена в 

размере 1 % от НВВ на 

уплату налога по УСНО. 
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Основные показатели расчета тарифа на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. куб. 

м 
18,704 Х   

2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  692,43 -365,46   

2.1. Производственные 

расходы 
тыс. руб.  499,08 -187,58   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.    0   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.    0   

2.1.3 расходы на 

приобретаемую электрическую 

энергию 

тыс. руб.  137,29 -23,31 

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 

НДС (диапазон напряжения 

СН-2 до 150 кВт), вместо 

7,25 руб./кВт.ч, 

предложенного 

предприятием. 

объем электроэнергии кВт∙ч 21,22 -0,926 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,47 -0,78 

2.1.4 расходы на 

приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.    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   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  269,94 0   

2.1.7 отчисления на 

социальные нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  81,52 0   

2.1.8 прочие производственные тыс. руб.  0 0   
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расходы 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  10,33 -164,27 

Расходы скорректированы ( 

расходы на приобретение 

спецодежды приняты исходя 

из фактических расходов за 9 

месяцев 2013 года с учетом 

срока носки, нормы выдачи 

и фактической стоимости 

спецодежды с ростом в 2014 

году на 4,8 % (ИЦППП - 

104,8 %). Расходы на оплату 

транспортных услуг не 

учтены, так как не 

представлены 

обосновывающие 

документы).  

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  25,9 -74,1   

2.2.1 расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  25,9 -74,1 

Расходы скорректированы ( 

приняты расходы исходя из 

фактических расходов за 9 

месяцев 2013 года с ростом в 

2014 году на 4,8 % (ИЦППП 

- 104,8 %)). 

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.    0   

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.    0   

2.2.4 отчисления на 

социальные нужды ремонтного 

персонала 

тыс. руб.    0   

2.3. Административные 

расходы 
тыс. руб.  156,81 -53,7   

2.3.1 расходы на оплату работ 

и (или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.    0   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  111,32 -22,7 

Расходы скорректированы 

(расходы приняты исходя из 

количества штатных единиц 

(0,55 ед.) и размера 

среднемесячной заработной 

платы (31 тыс.руб.) с ростом 

в 2014 году на 5,6 % (ИПЦ - 

105,6 %)). 

2.3.3 отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  33,62 -6,85 

Расходы определены в 

размере 30,2 % от 

скорректированного ФОТ. 

2.3.4. прочие 

административные расходы 
тыс. руб.  11,87 -24,15 

Расходы скорректированы 

(общехозяйственные 

расходы определены исходя 

из фактических расходов за 9 

месяцев 2013 года с ростом в 

2014 году на 4,8 % (ИЦППП 
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- 104,8 %). Расходы на 

оплату услуг транспорта не 

учтены, так как не 

представлены обоснования 

расходов). 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.    0   

2.6. Расходы на арендную 

плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  3,72 0   

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  6,92 -50,08 

Прибыль определена в 

размере 1 % от НВВ на 

уплату налога по УСНО. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на услуги водоотведения, 

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. 

Ишуткин Д.Ю. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на техническую воду 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. 

 

19. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Белогорское» на территории 
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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. 

 

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) согласовать на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2016 года 

производственную программу в сфере утилизации, обезвреживания и 

захоронения твердых бытовых отходов; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

с 01.01.2014 года по 30.06.2015 года: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

79,84 руб./куб. м; 

для населения - 94,21 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 30.06.2016: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

82,27 руб./куб. м; 

для населения - 97,08 руб./куб. м; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

84,36 руб./куб. м; 

для населения - 99,54 руб./куб. м; 

3) признать услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых бытовых отходов доступными для потребителей. 

 

Основные показатели расчета тарифа 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 

Предложение 

регулируемой 

организации 

Принято 

на 

коллегии 

Откло- 

нения 

Предложение 

регулируемой 

организации 

Принято 

на 

коллегии 

Откло- 

нения 

Предложение 

регулируемой 

организации 

Принято 

на 

коллегии 

Откло- 

нения 

1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Услуги сторонних 

организаций 
тыс. руб. 29,00 30,39 1,39 29,00 31,97 2,97 29,00 33,44 4,44 

Расходы на аренду 

трактора 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 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

тыс. руб. 3,00 0,00 -3,00 3,00 0,00 -3,00 3,00 0,00 -3,00 
Расходы исключены 

как необоснованные 

Оформление лицензии тыс. руб. 30,00 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00   

Пробы почвы, 

исследования выбросов 
тыс. руб. 13,00 13,62 0,62 13,00 14,33 1,33 13,00 14,99 1,99   

Себестоимость 

производства 
тыс. руб. 75,00 74,02 -0,98 75,00 76,30 1,30 75,00 78,43 3,43   

Общехозяйственные  

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

Себестоимость  тыс. руб. 75,00 74,02 -0,98 75,00 76,30 1,30 75,00 78,43 3,43   

Прибыль тыс. руб. 0,00 5,70 5,70 0,00 3,82 3,82 0,00 3,92 3,92   

Необходимая валовая 

выручка 
тыс. руб. 75,00 79,72 4,72 75,00 80,12 5,12 75,00 82,35 7,35   

Объем реализации куб.м 998,5 998,5 0,000 993,5 993,5 0,00 988,5 988,5 0,00   

Экономически 

обоснованный тариф 
руб/куб.м 75,11 79,84 4,72 75,49 80,64 5,15 75,87 83,31 7,44   

 



Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 
уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, 
ознакомлено с расчетом и проектом решения.  

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 
уведомление о своем согласии с предложением эксперта.  
 
РЕШИЛИ: 

1. Согласовать производственную программу в сфере утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов. 

2. Установить предлагаемые тарифы на услуги по утилизации твердых 
бытовых отходов. 

3. Признать услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению 
твердых бытовых отходов доступными для потребителей. 

 

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. 

 
20. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Ильинск ЖКХ» на территории 
муниципального образования «Ильинское» муниципального 
образования «Вилегодский 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 услуги по утилизации твердых бытовых отходов, а также представила на 
утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 
1) согласовать на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2016 года 

производственную программу в сфере утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 
на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года в размере  

110,91 руб./куб. м; 
на период с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года в размере   

110,91 руб./куб. м; 
на период с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года в размере   

115,63 руб./куб. м; 
на период с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года в размере   

115,63 руб./куб. м; 
на период с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года в размере   

119,53 руб./куб. м. 
3) признать услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых бытовых отходов доступными для потребителей. 
Основные показатели расчета тарифа 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 

Предложение 

регулируемо

й 

организации 

Принято на 

коллегии 

Откло- 

нения 

Предлож

ение 

регулиру

емой 

организац

ии 

Принят

о на 

коллеги

и 

Откло- 

нения 

Предложе

ние 

регулируе

мой 

организац

ии 

Принято 

на 

коллегии 

Откло- 

нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Расходы на оплату 

труда 
тыс. руб. 301,00 288,96 -12,04 331,10 302,55 -28,55 364,21 316,76 -47,45 

Расчет скорректирован с учетом 

роста утвержденной на 2013 год 

заработной платы на ИПЦ: на 2014 

год - 105,6 %, на 2015 год-104,7 %, 

на 2016 год-104,7 %. 

Отчисления на 

социальные нужды 
тыс. руб. 91,14 87,27 -3,87 100,25 91,37 -8,88 110,28 95,66 -14,62 

Принято в размере 30,2 % от 

скорректированного ФОТ 

Материалы тыс. руб. 46,70 5,24 -41,46 51,37 5,51 -45,86 56,51 5,77 -50,74 

Расчет скорректирован с учетом 

роста утвержденных на 2013 год 

затрат на материалы по охране труда 

на ИЦП ПП на 2014 год - 104,8 %, на 

2015 год-105,2 %, на 2016 год-104,6 

%. Исключены расходы на ГСМ и 

запасные части для трактора в связи 

с отсутствием собственной техники. 

Расходы на услуги 

сторонних 

организаций 

тыс. руб. 396,32 199,40 -196,92 422,40 201,48 -220,93 464,64 227,71 -236,93 

Расчет скорректирован: по 

дератизации - в соответствии с 

договором от  25.04.2012 № 35/в; по 

услугам техники для расчистки 

дорог в зимний период - с учетом 

роста утвержденных на 2013 год 

затрат на ИЦП ПП: на 2014 год - 

104,8 %, на 2015 год-105,2 %, на 

2016 год-104,6 %; по услугам 

техники ООО "Павловск ЖКХ" - в 

соответствии с расчетом по 

инструкции по проектированию 

полигонов с учетом стоимости 

маш./часа на 2014 год - 1000 руб. (в 

соответствии с договором), на 2015 

и 2016 год - с ростом на уровне ИЦП 

ПП 105,2 и 104,6 % соответственно. 

Прочие прямые 

расходы 
тыс. руб. 8,40 6,62 -1,78 9,24 6,99 -2,26 10,16 7,33 -2,83 

Запланировано 12 куб. м дров в год 

на отопление вагончика с ростом 

утвержденной на 2013 год цены на 
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ИЦП деревообрабатывающей 

промышленности на 2014 год-

105,1%, на 2015 год - 105,6%, на 

2016 год-104,9%. 

Себестоимость 

производства 
тыс. руб. 843,56 587,49 -256,07 914,36 607,89 -306,47 1 005,80 653,23 -352,57   

Общехозяйственные  

расходы 
тыс. руб. 152,33 126,20 -26,13 157,33 132,21 -25,12 173,06 138,32 -34,74 

Снижена доля затрат, относимая на 

услугу по утилизации ТБО с 8,3 до 

8,02 % (в соответствии с учетной 

политикой - пропорционально 

заработной плате ОПП). 

Скорректированы затраты на оплату 

труда АУП с учетом роста 

ожидаемых в 2013 году расходов на 

ИПЦ: на 2014 год - 105,6%, на 2015 

год и 2016 год - 104,7%. Прочие 

расходы на 2014 год приняты по 

предложению предприятия, на 2015 

и 2016 год - с ростом на ИЦП ПП - 

105,2 и 104,6 % соответственно. 

Себестоимость  тыс. руб. 995,89 713,69 -282,20 1 071,69 740,10 -331,59 1 178,86 791,55 -387,31   

Прибыль тыс. руб. 9,90 7,21 -2,69 10,89 7,48 -3,41 11,99 8,00 -3,99 

Прибыль определена в размере, 

необходимом на уплату 

минимального налога по УСНО. 

Необходимая 

валовая выручка 
тыс. руб. 1 005,79 720,90 -284,89 1 082,58 747,58 -335,00 1 190,85 799,55 -391,30   

Объем реализации тыс. куб.м 6,50 6,50 0,00 6,60 6,60 0,00 6,80 6,80 0,00   

Экономически 

обоснованный 

тариф 

руб/куб.м 154,74 110,91 -43,83 164,03 113,27 -50,76 175,13 117,58 -57,54   

 

 

 

 

 



Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, 

ознакомлено с расчетом и проектом решения.  

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать производственную программу в сфере утилизации, 

обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов. 

2. Установить предлагаемые тарифы на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов. 

3. Признать услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых бытовых отходов доступными для потребителей. 
 

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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