
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

11 декабря 2013 г.                                                                                            № 77 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Казаков С.В. 

 

– консультант 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 

   

Юдин С.В. – заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

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

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. 

 

– начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

   



Попова Е.А. – начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

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

   

Приглашенные: 

 

  

Харитонов А.В. – генеральный директор  

ООО «Карпогоры-СервисЛес» 

   

Когина Е.М. – экономист ООО «Карпогоры-СервисЛес» 

   

Николенко Т.А. – глава МО «Шилегское»  

МО «Пинежский муниципальный район» 

   

Устинова М.Л. – директор ООО «Призма» 

   

Шевелев Д.А. – директор МУП «Электросетевое 

предприятие» МО «Каргопольское» 

   

Рагович Н.А. – главный бухгалтер МУП «Электросетевое 

предприятие» МО «Каргопольское» 

   

Выдрин С.А. – начальник отдела технического аудита  

ООО «Транс-Электро» 

   

Вербицкий И.А. – экономист ООО «Транс-Электро» 

   

Синица Т.И. – начальник управления экономики филиала 

ОАО МРСК «Северо-Запада» «Архэнерго» 

   

Северинова Л.В. – ведущий экономист сектора 

тарифообразования филиала  

ОАО МРСК «Северо-Запада» «Архэнерго» 

   

Кухтин В.А. 

 

– главный энергетик ОАО «Соломбальский 

лесопильно-деревообрабатывающий 

комбинат» 

Нештап О.П. – начальник планово-экономического отдела 

ОАО «Соломбальский лесопильно-

деревообрабатывающий комбинат» 

   

Паршин В.Ф. – директор ООО «Устьянская 

теплоэнергетическая компания» 



Стасюк Л.М. – исполнительный директор ООО «Аква Норд» 

   

Ершова А.В. – глава МО «Повракульское» 

МО «Приморский муниципальный район» 

   

Ханталина Т.А.  глава МО «Лявленское»  

МО «Приморский муниципальный район» 

   

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

__________ 

 

1. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Аква Норд» на территории муниципального образования 

«Повракульское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

2. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые  ООО «Аква Норд» на территории 

муниципального образования «Лявленское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

3. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «Пежма»» на территории муниципального образования «Пежемское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

4. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ИП Малышевой В.В. на территории муниципального образования 

«Благовещенское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район»». 

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Карпогорский РСУ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Карпогорское» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район». 

6. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Пинежьелес» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Пинежское» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район». 



7. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), подвоз воды и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Карпогоры–СервисЛес» на территории 

муниципального образования «Шилегское» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район». 

8. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «КотласСтрой-Инвест» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Сольвычегодское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

9. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

сельскохозяйственной артелью (колхозом) «Ступинское» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Шалакушское» муниципального образования «Няндомский муниципальный 

район». 

10. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Ремкомсервис» на территории 

муниципального образования «Коневское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район» 

11. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ЗАО «Архангельсктеплогаз» на территории муниципального образования 

«Плесецкое» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район». 

12. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ЗАО «Архангельсктеплогаз» на территории муниципального образования 

«Североонежское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 

13. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ЗАО «Архангельсктеплогаз» на территории муниципального образования 

«Коневское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район». 

14. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «УТК» на территории муниципального образования «Октябрьское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район». 

15. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «СТК» на территории муниципального образования «Федовское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

16. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам  и  

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



«О долгосрочных параметрах регулирования для территориальных сетевых 

организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования территориальных сетевых организаций» на 2014 год  

(ООО «Призма», ООО «Транс- Электро», МУП «Электросетевое 

предприятие» МО «Каргопольское»). 

17. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций на период 2014-2016 гг.  

(ОАО «Молоко», МП «Горводоканал», ОАО «Северное лесопромышленное 

товарищество – Лесозавод № 3», ОАО «Котласский электромеханический 

завод», ОАО «Союз», ООО «Производственно механизированное 

предприятие», ОАО «Соломбальский лесопильно-деревообрабатывающий 

комбинат», ООО «Татнефть-АЗС-Запад», УК «Золотухская УК»,  

ООО «Стройкомреал», МУП "ШЛИТ" МО Шалакушское). 

18. Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 

индивидуальным предпринимателем Палкиным Андреем Васильевичем 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Котлас». 

19. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

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

территории муниципального образования «Павловское» муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

20. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «МХО Козьмино Теплострой» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Козьминское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район». 

21. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «УТэК» на территории муниципального 

образования «Октябрьское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район». 

22. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и  

ценам Архангельской области от 27 ноября 2013 года № 70-в/6. 

23. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Карпогоры-СервисЛес» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шилегское» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район». 

24. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ООО «Карпогоры-СервисЛес» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шилегское» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район», с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

25. Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), 

производимую ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиалом ОАО МРСК 



«Северо-Запада» «Архэнерго») на территории муниципального образования 

«Мезенское». 

__________ 

 

1. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые 

ООО «Аква Норд» на территории муниципального образования 

«Повракульское» 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. 

Присутствовали – Стасюк Л.М., Ершова А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

представила на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

на техническую воду: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей – 32,06 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению – 19,49 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей – 33,41 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению – 20,31 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей – 53,33 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению – 22,70 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей – 55,57 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению – 23,65 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов 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 
21,927 4,787   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  717,76 -1760,6   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  609,43 -1248,47   



2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  15,23 -10,16 

Расходы скорректированы 

исходя из норм расхода 

хим.реагентов, объема стоков и 

фактической среднегодовой 

стоимости за 8 месяцев 2013 года 

с ростом в 2014 году на 2,1 % 

(ИЦППП - 102,1%) 

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.  242,29 35,42 

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). 

объем электроэнергии кВт∙ч 37,449 -2,321 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,47 1,27 

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.  263,38 -701,79 

Расходы скорректированы исходя 

из количества штатных единиц 

(1,8 ед.) и размера 

среднемесячной заработной 

платы, утвержденной 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.  80,07 -213,34 

Расходы определены в размере 

30,4 % от скорректированного 

ФОТ. 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  1,56 -156,24 

Расходы 

скорректированы(расходы на 

оплату водного налога приняты в 

соответствии с 25.2 главой НК 

РФ, расходы на охрану труда и на 

оплату услуг, оказанные 

подрядными организациями не 

учтены, так как не представлены 

обосновывающие документы). 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  6,9 -202,36 

Расходы  определены в сумме 

52,65 тыс.руб. Расходы в сумме  

45,75 тыс.руб. перенесены на 

соответствующую статью в сферу 

водоотведения. 

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  22,75 -6,72   



2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  22,75 -6,72 

Расходы приняты исходя из 

фактических расходов за 8 

месяцев 2013 года с ростом в 

2014 году на 4,8 % (ИЦППП - 

104,8%). 

2.3. Административные расходы тыс. руб.  0,4 -350,45   

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.  0,4 -350,45 

Расходы определены в сумме 

115,38 тыс.руб.  Расходы в 

размере 114,98 тыс.руб. 

перенесены на соответствующую 

статью в сферу водоотведения 

МО "Повракульское". 

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.  78 0   

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  7,18 -154,96 

Прибыль определена в размере 1 

% от НВВ на уплату налога по 

УСНО. 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. куб. 

м 
22,613 2,856   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  1231,29 -1047,1   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  701,04 -936,46   

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.  40,03 -1,46 

Скорректирован объем 

электроэнергии исходя из 

фактического удельного расхода 

эл/энергии за 8 месяцев 2013 

года. Тариф принят в 

соответствии с постановлением 

АТиЦ от 26.12.2012 № 99-э/26 в 

объем электроэнергии кВт∙ч 6,188 0,782 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,47 -1,2 



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). 

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.  409,11 -555,46 

Расходы скорректированы исходя 

из количества штатных единиц 

(2,85 ед.) и размера 

среднемесячной заработной 

платы, утвержденной 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.  124,37 -168,86 
Расходы приняты в размере 30,4 

% от ФОТ. 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  0 -128,95 

Расходы  на оплату услуг, 

оказанные подрядными 

организациями не учтены, так как 

не представлены документы, 

обосновывающие расходы. 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  127,53 -81,73 

Расходы  определены в сумме 

81,78 тыс.руб. Расходы в сумме  

45,75 тыс.руб. перенесены с 

соответствующей статьи со 

сферы водоснабжения. 

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  23,64 -1,4   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  23,64 -1,4 

Расходы приняты исходя из 

фактических расходов за 8 

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.  392,3 27,5   

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-
тыс. руб.    0   



управленческого персонала 

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  392,3 27,5 

Расходы определены в сумме 

179,22 тыс.руб.  Расходы  

перенесены с соответствующей 

статьи в сумме: 55,44 тыс.руб.  со 

сферы водоотведения МО 

"Лявленское", 42,67 тыс.руб. со 

сферы водоснабжения МО 

"Лявленское", 114,98 тыс.руб.со 

сферы водоснабжения МО 

"Повракульское".   

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.  102 0   

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  12,31 -136,74 

Прибыль определена в размере 1 

% от НВВ на уплату налога по 

УСНО. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на техническую воду и 

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. 

Стасюк Л.М. 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. 

 

2. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 



водоотведения, оказываемые ООО «Аква Норд» на территории 

муниципального образования «Лявленское» 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. 

Присутствовали – Стасюк Л.М., Ханталина Т.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

представила на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей – 63,93 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению – 27,00 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей – 66,62 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению – 28,13 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей – 44,74 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению – 25,20 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей – 46,62 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению – 26,26 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение)приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. куб. 

м 
31,731 7,821   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  2071,19 -2525,37   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  1712,64 -1685,18   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  22,49 -17,26 

Расходы скорректированы 

исходя из норм расхода 

хим.реагентов, объема воды и 

фактической среднегодовой 

стоимости за 8 месяцев 2013 года 

с ростом в 2014 году на 2,1 % 

(ИЦППП - 102,1%) 

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 
тыс. руб.    0   



хранение 

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  789,86 144,21 

Скорректирован объем 

электроэнергии исходя из 

фактического удельного расхода 

эл/энергии за 8 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 4,09 руб./кВт.ч, 

предложенного предприятием. 

объем электроэнергии кВт∙ч 122,081 -35,727 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,47 2,38 

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.  629,73 -840,19 

Расходы скорректированы исходя 

из количества штатных единиц 

(2,5 ед.) и размера 

среднемесячной заработной 

платы, утвержденной 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.  191,44 -255,41 

Расходы определены в размере 

30,4 % от скорректированного 

ФОТ. 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  3,84 -634,15 

Расходы 

скорректированы(расходы на 

оплату водного налога приняты в 

соответствии с 25.2 главой НК 

РФ, расходы на охрану труда и на 

оплату услуг, оказанные 

подрядными организациями не 

учтены, так как не представлены 

обосновывающие документы). 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  75,28 -82,38 

Расходы на  оплату труда 

цехового персонала 

скорректированы исходя из 

количества штатных единиц (0,47 

ед.) и размера среднемесячной 

заработной платы, 

предложенного предприятием. 

Расходы на охрану труда не 

учтены, так как не представлены 

документы, обосновывающие 

расходы. 

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  0 -265,49   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  0 -265,49 Расходы не учтены, так как не 



представлены документы, 

обосновывающие расходы. 

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.  233,2 -294,69   

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.  233,2 -294,69 

Расходы определены в сумме 

275,87 тыс.руб.  Расходы в 

размере 42,67 тыс.руб. 

перенесены на соответствующую 

статью в сферу водоотведения 

МО "Повракульское". 

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.  104,64 -0,01 

Расходы определены в 

соответствии с представленными 

договорами аренды. 

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  20,71 -280 

Прибыль определена в размере 1 

% от НВВ на уплату налога по 

УСНО. 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. куб. 

м 
28,416 1,156   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  1298,03 -1343,48   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  811,37 -680,61   

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.  196,59 29,65 

Скорректирован объем 

электроэнергии исходя из 



объем электроэнергии кВт∙ч 30,385 -10,431 фактического удельного расхода 

эл/энергии за 8 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 4,09 руб./кВт.ч, 

предложенного предприятием. 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,47 2,38 

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.  431,86 0   

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  131,29 0,01 
Расходы приняты в размере 30,4 

% от ФОТ. 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  0 -604,2 

Расходы  на оплату услуг, 

оказанные подрядными 

организациями не учтены, так как 

не представлены документы, 

обосновывающие расходы. 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  51,63 -106,07 

Расходы на  оплату труда 

цехового персонала 

скорректированы исходя из 

количества штатных единиц (0,47 

ед.) и размера среднемесячной 

заработной платы, 

предложенного предприятием. 

Расходы на охрану труда не 

учтены, так как не представлены 

документы, обосновывающие 

расходы. 

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  98,43 -63,85   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  98,43 -63,85 

Расходы приняты исходя из 

представленной сметы на 

проведение электромонтажных 

работ на КНС. 

2.3. Административные расходы тыс. руб.  133,75 -439,2   

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 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.    0   

2.3.3 отчисления на социальные тыс. руб.    0   



нужды административно-

управленческого персонала 

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  133,75 -439,2 

Расходы определены в сумме 

189,19 тыс.руб.  Расходы в 

размере 55,44 тыс.руб. 

перенесены на соответствующую 

статью в сферу водоотведения 

МО "Повракульское". 

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.  241,5 0   

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  12,98 -159,82 

Прибыль определена в размере 1 

% от НВВ на уплату налога по 

УСНО. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и 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. 

Стасюк Л.М. 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) 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. 

 

 

 

 



3. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «Пежма»» на территории муниципального образования 

«Пежемское» муниципального образования «Вельский 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 питьевую воду (питьевое водоснабжение), а также представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить и ввести в действие с 01.01.2014 по 31.12.2014 тариф для 

прочих потребителей в размере 11,70 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. куб. 

м 
14,46 -0,34 

Расчет скорректирован исходя из 

ожидаемого в 2013 году объема 

воды, отпускаемой ООО "КаТоД" 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  169,13 -21,55   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  133,43 -23,07   

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.  47,37 -2,63   

объем электроэнергии кВт∙ч 8637 -1563,00 

Объем скорректирован по 

производительной мощности 

оборудования (насос ЭЦВ 5-6,3-

125) 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
5,48 0,68 

Принято в соотв. с постановлением 

АТЦ 99-э/26 (СН-II) 

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  59,13 -0,87 

Размер среднемесячной заработной 

платы принят с учетом роста 

утвержденной на 2013-2014 год на 

уровне ИПЦ на 2014 год - 105,6% 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  17,50 1,00 

Принято в размере 29,6 % от 

скорректированного ФОТ.  

(пониженные ставки для 

сельхозпроизводителей). 

Уведомление о размере страховых 

взносов на обязательное 

соцстрахование от несчастных 

случаев на производстве - 2,5 %. 



2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  9,43 -20,57 

Принято в сумме фактических 

затрат 2013 года для проведения 

анализов на 1 скважине 1 раз в год 

с ростом на уровне ИЦП ПП на 

2014 год - 104,8 %. Расходы на 

ЕИАС приняты по предложению 

предприятия в сумме 5 тыс. руб. 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  25,00 0,00   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  25,00 0,00   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  9,01 -0,17 

Сокращена доля затрат, относимая 

на водоснабжение с 0,4 до 0,39 % 

от общей суммы 

общехозяйственных расходов 

(пропорционально заработной 

плате производственных рабочих) 

2.4. Сбытовые расходы 

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

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

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

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  1,69 1,69 
Прибыль заложена в размере 1% от 

НВВ  

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 
100 % к тарифу, действующему на конец 

2013 года 

 тепловую энергию   

 воду   

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 
Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 
день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить 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. 

 

4. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ИП Малышевой В.В. на территории муниципального образования 

«Благовещенское» муниципального образования «Вельский 

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 питьевую воду (питьевое водоснабжение), а также представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей – 31,07 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению – 22,00 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей – 32,55 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению – 22,92 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 
 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. куб. 

м 
9,07 -0,03 

Расчет по объему воды, 

отпускаемому населению, 

скорректирован исходя из 

нормативов, утвержденных 

постановлением министерства 

энергетики АО от 29.08.2012 № 33-

пн (в ред. от 30.05.2013 № 57-пн) 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  288,57 -149,04   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  201,46 -33,03   

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 тыс. руб.  60,60 -21,76   



электрическую энергию 

объем электроэнергии кВт∙ч 8208 -3231,00 

Расчет выполнен по 

производительной мощности 

оборудования на подъем воды и 

обогрев скважины (насос ЭЦВ 6-

10-80, обогреватель).  

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
7,38 0,18 

Принято в соотв. с постановлением 

АТЦ 99-э/26 (НН до 150 кВт.) 

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  105,83 -8,47 

Расчет выполнен в соответствии с 

утвержденным штатным 

расписанием на 2014 год, премия 

принята в размере 8,3 %. 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  35,03 -2,80 
Принято в размере 33,1 % от 

скорректированного ФОТ.   

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  61,06 -37,54   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  61,06 -37,54 

Учтены расходы на оплату труда 

ремонтного персонала (ремонт 

водопроводных сетей) -по 

предложению предприятия. 

Сокращены расходы на материалы: 

учтены расходы на приобретение 

труб (21,46 тыс. руб., вместо 60 

тыс. руб.) - в размере, 

утвержденном на 2012 год с ростом 

на уровне ИЦП ПП на 2013 год - 

102,4%, на 2014 год - 104,8% и 

приобретение прибора учета воды 

(1 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.  21,46 -20,28 

Доля затрат, относимая на 

водоснабжение принята в размере, 

предложенном ИП Малышевой 

В.В. - 1 % от общей суммы 

общехозяйственных расходов. 

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.  15,82 -10,62 

Запланирован рост утвержденных 

на 2013 год затрат на оплату труда 

АУП на ИПЦ на 2014 год - 105,6 

%. 

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  5,24 -3,52 
Принято в размере 33,1 % от 

скорректированного ФОТ.   

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  0,40 -6,14 

Исключены расходы на 

содержание и эксплуатацию 

автомобиля КАМАЗ (отнесено на 

лесозаготовку и лесопиление). 

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



гарантирующих организаций 

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 -19,40 

Договор аренды объектов ВКХ 

(скважина, водопровод) от 01  мая 

2012 № 12. Проходит процедура 

оформления нового договора по 

результатам аукциона (ходотайство 

администрации МО 

"Благовещенское"). 

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  1,70 -1,90 

Расчет скорректирован исходя из 

ставки налога 312 руб./куб. м  и 70 

руб./куб. м холодной воды, 

отпускаемой населению. 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  2,89 -36,89 

Принято в размере, необходимом 

на уплату минимального налога 

при УСНО - 1 % от НВВ. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), приведены ниже: 
 

показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 
100 % к тарифу, действующему на конец 

2013 года 

 тепловую энергию   

 воду   

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 
Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 
день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить 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. 

 

 

 



5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Карпогорский РСУ» 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. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 3146,00 руб./Гкал, для населения – 1193,04 

руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 3146,00 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. 2 667,81 -1 831,96 

  

1.1. 
Расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции 
тыс.руб. 2 641,28 -1 813,94 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 1 006,42 -815,98 

Рассчитаны исходя из цены угля на уровне фактической за 1 

полугодие 2013 года и цены дров на уровне утвержденной в 

2013 году с индексом 105,1 %. 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 251,58 -24,63 

  

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

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 233,10 -14,83 

Затраты определены исходя  из  удельного потребления 

электроэнергии  на производство тепловой энергии 36,13 

кВт∙ч. на 1 Гкал. и действующего тарифа на 

электроэнергию. 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 18,48 -9,80   

  водоснабжение тыс.руб. 17,67 -7,78 

Учтены затраты на воду исходя из  удельного потребления                  

0,41 м3 /Гкал. и установленного агентством тарифа  на 

холодную воду. 

  водоотведение тыс.руб. 0,81 -2,02 

Определены исходя из  удельного образования стоков  на 

производство тепловой  энергии 0,01 м.куб./Гкал.  и 

установленных тарифов на услуги водоотведения. 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 12,86 -37,14 
Определены на уровне принятых в тарифе 2013 года с 

индексом 104,8%. 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 98,64 -201,36 
Определены на уровне принятых в тарифе 2013 года с 

индексом 104,8%. 

  
Расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс.руб. 579,35 -56,99 

ФОТ сформирован исходя из численности 4 единицы и 

средней заработной платы на уровне принятой в тарифе 

2013 года с индексом 105,6%. 

  Страховые взносы тыс.руб. 174,96 -29,94 Определены в размере 30,2 % 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 платежи 
тыс.руб. 0,00 0,00 

  

  Налоговые платежи тыс.руб. 0,00 0,00   

  Цеховые расходы тыс.руб. 82,98 0,00   

  Прочие расходы тыс.руб. 20,96 -276,70 
Определены на уровне принятых в тарифе 2013 года с 

индексом 104,8%. 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 413,53 -371,20 
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. 26,53 -18,02 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.Гкал 0,848 0 

  

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал       

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов         

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 105,6%     

  ИЦП промышленной продукции % 104,8%     

  
индексы роста цен на каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 
%     

  

  уголь % 99,8%     

  дрова % 105,1%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

  
индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды 
%     

  

  уголь % 104,7%     

  дрова % 104,7%     

  электроэнергия % 107,30%     

  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 0,11   

  



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 219,78   

  

6. 

 Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс.т.н.т.     

  



Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 
РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Пинежьелес» 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. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию, а также основных долгосрочных параметрах 

регулирования деятельности. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2014-2016 годы в следующих размерах: 

 

Год 

 

Базовый уровень операционных 

расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2014 1130,7 - 1,0 

2015 1172,0 1,0 1,0 

2016 1214,8 1,0 1,0 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 2216,54 руб./Гкал, для населения –  

1192,97 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 2216,54 руб./Гкал, для населения –  

1240,00 руб./Гкал; 



с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 2216,54 руб./Гкал, для населения –  

1240,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 2429,80 руб./Гкал, для населения –  

1298,28 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 2408,05 руб./Гкал, для населения –  

1298,28 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 2408,05 руб./Гкал, для населения –  

1359,30 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. 2 628,15 -2 628,49 2 741,94 2 855,22 

  

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 1 130,66 -1 730,24 1 171,97 1 214,78   

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 115,68 -298,82 119,90 124,28 
Определены на уровне принятых в тарифе 2013 

года с индексом 104,8%. 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 108,39 -91,81 112,35 116,45 
Определены на уровне принятых в тарифе 2013 

года с индексом 104,8%. 

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 719,97 -860,43 746,27 773,53 

ФОТ сформирован исходя из численности 4 

единиц и средней заработной платы на уровне 

принятой в тарифе 2013 года с индексом 

105,6%. 

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

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 186,63 -479,17 193,45 200,51 
Определены на уровне принятых в тарифе 2013 

года с индексом 105,6%. 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 331,01 -284,79 339,71 348,74   

  Амортизация основных средств тыс.руб. 92,70 0,00 92,70 92,70   

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 238,31 -284,79 247,01 256,04 Определены в размере 33,1 % 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. 1 140,46 -609,48 1 202,77 1 262,72 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 752,18 -428,44 794,30 833,22 
Рассчитаны исходя из цены дров фактически 

сложившейся за 9 месяцев 2013 года. 

  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. 354,60 -173,00 373,04 392,44 

Затраты определены исходя  из  удельного 

потребления электроэнергии  на производство 

тепловой энергии 36 кВт∙ч. на 1 Гкал. и 

действующего тарифа на электроэнергию . 

  Расходы на воду тыс.руб. 33,67 -8,04 35,43 37,06   

  водоснабжение тыс.руб. 33,67 -8,04 35,43 37,06 

Учтены затраты на воду исходя из  удельного 

потребления 0,3 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. 26,02 -3,98 27,49 28,99 
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 1,1857 0 1,1857 1,1857 

  

  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 
%         

  

  дрова %     105,60% 104,90%   

  электроэнергия %     105,20% 105,20%   

  вода %     105,20% 104,60%   

  индексы роста цен на доставку топлива             

  дрова %     104,30% 105,10%   

4. Индекс изменения количества активов % 0   0 0   

5. 
Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
тыс.Гкал         

  

  

объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя, 

учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.Гкал 0,364   0,364 0,364 

  

6. 

 Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
        

  

  

удельный расход условного топлива, 

учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
238,1   238,1 238,1 

  

7. 

 Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии, учтенные 

при расчете необходимой валовой выручки 

тыс.т.н.т.         

  



Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить предлагаемые 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. 

 

7. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), подвоз воды и 

услуги водоотведения, оказываемые ООО «Карпогоры–СервисЛес» на 

территории муниципального образования «Шилегское» 

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 – Харитонов А.В., Когина Е.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), подвоз воды 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 и потребителей, приравненных к населению – 

42,63 руб./куб. м;  

для населения – 50,30 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению – 

44,43 руб./куб. м;  

для населения – 52,43 руб./куб. м; 

на подвоз воды: 

с 01.01.2014 по 31.12.2014: 



для прочих потребителей – 155,38 руб./куб. м;  

для населения – 183,35 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению – 

45,50 руб./куб. м;  

для населения – 53,69 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению – 

47,41 руб./куб. м;  

для населения – 55,94 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
105,79 0   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  4604,9 -249,0   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  4056,81 -86,09   

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.  

1572,0

1 
-49,32 

Расходы приняты исходя из 

удельного расхода электроэнергии 

на подъем 1 куб.м воды, принятого 

в тарифе на 2013 год  и 

действующих с 01.07.2013 года 

тарифов на электроэнергию, 

установленного постановлением 

АТЦ от 26.12.2012 № 99-э/26 (в 

редакции постановления от 

22.08.2013 № 49-э/6) 

объем электроэнергии кВт∙ч 265 -49 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
5,93 0,76 

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.  0 -5,75 
Расходы учтены в затратах на 

текущий ремонт. 

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  1080,2 715,9 

Расходы определены исходя из 

фактической штатной численности 

8 ед. и среднемесячной заработной 

платы 16920,30 руб. (в соотвествии 

ставки 3 разряда ОТС). 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  306,6 216,21 

Расходы определены в размере 

30,2% от ФОТ производственного 

персонала 



2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  853,62 -963,13 

Расходы скорректированы: 

транспортные расходы определены 

исходя из принятых в тарифе 2013 

год с учетом ИЦП на 2014 год - 

104,8%, расходы на отопление 

здания определены исходя из 

потребности в тепловой энергии 

для отопления здания ВОС и 

действующего тарифа на тенловую 

энергию с учетом прогнозного 

роста тарифа с 01.07.2014 года на 

104,6%, другие прочие расходы 

определены по предложению 

предприятия. 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  244,38 0   

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  108,38 -26,46 

Расходы определены исходя из 

фактических расходов за 9 мес. 

2013 года с учетом ИЦП на 2014 

год -104,8% 

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  108,38 -26,46   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  408,55 -136,48   

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.  238,58   
Расходы приняты по предложению 

предприятия 

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  72,05   
Расходы определены в размере 

30,2% от ФОТ АУП 

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  97,92 -136,48 

Расходы скорректированы: 

расходы на содержания легкового 

автотранспорта определены исходя 

из фактических расходов за 9 мес. 

2013 года; исключены 

документально не подтвержденные 

расходы на изготовление ключей, 

информационное сопровождение и 

аренду имущества конкурсного 

управляющего, а так же 

содержания ККМ 

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.  31,19 0   

 

Основные показатели расчета тарифов на подвоз воды приведены 

ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
2,73 0   



2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  424,55 -38,92   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  291,82 -86,38   

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.        

объем электроэнергии кВт∙ч       

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
      

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  157,24 -4,65 

Расходы определены исходя из 

штатной численности 0,6 ед. 

(исходя из 24 часовой рабочей 

недели) и среднемесячной 

заработной платы 

водителясогласно штатного 

расписания предприятия (16816,80 

руб.)  

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  38,61 -1,14 

Расходы приняты в размере 30,2% 

от ФОТ водителя 

(скорректированы исходя из 

принятой заработной платы) 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  70,79 15,02 

Учтены расходы на топливо и ГСМ                          

(определены в соответствии с 

распоряжением Минтранса РФ от 

14.03.2008 № АМ -23-р на 

основании технических 

характеристик автоцистерны, 

протяженности маршрута и т.д) 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  25,18 -95,61 

Расходы определены исходя из 

общих расходов на сожержания 

гаража принятые по предложению 

предприятия. Распределение затрат 

по видам деятельности в 

процентном соотношении согласно 

полученным доходам за 9 мес. 2013 

года (форма 22 -ЖКХ) 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  7,07 -56,13   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  7,07 -56,13 

Расходы определены исходя из 

общих расходов на сожержания 

гаража принятые по предложению 

предприятия. Распределение затрат 

по видам деятельности в 

процентном соотношении согласно 

полученным доходам за 9 мес. 2013 

года (форма 22 -ЖКХ) 

2.3. Административные расходы тыс. руб.  125,66 103,59   

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.  72,9   
Расходы приняты по предложению 

предприятия 

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  22,02   
Расходы определены в размере 

30,2% от ФОТ АУП 

2.3.4. прочие административные тыс. руб.  30,74 103,59 Расходы скорректированы: 



расходы расходы на содержания легкового 

автотранспорта определены исходя 

из фактических расходов за 9 мес. 

2013 года; исключены 

документально не подтвержденные 

расходы на изготовление ключей, 

информационное сопровождение и 

аренду имущества конкурсного 

управляющего, а так же 

содержания ККМ 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
84,06 0   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  3904,96 -114,02   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  3496,08 -5,27   

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.  540,18 

-

692,36 

Расходы определены исходя из 

фактического удельного расходы 

на очистку 1 куб.м стоков за 9 

месяцев 2013 года и действующих 

с 01.07.2013 года тарифов на 

электроэнергию, установленного 

постановлением АТЦ от 26.12.2012 

№ 99-э/26 (в редакции 

постановления от 22.08.2013 № 49-

э/6) 

объем электроэнергии кВт∙ч 96,5 -135,23 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
5,6 0,28 

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.  31,48 -11,72 
Расходы определены на уровне 

затрат за 9 мес. 2013 года 

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  1846,08 576,62 

Расходы определены исходя из 

фактической штатной численности 

8 ед. и среднемесячной заработной 

платы 16920,30 руб. (в соотвествии 

ставки 3 разряда ОТС). 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  490,55 174,13 

Расходы определены в размере 

30,2% от ФОТ производственного 

персонала 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  328,54 -36,21 

Расходы скорректированы: 

транспортные расходы определены 

согласно расчету предприятия за 

минусом суммы НДС, другие 



прочие расходы определены по 

предложению предприятия. 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  259,25 -15,73 

Расходы скорректированы: 

расходы на оплату труда цехового 

персонала определены по 

предложению предприятия, 

расходы на охрану труда - исходя 

из фактических расходов за 1 

полугодие 2013 года с учетом ИЦП 

на 2014 год - 104,8%. 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  71,07 -47,13   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  71,07 -47,13   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  283,89 -61,62   

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.  165,68   
Расходы приняты по предложению 

предприятия 

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  50,04   
Расходы определены в размере 

30,2% от ФОТ АУП 

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  68,17   

Расходы скорректированы: 

расходы на содержания легкового 

автотранспорта определены исходя 

из фактических расходов за 9 мес. 

2013 года; исключены 

документально не подтвержденные 

расходы на изготовление ключей, 

информационное сопровождение и 

аренду имущества конкурсного 

управляющего, а так же 

содержания ККМ 

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.  53,92 0   

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0   

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
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. 



Харитонов А.В. 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), подвоз воды 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. 

 

8. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «КотласСтрой-Инвест» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Сольвычегодское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ануфриева В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ануфриева В.М. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах:  

на территории г. Сольвычегодска: 

для прочих потребителей: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 3119,00 руб./Гкал, с 01.07.2014 по 

31.12.2014 – 3346,00 руб./Гкал; 

для населения с 01.01.2014 по 31.12.2014 – 1409,06 руб./Гкал; 

на территории деревни Григорово: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей – 3298,00 руб./Гкал, для населения – 1924,71 

руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей – 3346,00 руб./Гкал, для населения – 2030,49 

руб./Гкал; 

на территории поселка Харитоново: 

для прочих потребителей: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 3298,00 руб./Гкал, с 01.07.2014 по 

31.12.2014 – 3346,00 руб./Гкал; 

для населения с 01.01.2014 по 31.12.2014 – 1322,58 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. 89276,1 -32608,6 

  

1.1. 
Расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции 
тыс.руб. 88383,3 -32294,5 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 42210,5 -4277,6 

Цена угля учтена по предложению органзации. Цена дров 

принята с увеличением на индекс цен в лесной 

промышленности 105,1% к фактической цене 2013 года и с 

учетом затрат на распиловку дров. 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 10528,8 -625,0 

  

  покупная электрическая энергия тыс.руб. 9620,5 -286,8 

Расход электроэнергии принят исходя из удельного расхода 

36,8 кВт*ч на выработку 1 Гкал и по средневзвешенному 

одноставочному тарифу на СН-2 и НН. 

  водоснабжение тыс.руб. 859,9 -327,3 

Приняты затраты исходя из удельного расхода 0,5 м3 на 

выработку 1 Гкал и по прогнозному тарифу агентства для 

МУП "Водотеплоснаб" на 2014 год. 

  водоотведение тыс.руб. 48,4 -10,9 

Приняты затраты исходя из удельного расхода 0,02 м3 на 

выработку 1 Гкал (по предложению организации) и по 

прогнозному тарифу агентства для МУП "Водотеплоснаб" на 

2014 год. 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 936,1 0,0   

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 6768,2 -15046,0 

Затраты учтены на уровне расходов, принятых в тарифе 2013 

года, увеличенных на ИЦППП 104,8%. Также учтено 300 

тыс.руб. на регулировку систем теплоснабжения. 

  
Расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс.руб. 15048,6 -4268,6 

ФОТ сформирован исходя из нормативной численности 72,5 

единиц и средней з/платы 17285 руб., сформированной в 

соответствие с ОТС в ЖКХ. 

  Страховые взносы тыс.руб. 4619,9 -1724,4  30,7% от ФОТ в соответствии с 212-ФЗ 

  

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. 17,4 -598,2 

Расходы приняты согласно представленному расчету в 

пределах нормативов. 

  
Расходы на арендную плату, концессионную 

плату, лизинговые платежи 
тыс.руб. 1077,5 0,0 

  



  Цеховые расходы тыс.руб. 1684,1 -149,7 

ФОТ сформирован исходя из численности 4 ед. мастера и 

средней з/платы 18862 руб.,  сформированной в соответствие с 

ОТС ЖКХ, отчисления 30,7% от ФОТ. Затраты на охрану 

труда (спецодежда, молоко, аптечки) приняты согласно 

расчету организации в пересчете на численность ППП. 

  Прочие расходы тыс.руб. 2061,0 -664,3 

Затраты на аварийные работы учтены по предложению. 

Затраты на услуги связи, транспортные раходы учтены по 

экспертной оценке. 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 3431,1 -4940,7 

Учтена зарплата АУП 12,0 ед. в доле на теплоснабжение 80%, 

отчисления 30,7% от ФОТ, прочие расходы приняты на уровне 

учтенных в тарифе на 2013 год с увеличением на ИЦППП 

104,8%. Расходы распределены по видам деятельности 

пропорционально заработной плате производственного 

персонала. 

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

1.3. Прибыль тыс.руб. 892,8 -314,0 1% на уплату минимального налога при УСН  

2. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 27541,1 0,0 

  

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал       

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов         

  ИПЦ (индекс потребительских цен) % 105,6%     

  ИЦП промышленной продукции % 104,8%     

  
индексы роста цен на каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 
      

  

  уголь % 99,8%     

  дрова % 105,1%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

  
индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды 
      

  

  уголь % 104,7%     

  дрова % 104,7%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал     

  

  

объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

Гкал 8470,4 -459,7 Объем учтен на уровне принятого в тарифе на 2013 год. 



5. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива 

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

  

  
удельный расход условного топлива, учтенный 

при расчете необходимой валовой выручки 
т.у.т./Гкал     

  

  уголь   0,2146 0,0   

  дрова   0,2339 -0,1   



Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

сельскохозяйственной артелью (колхозом) «Ступинское» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Шалакушское» муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ануфриева В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Ануфриева В.М. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию, а также основных долгосрочных параметрах 

регулирования деятельности. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2014-2016 годы в следующих размерах: 

 

Год 

 

Базовый уровень операционных 

расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2014 437,1 - 0,5 

2015 453,0 1,0 0,5 

2016 469,6 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 2412,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 2412,00 руб./Гкал; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 2412,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 2649,00 руб./Гкал; 



с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 2620,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 2620,00 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 



№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2014 

год 

Расходы, не 

учтенные 

(исключенные) 

при 

установлении 

тарифов 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2015 

год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2016 

год 

 Основания, по которым отказано во включении в 

цены (тарифы) отдельных расходов, 

предложенных организацией 

1. 
Величина необходимой валовой 

выручки  и основные статьи расходов  
тыс.руб. 1 245,1 -1 245,1 1 298,8 1 352,8 

  

1.1. 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 
тыс.руб. 437,1 -437,1 453,0 469,6 

  

  Сырье и материалы тыс.руб. 7,5 -7,5 7,8 8,1 
Учтены затраты на уровне 2013 года с 

увеличением на ИПЦЦЦ 104,8%. 

  Ремонт основных средств тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0   

  
Оплата труда производственного 

персонала 
тыс.руб. 380,0 -380,0 393,9 408,3 

ФОТ сформирован исходя из численности 4 

единицы и среднемесячной з/платы 7917 руб., 

принятой на уровне 2013 года с увеличением на 

ИПЦ 105,6%. 

  Арендная плата, лизинговые платежи тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0   

  Цеховые расходы тыс.руб. 13,0 -13,0 13,5 14,0 
Учтены затраты на охрану труда на уровне 2013 

года с увеличением на ИПЦЦЦ 104,8%. 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 36,5 -36,5 37,9 39,2 

Учтена зарплата АУП, отчисления, прочие 

расходы в доле на теплоснабжение 2,5%. Прочие 

расходы приняты с увеличением на ИЦП 104,8% к 

затратам на 2013 год, зарплата - с увеличением на 

ИПЦ 105,6%, отчисления 29,6% от ФОТ. 

  Прочие расходы тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0   

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 184,1 -184,1 188,5 193,1   

  Арендная плата, концессионная плата тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0   

  Амортизация основных средств тыс.руб. 61,9 -61,9 61,9 61,9   

  Страховые взносы тыс.руб. 121,1 -121,1 125,6 130,2 
Отчисления 29,6% от ФОТ в соответствии с 212-

ФЗ. 

  

Налоги, сборы и др., включая плату за 

выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в ОС в пределах 

установленных нормативов 

тыс.руб. 1,1 -1,1 1,1 1,1 

  

1.3. 
Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов 
тыс.руб. 616,6 -616,6 649,4 681,9 

  

  Топливо тыс.руб. 378,4 -378,4 399,6 419,1 Цена дров принята с увеличением на индекс цен в 

лесной промышленности 105,1% к фактической   Доставка топлива тыс.руб. 76,6 -76,6 79,9 84,0 



цене 2013 года, цена доставки дров - с учетом 

ИЦП 104,7%. 

  Покупная тепловая энергия тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0   

  Покупная электрическая энергия тыс.руб. 156,3 -156,3 164,4 173,0 

Расход электроэнергии принят исходя из 

удельного расхода 35,6 кВт*ч на выработку 1 Гкал 

и по одноставочному тарифу на НН. 

  Холодная вода тыс.руб. 5,3 -5,3 5,6 5,8 

Приняты затраты исходя из удельного расхода 0,5 

м3 на выработку 1 Гкал и цены, увеличенной с 

01.07.2014 на индекс 104,8%. 

  Водоотведение тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0   

1.4. Прибыль тыс.руб. 7,4 -7,4 7,8 8,2 
Учтена прибыль на прочие цели в размере 0,5% от 

расходов и налог на прибыль. 

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

2. 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  
Гкал 516,3 -516,3 516,3 516,3 

  

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал           

3. 
Индексы, применяемые при расчете 

тарифов 
          

  

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

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

  

индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную 

воду 

          

  

  уголь %     103,2% 103,6%   

  газ %     105,2% 105,2%   

  мазут %     100,0% 101,6%   

  дизельное топливо %     100,0% 101,6%   

  дрова %     105,6% 104,9%   

  древесные отходы %     105,6% 104,9%   

  отходы целлюлозной промышленности %     105,8% 103,0%   

  прочие виды топлива %     105,2% 104,6%   

  тепловая энергия %     105,2% 105,2%   

  электроэнергия %     105,2% 105,2%   

  вода %     105,2% 104,6%   

  индексы роста цен на доставку топлива             

  уголь %     104,3% 105,1%   

  газ %     105,2% 105,2%   

  мазут %     104,3% 105,1%   

  дизельное топливо %     104,3% 105,1%   



  дрова %     104,3% 105,1%   

  древесные отходы %     104,3% 105,1%   

  отходы целлюлозной промышленности %     104,3% 105,1%   

  прочие виды топлива %     104,3% 105,1%   

4. Индекс изменения количества активов % 0   0 0   

5. 

Нормативы технологических потерь 

при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал         

  

  

объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал 169,6   169,6 169,6 

  

6. 

 Нормативы удельного расхода 

условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

т.у.т./Гкал         

  

  

удельный расход условного топлива, 

учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки 

т.у.т./Гкал 0,2381   0,2381 0,2381 

  



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

 
РЕШИЛИ: 

1. Установить предлагаемые 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. 

 

10. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Ремкомсервис» на территории 

муниципального образования «Коневское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Латухина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 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 – 36,00 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению – 27,41 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей – 37,73 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению – 28,56 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей – 50,00 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению – 39,61 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей – 52,40 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению – 41,27 руб./куб. м. 



Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
10,52 0   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  387,77 -415,387   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  277,79 -71,65   

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.  95,87 -51,68   

объем электроэнергии кВт∙ч 12,99 -11,1 

Объем рассчитан исходя из 

удельного расхода электроэнергии 

на уровне утвержденного в тарифе 

на 2013 год 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
7,38 0 

по пост.АТиЦ от 22.08.2013 № 49-

э/6, диапазон НН, с учетом НДС 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.        

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  134,45 0   

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  44,5 0   

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  2,97 -19,97 

Расходы определены на уровне 

утвержденных в тарифе на 2013 

год. 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  17 -61,67   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  17 -61,67 

Расходы определены на 

приобретение частотного 

преобразователя для резервного 

насоса. 

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.  34,25 -285,95   

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.  23,9065 -199,59 

Расходы определены на оплату 

труда директора и главного 

бухгалтера на уровне фактических 

затрат предприятия за 9 мес. 2013 

года. 

2.3.3 отчисления на социальные тыс. руб.  10,3435 -86,36 30,2% от ФОТ 



нужды административно-

управленческого персонала 

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.        

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

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.  54,85 0   

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  3,88 3,88 

Прибыль определена в размере 1% 

согласно гл. 26.2 НК РФ на уплату 

минимального налога при УСНО 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
9,24 0   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  473,15 -136,51   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  302,13 -6,12   

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.  104,3 -25 

Расходы определены исходя из 

фактического  потребления 

электроэнергии за 2012 и 9 мес. 

2013 и действующего тарифа на 

эл/энергию  

объем электроэнергии кВт∙ч 14,126 -3,394 

Объем рассчитан исходя из 

удельного расхода электроэнергии 

на уровне утвержденного в тарифе 

на 2013 год 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
7,38 0 

по пост.АТиЦ от 22.08.2013 № 49-

э/6, диапазон НН, с учетом НДС 

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  тыс. руб.  134,45 0   



основного производственного 

персонала 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  44,5 0   

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  18,88 18,88   

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  18,3 0   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  18,3 0   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  123,6 -135,12 

Общехозяйственные расходы 

распределены пропорционально 

зар.плате производственных 

рабочих. Доля общехозяйственных 

расходов , отнесенных на 

водоотведение 6,0%. Исключена 

сумма налога при УСНО, учтена в 

отдельной статье расходов. 

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.  94,93088 -103,779 

Расходы определены на оплату 

труда директора и главного 

бухгалтера на уровне фактических 

затрат предприятия за 9 мес. 2013 

года. 

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  28,66912 -31,3412 30,2% от ФОТ 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.        

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.        

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  24,39 0   

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  4,73 4,73 

Прибыль определена в размере 1% 

согласно гл. 26.2 НК РФ на уплату 

минимального налога при УСНО 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен - 

индекс цен производителей - 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 
100% к тарифу, действующему 

на конец 2013 года 

 тепловую энергию   

 воду   

 



Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 
Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 
день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить 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. 

 

11. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ЗАО «Архангельсктеплогаз» на территории муниципального 

образования «Плесецкое» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Латухина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей – 38,50 руб./куб. м; 

для населения – 43,70 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению – 37,03 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей, населения и потребителей, приравненных к 

населению – 40,12 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

 



Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
59,63 0   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  2343,99 657,66   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  1059,83 0   

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.  170,89 0 

Расходы определены исходя из 

количества электроэнергии по 

предложению предприятия и 

действующего тарифа в соотв. с 

пост от22.08.2013 № 49-э/6, 

диапазон напряжения СН-1 

объем электроэнергии кВт∙ч 34,97 0 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
4,89 0,03 

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.  454,64 0   

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  137,66 0,00   

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  201,26 0   

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  95,38 0   

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  0 0   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  323,49 657,66 

Общехозяйственные расходы 

определены на уровне 

утвержденного в тарифе на 2013 

год с учетом индекса на 2014 год 

105,6%. 

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.  248,46 505,11521 

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  75,03 152,54 

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.      

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 
тыс. руб.  7,24 0   



нематериальных активов 

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  953,43 0   

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.        

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индекс цен производителей - 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 
100% к тарифу, действующему на 

конец 2013 года 

 тепловую энергию   

 воду   

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 
Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 
день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить 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. 

 

12. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ЗАО «Архангельсктеплогаз» на территории муниципального 

образования «Североонежское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Латухина Е.В. 

 

 



СЛУШАЛИ: 

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

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

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей – 17,47 руб./куб. м; 

для населения – 18,74 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению – 15,88 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению – 

17,87 руб./куб. м; 

для населения – 21,09 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
140,9 0   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  2489,82 -840,37   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  1069,73 -4,99   

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.  298,91 -4,62 

Расходы определены исходя из 

количества электроэнергии по 

предложению предприятия и 

действующего тарифа в соотв. с 

пост от 22.08.2013 № 49-э/6 

объем электроэнергии кВт∙ч 72,27 0 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
4,13607 -0,06393 

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.  459,83 0   

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  138,87 -0,37 
Отчисления в размере 30,2% от 

ФОТ 



2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  44,45 0   

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  127,67 0   

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  0 0   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  652,39 -835,38 

Общехозяйственные расходы 

определены на уровне 

утвержденного в тарифе на 2013 

год с учетом индекса на 2014 год 

105,6%. 

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.  501,07 -641,6129 

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  151,32 -193,77 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.        

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  767,70 0   

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.        

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен - 

индекс цен производителей - 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 
100% к тарифу, действующему на 

конец 2013 года 

 тепловую энергию   

 воду   

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 
Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 
день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить 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. 

 

13. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ЗАО «Архангельсктеплогаз» на территории муниципального 

образования «Коневское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Латухина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей – 47,35 руб./куб. м; 

для населения – 27,41 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению – 23,23 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей – 49,62 руб./куб. м; 

для населения – 28,57 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению – 24,21 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
5,7 0   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  276,37 -76,92   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  205,57 -64,41   

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.  46,72 -20,13 

Расходы определены исходя из 

количества электроэнергии по 



объем электроэнергии кВт∙ч 7,47 -3,92 предложению предприятия и 

действующего тарифа в соотв. с 

пост от22.08.2013 № 49-э/6, 

диапазон напряжения НН. 
тариф 

руб./ 

кВт∙ч 
6,257 0,387 

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.  95 0   

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  28,69 0,00   

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  35,16 -44,28 

Расходы определены на 

проведение лабораторных 

исследований в соответствии с 

представленным договором 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.        

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  32,49 -12,51   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  32,49 -12,51 

Проведение ремонтных работ 

исходя из ожидаемых затрат за 

2013 с учетом индекса ИЦП ПП на 

2014 год 104,8% 

2.3. Административные расходы тыс. руб.  20,43 0,00   

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.  15,69 0   

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  4,74 0,00   

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.        

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  17,88 0   

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.        

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), приведены ниже: 



 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен - 

индекс цен производителей 104,8 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 
100% к тарифу, действующему на конец 

2013 года 

 тепловую энергию   

 воду   

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 
Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 
день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить 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. 

 

14. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «УТК» на территории муниципального образования 

«Октябрьское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Латухина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить тарифы для прочих потребителей в следующих 

размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 15,24 руб./куб. м; 



с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 15,97 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
33,82 0,6 

Расход воды по прочим 

потребителям принят на уровне 

ожидаемого за 2013 год 25,80 

тыс.куб.м 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  527,89 -244,92   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  350,59 -116,42   

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.  81,86 -14,24 

Расходы определены исходя из 

объема приобретения 

электрической энергии по 

предложению предприятия и 

действующего тарифа  согласно 

постановлению АТиЦ 

Архангельской области от 22.08. 

2013 г. № 49-э/6 (диапазон СН 2 - 5 

484,12 руб./МВт•ч) 

объем электроэнергии кВт∙ч 14,93 0,21 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
5,48 6,53 

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.  206,39 -78,41 

Расходы определены исходя из 

штатного расписания на 2013 год ( 

слесарь-ремонтник - 0,6 ед., 

электросварщик - 0,2 ед., 

электромонтер - 0,3 ед.).и средней 

заработной платы 15 635,74 

рублей. 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  62,33 -23,77 Отчисления 30,2% от ФОТ 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  115,72 -127,38   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  115,72 -127,38 

Расходы определены в 

соответствии со сметой 

предприятия 

2.3. Административные расходы тыс. руб.  44,33 -1,12 

Расходы на 2014 год определены 

на уровне фактических затрат за 

2013 год в сумме 44,33 тыс. руб. с 

учетом ИПЦ на 2014 год 105,6%:  



на командировочные расходы - 

13855 руб., на обучение "Охрана 

труда" - 16790 руб., услуги связи, 

канцтовары - 13686 руб. 

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.        

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.        

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  44,33 -1,12   

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  8,5 0   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.        

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  8,75 -3,75 

Расходы определены на уплату 

водного налога. Налоговая ставка 

для прочих потребителей 258 руб. 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.      

Прибыль определена в размере 1% 

согласно гл. 26.2 НК РФ на уплату 

минимального налога при УСНО 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индекс цен производителей - 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 
100% к тарифу, действующему на 

конец 2013 года 

 тепловую энергию   

 воду   

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 
Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 
день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить 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. 

 

15. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «СТК» на территории муниципального образования «Федовское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Латухина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Латухина Е.В. проинформировала о том, что ООО «СТК» в 

установленный законодательством срок не представило в агентство заявление об 

установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2014 год.  

В этой связи на 2014 год регулирование тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), осуществляется по инициативе агентства, 

проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов, а также представила 

на утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

для прочих потребителей: 

с 01.01.2014 по 31.12.2014 – 69,93 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению: 

с 01.01.2014 по 01.07.2014 – 13,50 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 21,09 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
26,87 

Объемы определены исходя из объемных 

показателей утвержденных в тарифе на 

2013 год. 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  1878,98   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  1032,97   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  30,93   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.      

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  284,67 

Расходы определены исходя из кол-ва 

эл/энергии по предложению предприятия 

и тарифа на 2014 год в соответствии пост. объем электроэнергии кВт∙ч 43,99 



тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,47 

АТиЦ от 22.08.2013 № 49-э/6, Диапазон 

напряжения СН-2, УСНО - тариф с 

учетом НДС 

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.  498,44 
Расходы определены на уровне 

утвержденных в тарифе на 2013 год 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  164,98 Отчисления в размере 33,1% от ФОТ 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  53,95 

СЭС 9,98тыс.руб., водный налог 2,31 тыс. 

руб.,1400 - госпошлина лицензия на 

водопользование , охрана труда 10760 

руб., ГСМ - 15000 руб., аренда нежилого 

помещения (14,72 кв.м) 1208,65руб.  = 

14,50 тыс. руб. в год 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.      

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  393,12   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  393,12 

Предложение предприятия(согласно 

представленного сметного расчета на 

проведение ремонтных работ).Работы по 

смете на 2 года (2013-2014) 

2.3. Административные расходы тыс. руб.  337,37 

Приняты к учету затраты на бухгалтера-

кассира 0,25 ставки, руководитель - 0,25 

ставки   с учетом отчислений  на 

социальные  нужды  в размере 30,2%.  

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.  259,12 

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  78,25 

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.    

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.      

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  96,73 
по договору аренды муниципального 

имущества № 21/5 от 01 мая 2012 года 

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.      

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  18,79 

Прибыль определена в размере 1% 

согласно гл. 26.2 НК РФ на уплату 

минимального налога при УСНО 



 

Индексы, используемые при расчете тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен - 

индекс цен производителей - 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 
100% к тарифу, действующему  

на конец 2013 года 

 тепловую энергию   

 воду   

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 
Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 
день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

 

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. 

 

16.1. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам  и  ценам Архангельской области от 26 декабря 

2011 года № 97-э/9. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

Присутствовали – Выдрин С.А., Вербицкий И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. проинформировала о том, что постановлением агентства 

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

для ООО «Транс-Электро» установлены долгосрочные параметры 

регулирования и необходимая валовая выручка на содержание сетей (без 

учета оплаты потерь) на период 2012-2014 годов.  

Согласно Методическим указаниям по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным 



приказом Федеральной службы по тарифам России от 17 февраля 2012 года  

№ 98-э, регулирующий орган вправе произвести корректировку НВВ в связи 

с изменением неподконтрольных расходов и индекса потребительских цен. 

Предложила скорректировать подконтрольные расходы на 

коэффициент индексации, а неподконтрольные расходы принять по 

сложившемся фактическим расходами.  

В связи с этим требуется внести соответствующие изменения в 

приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9 «О долгосрочных 

параметрах регулирования для территориальных сетевых организаций, в 

отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций»:  

в пункте 10 цифры «9 769,4» заменить цифрами «13 446,9». 

Выдрин С.А. согласился с предложенными изменениями. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести следующие изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 

года № 97-э/9 «О долгосрочных параметрах регулирования для 

территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных 

сетевых организаций»:  

в пункте 10 цифры «9 769,4» заменить цифрами «13 446,9». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А., Хвостов В.Е. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

16.2. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 

2011 года № 97-э/9. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

Присутствовали – Шевелев Д.А., Рагович Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. проинформировала о том, что постановлением агентства 

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

для МУП «Электросетевое предприятие» МО «Каргопольское» установлены 

долгосрочные параметры регулирования и необходимая валовая выручка на 

содержание сетей (без учета оплаты потерь) на период 2012-2014 годов.  



Согласно Методическим указаниям по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным 

приказом Федеральной службы по тарифам России от 17 февраля 2012 года  

№ 98-э, регулирующий орган вправе произвести корректировку НВВ в связи 

с изменением неподконтрольных расходов и индекса потребительских цен. 

Предложила скорректировать подконтрольные расходы на 

коэффициент индексации, а неподконтрольные расходы принять по 

сложившемся фактическим расходами.  

В связи с этим требуется внести соответствующие изменения в 

приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9 «О долгосрочных 

параметрах регулирования для территориальных сетевых организаций, в 

отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций»:  

в пункте 17 цифры «11 488,1» заменить цифрами «16 560,5». 

Шевелев Д.А. согласился с предложенными изменениями. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести следующие изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 

года № 97-э/9 «О долгосрочных параметрах регулирования для 

территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных 

сетевых организаций»:  

в пункте 17 цифры «11 488,1» заменить цифрами «16 560,5». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«воздержался» – Хвостов В.Е. (всего 1 человек) 

«против» – нет. 

 

16.3. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 

2011 года № 97-э/9. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

Присутствовала – Устинова М.Л. 

 

 

 



СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. проинформировала о том, что постановлением агентства 

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

для ООО «Призма» установлены долгосрочные параметры регулирования и 

необходимая валовая выручка на содержание сетей (без учета оплаты потерь) 

на период 2012-2014 годов.  

Согласно Методическим указаниям по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным 

приказом Федеральной службы по тарифам России от 17 февраля 2012 года  

№ 98-э, регулирующий орган вправе произвести корректировку НВВ в связи 

с изменением неподконтрольных расходов и индекса потребительских цен. 

Предложила скорректировать подконтрольные расходы на 

коэффициент индексации, а неподконтрольные расходы принять по 

сложившемся фактическим расходами.  

В связи с этим требуется внести соответствующие изменения в 

приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9 «О долгосрочных 

параметрах регулирования для территориальных сетевых организаций, в 

отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций»:  

в пункте 6 цифры «5 950,2» заменить цифрами «12 197,5». 

Устинова М.Л. согласилась с предложенными изменениями. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести следующие изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 

года № 97-э/9 «О долгосрочных параметрах регулирования для 

территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных 

сетевых организаций»:  

в пункте 6 цифры «5 950,2» заменить цифрами «12 197,5». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«воздержался» – Хвостов В.Е. (всего 1 человек) 

«против» – нет. 

 

17. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций на период  

2014-2016 гг. (ОАО «Молоко», МП «Горводоканал», ОАО «Северное 

лесопромышленное товарищество – Лесозавод № 3», ОАО «Котласский 



электромеханический завод», ООО «Производственно 

механизированное предприятие», ОАО «Соломбальский лесопильно-

деревообрабатывающий комбинат», ООО «Татнефть-АЗС-Запад»,  

УК «Золотухская УК», ООО «Стройкомреал», МУП "ШЛИТ"  

МО Шалакушское). 

Докладчики – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В., главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Антонцева А.В. 

Присутствовали – Кухтин В.А., Нештап О.П. 

Миллер Л.В. и Антонцева А.В. проинформировали о порядке 

установления долгосрочных параметров регулирования деятельности 

территориальных сетевых организаций на период 2014-2016 гг., а также 

необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых организаций на долгосрочный 

период регулирования (без учета оплаты потерь). 

Предложили следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2014-2016 годы в следующих размерах: 

 



№ 

п/п 

Наименование сетевой 

организации в 

Архангельской области 

Год 

Базовый 

уровень 

подкон-

трольных 

расходов 

Индекс 

эффектив-

ности 

подкон-

трольных 

расходов 

Коэффициент 

эластичности 

подконтроль-

ных расходов 

по количеству 

активов 

Максимальная возможная 

корректировка необходимой 

валовой выручки, осуществляемая 

с учетом достижения 

установленного уровня 

надежности и качества услуг 

Величина 

технологи-

ческого расхода 

(потерь) 

электричес-кой 

энергии 

Уровень 

надежности 

реализуемых 

товаров (услуг) 

Уровень качества 

реализуемых 

товаров (услуг) 

тыс. руб. % % % тыс. кВт.ч   

1. ООО «Стройкомреал» 

2014 148,6 1,0 0,75 - 62,5 0,0126 0,75708 

2015 X 1,0 0,75 1,0 56,3 0,0125 0,74572 

2016 X 1,0 0,75 2,0 50,6 0,0125 0,73454 

2. ОАО «Молоко» 

2014 94,1 1,0 0,75 2,0 31,5 0,0300 0,3601 

2015 X 1,0 0,75 2,0 28,4 0,0200 0,3547 

2016 X 1,0 0,75 2,0 25,6 0,0100 0,3494 

3. МУП «ШЛИТ» 

2014 341,2 1,0 0,75 1,0 183,9 0,125745 0,9935 

2015 X 1,0 0,75 1,0 165,5 0,124802 0,9935 

2016 X 1,0 0,75 1,0 149,0 0,128656 0,9935 

4. 
МУП «Золотухская 

управляющая 

компания» 

2014 267,5 1,0 0,75 1,0 189,2 0,05360 0,9400 

2015 X 1,0 0,75 1,0 170,3 0,05360 0,9400 

2016 X 1,0 0,75 1,0 153,3 0,05360 0,9400 

5. МП «Горводоканал» 

2014 432,1 1,0 0,75 2,0 174,7 0,4340 1,5150 

2015 X 1,0 0,75 2,0 157,2 0,4275 1,4923 

2016 X 1,0 0,75 2,0 141,5 0,4275 1,4923 

6. 
ОАО «Соломбальский 

ЛДК» 

2014 1 497,6 1,0 0,75 2,0 300,4 3,8020 1,1600 

2015 X 1,0 0,75 2,0 270,4 3,7450 1,1600 

2016 X 1,0 0,75 2,0 243,3 3,6888 1,1600 

7. 
ООО «Производственно 

механизированное 

предприятие» 

2014 43,2 1,0 0,75 2,0 7,2 0,3000 1,5150 

2015 X 1,0 0,75 2,0 6,5 0,2955 1,5150 

2016 X 1,0 0,75 2,0 5,8 0,2911 1,5150 

8. 
ООО «Татнефть-АЗС-

Запад» 

2014 364,7 1,0 0,75 2,0 120,9 12,4000 1,2770 

2015 X 1,0 0,75 2,0 108,8 12,2140 1,2570 

2016 X 1,0 0,75 2,0 97,9 12,0308 1,2380 

9. 

ОАО «Северное 

лесопромышленное 

товарищество – 

Лесозавод № 3» 

2014 105,0 1,0 0,75 2,0 263,60 3,8020 1,1600 

2015 X 1,0 0,75 2,0 237,24 3,7450 1,1600 

2016 X 1,0 0,75 2,0 213,52 3,6888 1,1600 

10. 

ОАО «Котласский 

электромеханический 

завод» 

2014 524,1 1,0 0,75 2,0 283,40 0,1500 1,1670 

2015 X 1,0 0,75 2,0 255,06 0,1478 1,1670 

2016 X 1,0 0,75 2,0 229,55 0,1456 1,1670 



2. Установить необходимую валовую выручку (НВВ) сетевых 

организаций в следующих размерах: 

 

№ 

п/п 

Наименование сетевой организации 

в Архангельской области 
Год 

НВВ сетевых организаций  

без учета оплаты потерь 

тыс.руб. 

1. ООО «Стройкомреал» 

2014 185,2 

2015 190,6 

2016 196,3 

2. ОАО «Молоко» 

2014 170,7 

2015 175,2 

2016 179,8 

3. МУП «ШЛИТ» 

2014 404,3 

2015 416,9 

2016 429,9 

4. 
МУП «Золотухская управляющая 

компания» 

2014 414,4 

2015 428,8 

2016 439,7 

5. МП «Горводоканал» 

2014 601,8 

2015 623,8 

2016 644,9 

6. ОАО «Соломбальский ЛДК» 

2014 1 847,0 

2015 1 911,9 

2016 1 981,7 

7. 
ООО «Производственно 

механизированное предприятие» 

2014 87,4 

2015 89,5 

2016 91,6 

8. ООО «Татнефть-АЗС-Запад» 

2014 870,3 

2015 886,1 

2016 902,4 

9. 
ОАО «Северное лесопромышленное 

товарищество – Лесозавод № 3» 

2014 325,2 

2015 330,1 

2016 335,2 

10. 
ОАО «Котласский электромеханический 

завод» 

2014 779,2 

2015 808,2 

2016 838,3 

 

Хвостов В.Е. проинформировал, что НП «Совет рынка» согласен с 

долгосрочными параметрами и необходимой валовой выручкой следующих 

предприятий: 

ООО «Производственно механизированное предприятие»;  

МУП «Золотухская управляющая компания»;  

МУП «ШЛИТ» МО Шалакушское;  

НП «Совет рынка» не согласен с долгосрочными параметрами и 

необходимой валовой выручкой следующих предприятий: 

ОАО «Молоко»;  

МП «Горводоканал»; 

ОАО «Северное лесопромышленное товарищество – Лесозавод № 3»; 

ОАО «Котласский электромеханический завод»; 

ОАО «Соломбальский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат»; 

ООО «Татнефть-АЗС-Запад»; 

ООО «Стройкомреал». 

 



РЕШИЛИ: 
1. Установить предлагаемые долгосрочные параметры регулирования 

деятельности. 
2. Установить предлагаемую необходимую валовую выручку (НВВ) 

сетевых организаций. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

Хвостов В.Е. «за» – ООО «Производственно механизированное 

предприятие»; МУП «Золотухская управляющая компания»; МУП «ШЛИТ» 

МО Шалакушское;  

Хвостов В.Е. «против» – ОАО «Молоко»; МП «Горводоканал»;  

ОАО «Северное лесопромышленное товарищество – Лесозавод № 3»;  

ОАО «Котласский электромеханический завод»; ОАО «Соломбальский 

лесопильно-деревообрабатывающий комбинат»; ООО «Татнефть-АЗС-

Запад»; ООО «Стройкомреал»; 

«воздержавшихся» – нет. 

 

18. Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 

индивидуальным предпринимателем Палкиным Андреем Васильевичем 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Котлас». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 
СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифа 

на тепловую энергию. 

Предложила установить тариф для прочих потребителей с 01.01.2014 

по 31.12.2014 в размере 1162,00 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. 26 010,6 -8 781,5 

  

1.1. 
Расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции 
тыс.руб. 25 880,5 -8 236,3 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 14 792,3 -7 263,7 

Цена на природный газ принята с календарной разбивкой: с 

01.01.2014 по 30.06.2014 - 3974,59 руб./тыс. куб. м без НДС 

согласно представленной счет-фактуре за сентябрь 2013 года; с 

01.07.2014 по 31.12.2014 предусмотрено: сохранение оптовой цены 

на газ на действующем уровне, утвержденная спец.надбавка в 

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

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

социально-экономического развития РФ на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов.  

Цена на щепу принята в размере 371,0 руб./куб. м согласно 

предложению индивидуального предпринимателя. 

  

Расходы на покупаемые энергетические 

ресурсы, расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 3 296,9 -862,0 

  

  расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 0 0   

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 2 892,9 -258,1 

Затраты приняты исходя из удельного расхода электроэнергии на 

производство и передачу тепловой энергии 22,1 кВт*ч/Гкал 

(согласно предложению индивидуального предпринимателя) и 

действующего тарифа 5,48 руб./кВт*ч без НДС (напряжение СН-2, 

потребители мощностью до 150 кВт) с учетом сохранения его 

размера с 01.07.2014 согласно прогнозу социально-экономического 

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

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 404,0 -603,9   

  водоснабжение тыс.руб. 26,3 -423,7 

Расходы на воду приняты согласно представленному расчету 

размера платы за пользование водным объектами (его частью) на 

2013 год. 

  водоотведение тыс.руб. 377,7 -180,2 

Затраты на водоотведение приняты исходя из удельного 

образования стоков на производство и передачу тепловой  энергии 

0,75 куб. м/Гкал  и действующего тарифа на стоки 20,59 руб./куб. м 

с учетом роста с 01.07.2014 на 104,8% согласно прогнозу 

социально-экономического развития РФ на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов. 



  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 430,4 -270,6 

Приняты на уровне фактических затрат за 2012 год с учетом 

индекса цен производителей промышленной продукции, 

прогнозируемого Минэкономразвития РФ на 2014 год, 104,8%. 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 0 0   

  
Расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс.руб. 4 500,0 0 

  

  Страховые взносы тыс.руб. 1 395,0 0   

  Амортизация основных средств тыс.руб. 29,9 -678,0 Расходы приняты согласно представленному расчету амортизации. 

  

Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0 0   

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс.руб. 0 0   

  

Расходы на плату за выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в окружающую среду, 

размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую 

среду в пределах установленных нормативов 

и (или) лимитов 

тыс.руб. 0 0   

  
Расходы на арендную плату, концессионную 

плату, лизинговые платежи 
тыс.руб. 678,0 678,0 

Расходы приняты согласно представленному расчету арендной 

платы. 

  Налоговые платежи тыс.руб. 0 0   

  Цеховые расходы тыс.руб. 758,0 160,0 

Предусмотрен ФОТ цехового персонала сформирован согласно 

предложению индивидуального предпринимателя исходя из 

численности 2,0 ед. и средней заработной платы 21500,0 руб. + 

страховые взносы 31,0% от ФОТ. 

  Прочие расходы тыс.руб. 0 0   

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 0 0   

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0 0   

1.3. Прибыль тыс.руб. 130,1 -546,9 
Предусмотрен минимальный размер прибыли 0,5% себестоимости 

тепловой энергии. 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0   

2. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 22 376,0 -1 187,0 

Полезный отпуск прочим потребителям принят согласно 

представленным договорам на поставку тепловой энергии на 

отопление, на нужды предприятия - на уровне факта за 2012 год. 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал       

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов         

  ИЦП промышленной продукции % 104,8%     

  индексы роста цен на каждый энергетический %       



ресурс и холодную воду 

  газ % 100,0%     

  
индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды 
%     

  

  газ % 107,3%     

4. 
Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
тыс.Гкал     Не установлены. 

  

объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой валовой выручки 

Гкал 903,1 -538,9 Приняты согласно расчету эксперта. 

5. 
 Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал     Не установлены. 

  

удельный расход условного топлива, 

учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

т.у.т./Гкал 

0,1543 (газ) 

1,200 

(щепа) 

-0,0357 

(газ) 

0,0 (щепа) 

Удельный расход условного топлива (газа) принят в соответствии с 

представленной индивидуальным предпринимателем режимной 

картой котла. 

6. 

 Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс.т.н.т.     Не установлены. 



Проинформировала, что индивидуальный предприниматель 

заблаговременно уведомлен о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии и за один день до заседания коллегии ознакомлен с расчетом и 

проектом решения. 

Довела до сведения, что индивидуальный предприниматель представил 

письменное уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 

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 долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

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

территории муниципального образования «Павловское» 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

 
СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на тепловую энергию, а также основных 

долгосрочных параметрах регулирования деятельности. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2014-2016 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень операционных 

расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2014 1453,0 - 0,50 

2015 1506,0 1,0 0,50 

2016 1561,0 1,0 0,50 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 2648,00 руб./Гкал, для населения –  

1142,33 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 2771,00 руб./Гкал, для населения –  

1142,33 руб./Гкал; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 2771,00 руб./Гкал, для населения –  

1142,33 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 2883,00 руб./Гкал, для населения –  

1196,02 руб./Гкал; 



с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 2883,00 руб./Гкал, для населения –  

1196,02 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 3009,00 руб./Гкал, для населения –  

1252,23 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 предприятием 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и 

основные статьи расходов  
тыс.руб. 3 113 -322 3 249 3 386 

  

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 1 453 -174 1 506 1 561   

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 32 0 33 34   

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 69 -37 72 74 
Расходы сформированы по результатам 

оценки эксперта. 

  
Расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс.руб. 875 153 907 940 

  

  

Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0 0 0 0 

  

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, 

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

  

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс.руб. 8 -2 9 9 

Расходы по оплате за проведение анализов и 

проб сформированы на уровне фактических 

платежей отчетного периода. 

  Цеховые расходы тыс.руб. 28 -2 29 30 
Расходы сформированы на уровне 

фактических платежей отчетного периода. 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 440 -286 456 473 

Расходы по фонду оплаты труда АУП 

сформированы в доле на теплоснабжение 

65,9 % в количестве 1,32 ед. (2*65,9%) и 

средней з/пл 15915,03 руб. Прочие затраты 

установлены по результатам оценки 

эксперта. 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 361 33 373 386   

  

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. 4 -2 4 4 Затраты сформированы исходя из расходов, 

предусмотренных в тарифе 2013 года с 

учетом индекса цен производителей 

ИЦППП2014 - 104,8 . 

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



  
Расходы на арендную плату, концессионную 

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

  

  Амортизация основных средств тыс.руб. 92 -12 92 92 
Расходы сформированы на экономически 

обоснованном уровне. 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 264 46 277 290   

  
Расходы на выплаты по договорам займа и 

кредитным договорам 
тыс.руб. 0 0 0 0 

  

1.3. 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов 
тыс.руб. 1 253 -193 1 321 1 387 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 764 -185 807 847 

Цена на дрова  623,57 руб. за 1 куб.м 

принята с учетом индекса цен 

производителей ИЦППП2014=105,1 от 

предусмотренной в тарифе 2013 года;  

нормативный расход топлива составил 

1225,8 куб.м .  

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

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

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 449 -7 473 497 

Тарифы на электроэнергию применены 

фактически действующие с 01.09.2013, 

индекс цен производителей 

ИЦППП2014=100,0 с 01.07.2014; затраты 

сформированы исходя из  удельного 

нормативного расхода 43.00 кВт/ч на 

выработку 1 Гкал т/э.  

  Расходы на воду тыс.руб. 40 0 42 43   

1.4. Прибыль тыс.руб. 46 11 49 52   

2. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 1151,7 15,8 1151,7 1151,7 

  

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов     0       

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 105,60% 1 104,70% 104,70%   

  ИЦП промышленной продукции % 104,80% 1 105,20% 104,60%   

  
индексы роста цен на каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 
%   0     

  

  дрова %   0 105,60% 104,90%   

  электроэнергия %   0 105,20% 105,20%   

  вода %   0 105,20% 104,60%   

4. Индекс изменения количества активов % 0 0 0 0   

5. 
Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал   0     

  



  

объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой валовой выручки 

Гкал 263,40 -29 263,40 263,40 Учтен на уровне, установленном в тарифе 

2013 года. 

6. 
 Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
  0     

  

  
удельный расход условного топлива, учтенный 

при расчете необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
0,230 -0,030     

Учтен в соответствии с применяемыми 

котельным оборудованием и видом топлива. 



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

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

 
РЕШИЛИ: 

1. Установить предлагаемые 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. 

 

20. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «МХО Козьмино Теплострой» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Козьминское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

 
СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов на 

тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 4232,00 руб./Гкал, для населения – 1260,95 

руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 4515,00 руб./Гкал, для населения – 1313,91 

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.           2 493,2    -            109,4    

  

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

468,3    
-            109,8    

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 
                          

-      
                  -        

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на оплату 

услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 
                 2 

231,6    
                  -        

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 
                          

-      
                  -        

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 
                          

-      
                  -        

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 
                      

80,8    
-                0,3    

Затраты сформированы исходя из 

нормативной численности 1,0 единица 

и средней з/пл, предусмотренной в 

тарифе 2013 года с учетом индекса 

потребительских цен  ИПЦ2014=105,6 в 

размере 6729,31 руб; 

  Страховые взносы тыс.руб. 
                      

24,4    
-                0,1    Определены в размере 30,2% от ФОТ. 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 
                          

-      
                  -        

  
Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера 

сторонних организаций 
тыс.руб. 

                          

-      
                  -        

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам 

с организациями 
тыс.руб. 

                          

-      
                  -      

  

  

Расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс.руб. 
                          

-      
                  -      

  

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, лизинговые 

платежи 
тыс.руб. 

                          

-      
                  -      

 
  Налоговые платежи тыс.руб. 

                          

-      
                  -        

  Цеховые расходы тыс.руб.                       -              51,6    Затраты сформированы исходя из 



62,0    нормативной численности 0,5 

единицы и средней з/пл, 

предусмотренной в тарифе 2013 года с 

учетом индекса потребительских цен  

ИПЦ2014=105,6 в размере 7383 руб; 

страховые взносы определены в 

размере 30,2% от ФОТ; затраты на 

охрану труда сформированы исходя 

из суммы, предусмотренной в тарифе 

2013 года с учетом индекса цен 

производителей ИЦППП2014=104,8. 

  Прочие расходы тыс.руб. 
                          

-      
                  -        

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 
                      

69,6    
-              57,7    

Затраты сформированы исходя из 

нормативной численности 0,2 

единицы и средней з/пл, 

предусмотренной в тарифе 2013 года с 

учетом индекса потребительских цен 

ИПЦ2014=105,6 в размере 12980,40 

руб; страховые взносы определены в 

размере 30,2% от ФОТ; прочие 

расходы приняты по предложению 

предприятия. 

1.3. Прибыль тыс.руб. 
                      

24,9    
                 0,4      

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал              573,8    -                0,0    

 3. Индексы, применяемые при расчете тарифов %       

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 105,60%     

  ИЦП промышленной продукции % 104,80%     

  
индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную 

воду 
      

  

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 
Гкал     

  

  

объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

Гкал              31,50                      -      

  



Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 
РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

21. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «УТэК» на территории 

муниципального образования «Октябрьское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Латухина Е.В. 

 Приглашенный – Паршин В.Ф.  

 

СЛУШАЛИ: 

Латухина 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 в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей – 31,27 руб./куб. м; 

для населения – 24,14 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению – 20,46 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей – 32,78 руб./куб. м; 

для населения – 25,16 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению – 21,32 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей – 35,20 руб./куб. м; 

для населения – 24,60 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению – 20,85 руб./куб. м; 



с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей – 36,89 руб./куб. м; 

для населения – 25,64 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению – 21,73 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
376,36 0   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  12052,95 -1096,39   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  6647,83 -511,11   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  6,08 -0,38 

Расходы определены на покупку 

извести хлорной на уровне 

утвержденного в тарифе на 2013 

год с учетом индекса на 2014 г. 

104,8% в соответствии с объемом 

воды. 

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.        

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  

2228,8

1 

-

510,73 

Расходы определены исходя из 

тарифа на эл.энергию по диапазону 

напряжения НН по последнему 

выставленному счету, и удельному 

расходу по предложению 

предприятия. 

объем электроэнергии кВт∙ч 352,24 -13,52 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,3275 -1,1625 

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.  2182,11 0   

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  659,00 0,00   

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  1234,01 0   

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  337,82 0   

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  2323,92 0   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  2323,92 0   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  1902,70 -61,80   

2.3.1 расходы на оплату работ и тыс. руб.        



(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  652,50 0,00   

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  197,06 0,00   

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  1053,14 -61,80 

Исключены прочие расходы без 

расшифровки. 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  853,07 0   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0 -128,91 
Исключена плата по 

концессионному соглашению 

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  325,43 -394,57 
Прибыль определена в размере 

2,7% рентабельности. 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
415,615 0   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  11977,44 -1938,93   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  8291,96 -213,37   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  124,23 0   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.        

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  

2007,5

5 

-

213,37 

Расходы определены исходя из 

тарифа на эл.энергию по диапазону 

напряжения НН по последнему 

выставленному счету, и количеству 

эл.энергии по предложению 

предприятия. 

объем электроэнергии кВт∙ч 317,27 0 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,3275 -0,6725 

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  тыс. руб.  3818,06 0   



основного производственного 

персонала 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  1153,1 0   

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  597,92 0   

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  591,1 0   

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.        

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  3002,33 0   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  2154,81 -954,55   

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.  738,96 0,00   

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  223,17 0,00   

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  1192,69 -954,55 

Исключены прочие расходы без 

расшифровки. 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.        

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  1081,28 0   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0 -355,17 
Исключена плата по 

концессионному соглашению 

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  449,392 -415,838 
Прибыль определена в размере 

2,7% рентабельности. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и на услуги водоотведения, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен - 

индекс цен производителей - 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 
100% к тарифу, действующему на 

конец 2013 года 

 тепловую энергию   

 воду   

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 
Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 
день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 



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

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить 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. 

 

22. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам  

и  ценам Архангельской области от 27 ноября 2013 года № 70-в/6. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Латухина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Латухина Е.В. проинформировала о необходимости внесения 

изменений в постановление агентства по тарифам  и  ценам Архангельской 

области. 

Предложила пункт 1 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 27 ноября 2013 года № 70-в/6 «Об установлении 

тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, оказываемые  

ООО “Шангальский жилкомсервис” потребителям на территории 

муниципального образования “Шангальское” муниципального образования 

“Устьянский муниципальный район”» изложить в следующей редакции: 

«1. Согласовать на период с 14 января 2014 года по 13 января  

2017 года производственную программу ООО «Шангальский жилкомсервис»  

(ИНН 2922007648) в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения 

твердых бытовых отходов на территории муниципального образования  

«Шангальское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 

с 14.01.2014 

по 13.01.2016 

в том числе: 

с 14.01.2014 

по 13.01.2015 

с 14.01.2015 

по 13.01.2016 

с 14.01.2016 

по 13.01.2017 

Объем реализации 

товаров и услуг 
тыс. куб. м 11,85 3,95 3,95 3,95 

Необходимая 

валовая выручка 
тыс. руб. 1266,27 400,92 423,89 441,46 

 

РЕШИЛИ: 

Внести в постановление от 27.11.2013 № 70-в/6 предложенные 

изменения. 



 

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. 

 

23. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Карпогоры-СервисЛес» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Шилегское» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали – Харитонов А.В., Когина Е.М., Николенко Т.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 2906,00 руб./Гкал, для населения – 1193,04 

руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 3030,67 руб./Гкал, для населения – 1240,00 

руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 



№ п/п Показатель Ед.изм. 

Предложение 

организации 

на 2014 год 

значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов 

значение основание 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и 

основные статьи расходов, в т.ч.:  
тыс.руб. 70 006,65 54 919,35 -15 087,30 

  

1.1. 
Расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции 
тыс.руб. 70 006,65 54 919,35 -15 087,30 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 34 080,33 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. 8 277,36 6 322,86 -1 954,50 

  

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

  
расходы на покупную электрическую 

энергию 
тыс.руб. 5 265,89 4 967,89 -298,00 

Затраты определены исходя  из  удельного 

потребления 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. 3 011,47 1 354,97 -1 656,50   

  водоснабжение тыс.руб. 1 683,19 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. 1 328,28 328,60 -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. 797,10 533,00 -264,10 Определены на уровне принятых в тарифе 2013 года. 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 1 545,00 1 545,00 0,00   

  
Расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс.руб. 12 401,60 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. 3 044,90 3 458,24 413,34 Определены в размере 30,2 % от ФОТ. 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 90,36 90,36 0,00   

  
Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних 
тыс.руб. 2 747,70 962,27 -1 785,43 

Учтены транспортные расходы исходя из фактических 

затрат за 9 месяцев 2013 года. 



организаций 

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс.руб. 0,00 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 0,00 

  

  
Расходы на арендную плату, концессионную 

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

  

  Налоговые платежи тыс.руб. 0,00 0,00 0,00   

  Цеховые расходы тыс.руб. 1 722,76 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. 310,00 106,90 -203,10 
Учтены по предложению организации, за 

исключением необоснованных расходов. 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 4 989,54 4 154,37 -835,17 
Расходы организацией завышены. Исключены 

необоснованные расходы. 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,00 0,00 0,00   

1.3. Прибыль тыс.руб. 0,00 0,00 0,00   

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

2. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
тыс.Гкал 18,541 18,541   

  

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал         

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов           

   ИПЦ (индекс потребительских цен) %   105,6%     

  ИЦП промышленной продукции %   104,8%     

  
индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду 
%       

  

  уголь %   99,8%     

  дрова %   105,1%     

  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.Гкал 3,981 3,933   

  

  

объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой валовой выручки 

тыс.Гкал 3,981 3,933   

  

5. 
 Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал 0,251 0,216   

  

  

удельный расход условного топлива, 

учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

кг у.т./Гкал 0,251 0,216   

  

6. 

 Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс.т.н.т.       

  

 



Харитонов А.В. 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. 

 

24. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ООО «Карпогоры-СервисЛес» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Шилегское» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район», с 

использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения). 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали – Харитонов А.В., Когина Е.М., Николенко Т.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на горячую воду. 

Предложила установить и ввести в действие тарифы для прочих 

потребителей в следующих размерах: 

1) компонент на теплоноситель: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей – 42,63 руб./куб. м; 

для населения – 50,30 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей – 44,43 руб./куб. м; 

для населения – 52,43 руб./куб. м; 

2) компонент на тепловую энергию: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей – 2906,00 руб./Гкал; 

для населения – 1193,04 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей – 3030,67 руб./Гкал; 

для населения – 1240,00 руб./Гкал. 

Харитонов А.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 
 

 



РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на горячую воду в открытой системе 

горячего водоснабжения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

25. Об установлении тарифов на электрическую энергию 

(мощность), производимую ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиалом 

ОАО МРСК «Северо-Запада» «Архэнерго») на территории 

муниципального образования «Мезенское». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Антонцева А.В. 

Присутствовали – Синица Т.И., Северинова Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Антонцева А.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предлагаемых тарифов на электрическую энергию (мощность).  

Предложила с 01.01.2014 по 31.12.2014 установить тарифы в 

следующих размерах: 



№ 

п/п Показатель 
Единица измерения 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Цена 

(тариф) 

Цена 

(тариф) 

1 2 3 4 5 

 
Прочие потребители     

1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 15,09 15,09 

2 Трехставочный тариф 
  

 

2.1 
ставка стоимости единицы электрической 

мощности 
руб./кВт·мес. 3 163,60 3 163,60 

2.2 
ставка стоимости единицы электрической 

мощности 
руб./кВт·мес. - - 

2.3 
ставка стоимости единицы электрической 

энергии 
руб./кВт·ч 10,11 10,11 

3 

Одноставочные тарифы,  

дифференцированные по трем  

зонам суток 

 
  

3.1 - ночная зона руб./кВт·ч 10,11 10,11 

3.2 - полупиковая зона руб./кВт·ч 15,09 15,09 

3.3 - пиковая зона руб./кВт·ч 19,78 19,78 

4 

Одноставочные тарифы,  

дифференцированные по 

 двум зонам суток 

 

 

 

  

4.1 - ночная зона руб./кВт·ч 10,11 10,11 

4.2 - дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 17,57 17,57 



Синица Т.И. проинформировала, что у предприятия нет замечаний по 

процедурным моментам, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и 

проектом решения.  

Пояснила, что у предприятия есть особое мнение на расчет тарифов на 

электрическую энергию, заключающееся в следующем: 

в проекте расчета НВВ на 2014 год косвенные расходы с учетом 

расхода электроэнергии на хозяйственные нужды составляют 10 675 т.р. или 

5,5% к прямым расходам; 

фактически в состав персонала непосредственно относящегося к 

Мезенской ДЭС (37 человек) входят только мастера, электромонтеры, 

работающие по сменам, таким образом, инженерный состав, ИТР 

осуществляющий закупку материалов и топлива, бухгалтер, кадры не входят 

в состав прямого персонала; 

в соответствии с учетной политикой предприятия 

общепроизводственные расходы или косвенные, которые нельзя отнести на 

определенный вид деятельности, распределяются по видам деятельности 

пропорционально прямым расходам и составляют по факту 2012 года 55%; 

при установлении платы за техприсоединение, тарифов за услуги по 

передаче электроэнергии агентство принимает уровень косвенных расходов 

близкий к фактическим расходам. 

Пояснила, что при данном подходе к определению косвенных расходов 

этот вид деятельности является убыточным. 

Представители УФАС по Архангельской области были приглашены на 

заседание коллегии, ввиду невозможности принятия личного участия, 

представили письмо в адрес агентства о рассмотрении вопроса на коллегии 

без присутствия представителя антимонопольного органа. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на электрическую энергию 

(мощность). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» – Хвостов В.Е. (всего 1 человек) 

«воздержался» – нет. 

 

 

Секретарь коллегии:  

__________________________________ 

 

Казаков С.В. 
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