
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________В.М. Иконников 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

19 ноября 2014 г.                                                                                            № 55 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

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

Архангельской области  

Секретарь коллегии:   
   

Иванова О.В. 

 

- главный специалист-эксперт отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   
   

Трескина Е.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области  
   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

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

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области  
   

Мищук Е.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
 

  

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 
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Приглашенные:   

   

Николаевская Н.П. - генеральный директор ООО «Каргопольский 

Водоканал» 

   

Карасов Д.И. - директор СМУП ЖКХ «ГОРВИК» 

   

Каплина А.П. - экономист СМУП ЖКХ «ГОРВИК» 

   

Овчинников А.В. - директор ООО «КТС» 

   

Синица Т.И. - начальник управления экономики, 

тарифообразования и финансов филиала  

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

   

Северинова Л.В. - заместитель начальника управления 

экономики, тарифообразования и финансов 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 

   

Поляшов К.А. - директор ООО «Теплоснаб», представитель 

ООО «РЭП СФЕРА» (по доверенности) 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена.  

Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке 

повестки дня заседания коллегии. 

Мищук Е.С. предложил снять с рассмотрения повестки дня вопрос  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «ЦС «Звездочка» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Северодвинск»». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. Об утверждении производственных программ и установлении 

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

осуществляемый ООО «Управдом Сервис» на территории муниципального 

образования «Черемушское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 
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2. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Жилфонд» на территории 

муниципального образования «Березниковское» муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район». 

3. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на техническую воду, отпускаемую МУП ЖКХ «Волошка» на 

территории муниципального образования «Волошское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

4. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «Жильё» на территории муниципального образования «Мирный» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

5. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «Тавреньга» Администрации МО «Тавреньгское» на территории 

муниципального образования «Тавреньгское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

6. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Солгинское ЖКХ» на территории 

муниципального образования «Солгинское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

7. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Водоканал» на территории 

муниципального образования «Двинское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

8. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ФКУ ОИУ ОУХД-4 УФСИН России по Архангельской области на 

территории муниципального образования «Ерцевское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

9. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и 

услуги водоотведения, оказываемые ОАО «Группа «Илим» на территории 

муниципальных образований «Город Коряжма», «Котлас» и «Котласский 

муниципальный район». 

10. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Каргопольский водоканал» на 

территории муниципальных образований «Каргопольское» и «Павловское» 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

11. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «Павловское» МО «Павловское» на территории муниципального 
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образования «Павловское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

12. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «Наш Дом» на территории муниципального образования «Урдомское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район». 

13. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «Энергосфера» на территории муниципального образования 

«Урдомское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район». 

14. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые СМУП ЖКХ «ГОРВИК» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Северодвинск». 

15. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/26. 

16. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «КТС» 

потребителям, расположенным на территории муниципальных образований 

«Каргопольское» и «Павловское» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

17. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «МРСК Северо-Запада» потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Ильинское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район», «Сафроновское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район», «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

18. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 20 ноября 2013 года № 67-т/7. 

19. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 декабря 2013 года № 73-т/26. 

20. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Теплоснаб» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

21. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО РЭП «СФЕРА» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Васьковское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

22. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по Архангельской области на 

территории муниципальных образований «Североонежское» и 

«Ундозерское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район». 
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23. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по Архангельской области на территории 

муниципального образования «Плесецкое» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 

 

 

__________ 

 

 

1. Об утверждении производственных программ и установлении 

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

осуществляемый ООО «Управдом Сервис» на территории 

муниципального образования «Черемушское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Берденникова С.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. предложила перенести рассмотрения настоящего 

вопроса для дополнительного анализа материалов, представленных 

организацией. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об утверждении производственных 

программ и установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и подвоз воды, осуществляемый ООО «Управдом Сервис» 

на территории муниципального образования «Черемушское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Жилфонд» на территории 

муниципального образования «Березниковское» муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Берденникова С.Н. 
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СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения. Представила на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 56,60 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 62,83 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 97,87 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

26,49 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 109,19 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

30,00 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод): 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 56,19 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 62,78 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 834,220 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 5,000 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 46,760 

1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями и индивидуальными предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо 

объектов в составе таких систем 

тыс. руб.   

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 767,120 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб.   

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб.   

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 15,340 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,000 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.   

2.2 

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.   

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы 
тыс. руб.   
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3 Административные расходы тыс. руб. 291,942 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб. 2,191 

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 259,542 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб. 9,899 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 0,000 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,000 

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб. 0,000 

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 20,310 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб. 0,000 

5 Амортизация тыс. руб. 0,000 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб. 25,490 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 25,490 

6.2 Концессионная плата тыс. руб.   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.   

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.   

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 11,630 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.   

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб.   

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб.   

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб.   

7.5 Земельный налог тыс. руб.   

7.6 Транспортный налог тыс. руб.   

7.7 

Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с 

фонда оплаты труда, учитываемых в составе 

производственных, ремонтных и административных расходов 

тыс. руб. 11,630 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,000 

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб.   

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.   

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических указаний 

тыс. руб.   

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой 

базы налога на прибыль 

тыс. руб.   

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
  0,000 

10 Итого НВВ тыс. руб. 1 163,282 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год (план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 538,110 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 30,200 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 105,080 

1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями и индивидуальными предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо 

объектов в составе таких систем 

тыс. руб.   

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 389,290 
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1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб.   

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб.   

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 13,540 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,000 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб.   

2.2 

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.   

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы 
тыс. руб.   

3 Административные расходы тыс. руб. 173,382 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб. 1,425 

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 152,231 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб. 6,436 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 0,000 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,000 

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб. 0,000 

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 13,290 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб. 0,000 

5 Амортизация тыс. руб. 0,000 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб. 6,030 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 6,030 

6.2 Концессионная плата тыс. руб.   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.   

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.   

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 7,180 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.   

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб.   

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб.   

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб.   

7.5 Земельный налог тыс. руб.   

7.6 Транспортный налог тыс. руб.   

7.7 

Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с 

фонда оплаты труда, учитываемых в составе 

производственных, ремонтных и административных расходов 

тыс. руб. 7,180 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,000 

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб.   

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.   

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических указаний 

тыс. руб.   

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой 

базы налога на прибыль 

тыс. руб.   

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
  0,000 

10 Итого НВВ тыс. руб. 724,702 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения  

(в стадии очистки сточных вод) приведены ниже: 
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№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 187,290 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 24,200 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 47,740 

1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями и индивидуальными предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо 

объектов в составе таких систем 

тыс. руб.   

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 115,350 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб.   

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб.   

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 0,000 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,000 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.   

2.2 

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.   

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы 
тыс. руб.   

3 Административные расходы тыс. руб. 0,000 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб. 0,000 

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 0,000 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб. 0,000 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 0,000 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,000 

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб. 0,000 

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 0,000 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб. 0,000 

5 Амортизация тыс. руб. 0,000 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб. 0,000 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,000 

6.2 Концессионная плата тыс. руб.   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.   

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.   

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 1,870 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.   

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб.   

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб.   

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб.   

7.5 Земельный налог тыс. руб.   

7.6 Транспортный налог тыс. руб.   

7.7 

Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с 

фонда оплаты труда, учитываемых в составе 

производственных, ремонтных и административных расходов 

тыс. руб. 1,870 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,000 

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб.   

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.   
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8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических указаний 

тыс. руб.   

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой 

базы налога на прибыль 

тыс. руб.   

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
  0,000 

10 Итого НВВ тыс. руб. 189,160 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию   

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 19,480 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 7,000 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод на очистные сооружения, на основании 

которого были рассчитаны установленные тарифы – 3,180 тыс. куб. м. 

 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на 

период действия тарифов), нормативы технологических затрат электрической 

энергии и (или) химических реагентов, а также инвестиционная программа 

не утверждены. 

 

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 техническую воду, отпускаемую МУП ЖКХ «Волошка» на 

территории муниципального образования «Волошское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение). Представил на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

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

следующих размерах: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 67,06 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

27,09 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 71,90 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

39,18 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 247,521 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб.   

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 79,550 

1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями и индивидуальными предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо 

объектов в составе таких систем 

тыс. руб.   

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 162,581 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб.   

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 4,000 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 1,390 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 5,000 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 5,000 

2.2 

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 0,000 

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы 
тыс. руб.   

3 Административные расходы тыс. руб. 49,940 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб.   

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб.   

3.3 
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 
тыс. руб.   
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объектов, входящих в состав таких систем 

3.4 Служебные командировки тыс. руб.   

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 49,940 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб. 82,050 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб.   

6.1 Аренда имущества тыс. руб.   

6.2 Концессионная плата тыс. руб.   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.   

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.   

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 3,880 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.   

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб.   

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб.   

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб.   

7.5 Земельный налог тыс. руб.   

7.6 Транспортный налог тыс. руб.   

7.7 

Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с 

фонда оплаты труда, учитываемых в составе 

производственных, ремонтных и административных расходов 

тыс. руб. 3,880 

8 Нормативная прибыль тыс. руб.   

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб.   

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.   

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических указаний 

тыс. руб.   

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой 

базы налога на прибыль 

тыс. руб.   

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
тыс. руб.   

10 Итого НВВ тыс. руб. 388,391 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
2015 год в % к 

2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 
105,6% с 

01.07.2015 

 тепловую энергию 107% 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 5,590 тыс. куб. м. 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на 

период действия тарифов), нормативы технологических затрат электрической 

энергии и (или) химических реагентов, а также инвестиционная программа 

не утверждены. 
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РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «Жильё» на территории муниципального образования «Мирный» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение). Представил на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

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

следующих размерах: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 54,46 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

37,37 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 54,46 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

42,10 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 742,726 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб.   

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 148,460 

1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями и индивидуальными предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо 

объектов в составе таких систем 

тыс. руб.   
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1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 484,656 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб.   

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 91,310 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 18,300 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 54,000 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 54,000 

2.2 

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 0,000 

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы 
тыс. руб.   

3 Административные расходы тыс. руб. 75,900 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб.   

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб.   

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.   

3.4 Служебные командировки тыс. руб.   

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 75,900 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб. 41,000 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб.   

6.1 Аренда имущества тыс. руб.   

6.2 Концессионная плата тыс. руб.   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.   

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.   

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 9,510 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.   

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб.   

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб.   

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб.   

7.5 Земельный налог тыс. руб.   

7.6 Транспортный налог тыс. руб.   

7.7 

Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с 

фонда оплаты труда, учитываемых в составе 

производственных, ремонтных и административных расходов 

тыс. руб. 9,510 

8 Нормативная прибыль тыс. руб.   

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб.   

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.   

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических указаний 

тыс. руб.   

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой 

базы налога на прибыль 

тыс. руб.   

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
тыс. руб. 27,410 

10 Итого НВВ тыс. руб. 950,546 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
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показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию 107% 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 17,454 тыс. куб. м. 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на 

период действия тарифов), нормативы технологических затрат электрической 

энергии и (или) химических реагентов, а также инвестиционная программа 

не утверждены. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «Тавреньга» Администрации МО «Тавреньгское» на территории 

муниципального образования «Тавреньгское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение). Представил на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

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

следующих размерах: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 31,44 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 36,00 руб./куб. м. 
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Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 200,076 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб.   

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 75,430 

1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями и индивидуальными предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо 

объектов в составе таких систем 

тыс. руб.   

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 102,546 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб.   

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб.   

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 22,100 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 36,340 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 36,340 

2.2 

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 0,000 

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы 
тыс. руб.   

3 Административные расходы тыс. руб. 53,600 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб.   

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб.   

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.   

3.4 Служебные командировки тыс. руб.   

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 53,600 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб. 59,990 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб.   

6.1 Аренда имущества тыс. руб.   

6.2 Концессионная плата тыс. руб.   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.   

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.   

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 3,640 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.   

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб.   

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб.   

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб.   

7.5 Земельный налог тыс. руб.   

7.6 Транспортный налог тыс. руб.   

7.7 

Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с 

фонда оплаты труда, учитываемых в составе 

производственных, ремонтных и административных расходов 

тыс. руб. 3,640 

8 Нормативная прибыль тыс. руб.   
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8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб.   

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.   

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических указаний 

тыс. руб.   

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой 

базы налога на прибыль 

тыс. руб.   

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
тыс. руб. 10,500 

10 Итого НВВ тыс. руб. 364,146 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию 107% 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 10,800 тыс. куб. м. 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на 

период действия тарифов), нормативы технологических затрат электрической 

энергии и (или) химических реагентов, а также инвестиционная программа 

не утверждены. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Солгинское ЖКХ» на территории 

муниципального образования «Солгинское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения. Представил на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 50,97 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

24,10 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 50,97 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

27,00 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 28,57 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

16,16 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 31,82 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

19,50 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 1 435,450 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб.   

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 858,730 

1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями и индивидуальными предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо 

объектов в составе таких систем 

тыс. руб.   

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 549,730 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб.   

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 26,990 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб.   

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 174,170 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 174,170 

2.2 Расходы на капитальный ремонт централизованных систем тыс. руб. 0,000 
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водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы 
тыс. руб.   

3 Административные расходы тыс. руб. 292,548 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб.   

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 267,418 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.   

3.4 Служебные командировки тыс. руб.   

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 25,130 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб. 7,800 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб. 0,000 

6.1 Аренда имущества тыс. руб.   

6.2 Концессионная плата тыс. руб.   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.   

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.   

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 19,870 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.   

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб.   

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб.   

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб.   

7.5 Земельный налог тыс. руб.   

7.6 Транспортный налог тыс. руб.   

7.7 

Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с 

фонда оплаты труда, учитываемых в составе 

производственных, ремонтных и административных расходов 

тыс. руб. 19,870 

8 Нормативная прибыль тыс. руб.   

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб.   

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.   

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических указаний 

тыс. руб.   

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой 

базы налога на прибыль 

тыс. руб.   

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
тыс. руб. 57,300 

10 Итого НВВ тыс. руб. 1 987,138 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 844,825 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб.   

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 91,000 

1.3 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями и индивидуальными предпринимателями, 
тыс. руб.   
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связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо 

объектов в составе таких систем 

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 726,425 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб.   

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 27,400 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб.   

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,000 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.   

2.2 

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.   

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы 
тыс. руб.   

3 Административные расходы тыс. руб. 139,404 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб. 126,724 

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб.   

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.   

3.4 Служебные командировки тыс. руб.   

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 12,680 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб.   

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб. 0,000 

6.1 Аренда имущества тыс. руб.   

6.2 Концессионная плата тыс. руб.   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.   

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.   

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 10,240 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.   

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб.   

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб.   

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб.   

7.5 Земельный налог тыс. руб.   

7.6 Транспортный налог тыс. руб.   

7.7 

Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с 

фонда оплаты труда, учитываемых в составе 

производственных, ремонтных и административных расходов 

тыс. руб. 10,240 

8 Нормативная прибыль тыс. руб.   

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб.   

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.   

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических указаний 

тыс. руб.   

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой 

базы налога на прибыль 

тыс. руб.   

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
тыс. руб. 29,530 

10 Итого НВВ тыс. руб. 1 023,999 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию 107% 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 366,299 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 33,915 тыс. куб. м. 

 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения, принятые в расчет при установлении 

тарифов (по годам на период действия тарифов), нормативы технологических 

затрат электрической энергии и (или) химических реагентов, а также 

инвестиционная программа не утверждены. 

 

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. 

 

7. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Водоканал» на территории 

муниципального образования «Двинское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения. Представил на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложил следующее: 
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1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 41,53 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

28,74 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 43,04 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

30,00 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 49,63 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

30,58 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 49,63 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

35,00 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 4 653,948 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 71,480 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 1 055,950 

1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями и индивидуальными предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо 

объектов в составе таких систем 

тыс. руб.   

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 2 879,568 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб.   

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 566,350 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 80,600 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 323,560 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 323,560 

2.2 

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 0,000 

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы 
тыс. руб.   

3 Административные расходы тыс. руб. 674,690 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб.   

3.2 Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 658,370 
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административно-управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.   

3.4 Служебные командировки тыс. руб.   

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 16,320 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб. 7,800 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб. 242,200 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 242,200 

6.2 Концессионная плата тыс. руб.   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.   

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.   

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 61,330 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.   

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб.   

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб.   

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб.   

7.5 Земельный налог тыс. руб.   

7.6 Транспортный налог тыс. руб.   

7.7 

Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с 

фонда оплаты труда, учитываемых в составе 

производственных, ремонтных и административных расходов 

тыс. руб. 61,330 

8 Нормативная прибыль тыс. руб.   

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб.   

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.   

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических указаний 

тыс. руб.   

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой 

базы налога на прибыль 

тыс. руб.   

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
тыс. руб. 169,800 

10 Итого НВВ тыс. руб. 6 133,328 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 3 983,305 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 24,600 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 357,200 

1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями и индивидуальными предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо 

объектов в составе таких систем 

тыс. руб.   

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 3 119,475 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб.   

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 291,530 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 190,500 
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2 Ремонтные расходы тыс. руб. 219,500 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 219,500 

2.2 

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.   

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы 
тыс. руб.   

3 Административные расходы тыс. руб. 734,300 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб. 734,300 

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб.   

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.   

3.4 Служебные командировки тыс. руб.   

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб.   

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб.   

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб. 199,620 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 199,620 

6.2 Концессионная плата тыс. руб.   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.   

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.   

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 53,310 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.   

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб.   

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб.   

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб.   

7.5 Земельный налог тыс. руб.   

7.6 Транспортный налог тыс. руб.   

7.7 

Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с 

фонда оплаты труда, учитываемых в составе 

производственных, ремонтных и административных расходов 

тыс. руб. 53,310 

8 Нормативная прибыль тыс. руб.   

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб.   

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.   

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических указаний 

тыс. руб.   

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой 

базы налога на прибыль 

тыс. руб.   

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию 107% 
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Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 145,040 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 107,420 тыс. куб. м. 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения, принятые в расчет при установлении 

тарифов (по годам на период действия тарифов), нормативы технологических 

затрат электрической энергии и (или) химических реагентов, а также 

инвестиционная программа не утверждены. 

 

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. 

 

8. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ФКУ ОИУ ОУХД-4 УФСИН России по Архангельской области на 

территории муниципального образования «Ерцевское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение). Представил на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

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

следующих размерах: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 24,75 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 40,37 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 
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№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 2 016,847 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб.   

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 692,914 

1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями и индивидуальными предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо 

объектов в составе таких систем 

тыс. руб.   

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 968,690 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб.   

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 285,143 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 70,100 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 52,012 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 52,012 

2.2 

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 0,000 

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы 
тыс. руб.   

3 Административные расходы тыс. руб. 558,487 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб.   

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 421,777 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.   

3.4 Служебные командировки тыс. руб.   

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 136,710 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб. 22,500 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб.   

6.1 Аренда имущества тыс. руб.   

6.2 Концессионная плата тыс. руб.   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.   

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.   

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 0,000 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.   

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб.   

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб.   

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб.   

7.5 Земельный налог тыс. руб.   

7.6 Транспортный налог тыс. руб.   

7.7 

Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с 

фонда оплаты труда, учитываемых в составе 

производственных, ремонтных и административных расходов 

тыс. руб.   

8 Нормативная прибыль тыс. руб.   

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб.   

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.   

8.3 
Расходы на социальные нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 
тыс. руб.   
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пункта 30 Методических указаний 

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой 

базы налога на прибыль 

тыс. руб.   

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
тыс. руб. 95,394 

10 Итого НВВ тыс. руб. 2 745,240 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию 107% 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 84,306 тыс. куб. м. 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на 

период действия тарифов), нормативы технологических затрат электрической 

энергии и (или) химических реагентов, а также инвестиционная программа 

не утверждены. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду 

и услуги водоотведения, оказываемые ОАО «Группа «Илим» на 

территории муниципальных образований «Город Коряжма», «Котлас» и 

«Котласский муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и услуги 
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водоотведения. Представила на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах:  

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 4,76 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 5,45 руб./куб. м; 

на техническую воду: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 1,54 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 1,76 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 7,94 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 8,84 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по 

исключению расходов 

при установлении 

тарифов 

предложение 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 Производственные расходы тыс. руб. 30 694,000 -10 421,000   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 10 077,000 -196,000 

расходы на 

химреагенты приняты 

исходя из удельного 

расхода по 

предложению 

предприятия,  

стоимость химикатов 

исходя из 

фактической за 9 

месяцев 2014 года с 

ростом в 2015 года на 

6,2% 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 15 628,000 -293,000 

удельный расход 

электроэнергии по 

прогнозу 

предприятия, рост 

тарифа на 

электроэнергию с 

01.074.2015 - 105,6%, 

расходы на 

техническую воду для 

производства 

питьевой воды исходя 

из цеховой стоимости 

в соответствии с 

прогнозом агентства 

1.3 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

тыс. руб.       
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связанные с эксплуатацией 

централизованных систем, 

либо объектов в составе таких 

систем 

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 3 077,000 0,000   

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб.       

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 0,000     

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 1 912,000 -9 932,000 

приняты на уровне 

расходов, учтенных в 

действующем тарифе, 

с ростом в 2015 году 

на 4,9% 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 11 065,000 -3 540,000   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 11 065,000 -3 540,000 

приняты на уровне 

расходов, учтенных в 

действующем тарифе, 

с ростом в 2015 году 

на 4,9% 

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.       

2.3 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала, 

в том числе налоги и сборы 

тыс. руб.       

3 Административные расходы тыс. руб. 1 880,000 -2 082,000   

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 1 880,000 -2 082,000 

приняты на уровне 

расходов, учтенных в 

действующем тарифе, 

с ростом в 2015 году 

на 4,9% 

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб.       

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.       

3.4 Служебные командировки тыс. руб.       

3.5 Обучение персонала тыс. руб.       

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб.       

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб.       

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.       

5 Амортизация тыс. руб. 548,000 0,000   

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 0,000 0,000   
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6.1 Аренда имущества тыс. руб.       

6.2 Концессионная плата тыс. руб.       

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.       

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 0,000 0,000   

7 
Расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб. 0,000 0,000   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.       

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб.       

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

тыс. руб.       

7.4 
Водный налог и плата за 

пользование водным объектом 
тыс. руб.       

7.5 Земельный налог тыс. руб.       

7.6 Транспортный налог тыс. руб.       

7.7 

Прочие налоги и сборы, за 

исключением налогов и сборов 

с фонда оплаты труда, 

учитываемых в составе 

производственных, ремонтных 

и административных расходов 

тыс. руб.       

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 70,000 -2 941,000   

8.1 
Средства на возврат займов и 

кредитов и процентов по ним 
тыс. руб.       

8.2 
Расходы на капитальные 

вложения 
тыс. руб.       

8.3 

Расходы на социальные 

нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в 

соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических 

указаний 

тыс. руб.       

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации при 

определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб. 70,000 -2 941,000   

9 

Расчетная 

предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

        

10 Итого НВВ тыс. руб. 44 257,000 -18 984,000   

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены 

ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по 

исключению расходов 

при установлении 

тарифов 

предложение 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 Производственные расходы тыс. руб. 75 677,000 -16 359,000   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 0,000     

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 44 910,000 -1 597,000 

удельный расход по 

прогнозу 

предприятия, рост 
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тарифа на 

электроэнергию с 

01.074.2015 - 105,6% 

1.3 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией 

централизованных систем, 

либо объектов в составе таких 

систем 

тыс. руб.       

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 22 751,000 0,000   

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб.       

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 0,000 -14 762,000 

расходы не 

обоснованы, не 

приняты к расчету 

тарифа 

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 8 016,000 0,000   

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 77 547,000 -750,000   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 77 547,000 -750,000 

приняты на уровне 

расходов, учтенных в 

действующем тарифе, 

с ростом в 2015 году 

на 4,9% 

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.       

2.3 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала, 

в том числе налоги и сборы 

тыс. руб.       

3 Административные расходы тыс. руб. 21 985,000 -7 103,000   

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 21 985,000 -7 103,000 

приняты на уровне 

расходов, учтенных в 

действующем тарифе, 

с ростом в 2015 году 

на 4,9% 

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб.       

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.       

3.4 Служебные командировки тыс. руб.       

3.5 Обучение персонала тыс. руб.       

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб.       

3.7 Прочие административные тыс. руб.       



 32 

расходы 

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.       

5 Амортизация тыс. руб. 19 682,000 0,000   

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 93,000 0,000   

6.1 Аренда имущества тыс. руб.       

6.2 Концессионная плата тыс. руб.       

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.       

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 93,000 0,000   

7 
Расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб. 37 518,000 0,000   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.       

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб.       

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

тыс. руб.       

7.4 
Водный налог и плата за 

пользование водным объектом 
тыс. руб. 37 518,000 0,000   

7.5 Земельный налог тыс. руб.       

7.6 Транспортный налог тыс. руб.       

7.7 

Прочие налоги и сборы, за 

исключением налогов и сборов 

с фонда оплаты труда, 

учитываемых в составе 

производственных, ремонтных 

и административных расходов 

тыс. руб.       

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 5 343,000 -6 836,000   

8.1 
Средства на возврат займов и 

кредитов и процентов по ним 
тыс. руб.       

8.2 
Расходы на капитальные 

вложения 
тыс. руб.       

8.3 

Расходы на социальные 

нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в 

соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических 

указаний 

тыс. руб.       

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации при 

определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб. 5 343,000 -6 836,000   

9 

Расчетная 

предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

        

10 Итого НВВ тыс. руб. 237 845,000 -31 048,000   

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по 

исключению расходов 

при установлении 

тарифов 

предложение 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 Производственные расходы тыс. руб. 52 853,000 -9 989,000   
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1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 4 543,000 -113,000 

расходы на 

химреагенты приняты 

исходя из удельного 

расхода по 

предложению 

предприятия,  

стоимость химикатов 

исходя из 

фактической за 9 

месяцев 2014 года с 

ростом в 2015 года на 

6,2% 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 489,000 -17,000 

удельный расход 

электроэнергии по 

прогнозу 

предприятия, рост 

тарифа на 

электроэнергию с 

01.074.2015 - 105,6% 

1.3 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией 

централизованных систем, 

либо объектов в составе таких 

систем 

тыс. руб.       

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 2 385,000 0,000   

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб.       

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 0,000 -9 535,000 

расходы не 

обоснованы и не 

приняты к расчету 

тарифа 

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 45 436,000 -324,000 

учтены расходы на 

биологическую 

очистку сточных вод 

исходя из цеховой 

себестоимости по 

прогнозу агентства 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 14 271,000 0,000   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 14 271,000 0,000   

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.       

2.3 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала, 

в том числе налоги и сборы 

тыс. руб.       

3 Административные расходы тыс. руб. 4 574,000 3 904,000   

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 4 574,000 3 904,000 

приняты на уровне 

расходов, учтенных в 

действующем тарифе, 
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с ростом в 2015 году 

на 4,9% 

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб.       

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.       

3.4 Служебные командировки тыс. руб.       

3.5 Обучение персонала тыс. руб.       

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб.       

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб.       

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.       

5 Амортизация тыс. руб. 934,000 0,000   

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 0,000 0,000   

6.1 Аренда имущества тыс. руб.       

6.2 Концессионная плата тыс. руб.       

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.       

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 0,000 0,000   

7 
Расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб. 0,000 0,000   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.       

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб.       

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

тыс. руб.       

7.4 
Водный налог и плата за 

пользование водным объектом 
тыс. руб.       

7.5 Земельный налог тыс. руб.       

7.6 Транспортный налог тыс. руб.       

7.7 

Прочие налоги и сборы, за 

исключением налогов и сборов 

с фонда оплаты труда, 

учитываемых в составе 

производственных, ремонтных 

и административных расходов 

тыс. руб.       

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 1 016,000 -2 920,000   

8.1 
Средства на возврат займов и 

кредитов и процентов по ним 
тыс. руб.       

8.2 
Расходы на капитальные 

вложения 
тыс. руб.       

8.3 

Расходы на социальные 

нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в 

соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических 

указаний 

тыс. руб.       

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в соответствии с 

Налоговым кодексом 

тыс. руб. 1 016,000 -2 920,000 

3% в соответствии с 

пунктом 31 

Методических 
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Российской Федерации при 

определении налоговой базы 

налога на прибыль 

указаний 

9 

Расчетная 

предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

        

10 Итого НВВ тыс. руб. 73 648,000 -9 005,000   

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 9250,000 тыс. куб. м; 

Объем отпуска воды (технической), на основании которого были 

рассчитаны установленные тарифы – 135290,000 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 9658,000 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию 107% с 01.07.2015 

индекс цен производителей в химической 

промышленности 
106,2% 

индекс цен производителей в целом по 

промышленности 
104,9% 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на техническую воду, 

приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию 107% с 01.07.2015 

индекс цен производителей в целом по 

промышленности 
104,9% 

 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения, принятые в расчет при установлении 

тарифов (по годам на период действия тарифов), нормативы технологических 

затрат электрической энергии и (или) химических реагентов, а также 

инвестиционная программа не утверждены. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

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

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), 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. 

 

10. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Каргопольский водоканал» на 

территории муниципальных образований «Каргопольское» и 

«Павловское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

Присутствовала – Николаевская Н.П. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения. 

Представила на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах:  

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 46,73 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

37,45 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 53,50 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

43,00 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 45,76 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

35,53 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

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

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

41,00 руб./куб. м. 
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Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по 

исключению расходов 

при установлении 

тарифов 

предложение 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 Производственные расходы тыс. руб. 5 863,120 -1 436,340   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 1,550 0,000   

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 1 516,600 -1 175,520 

удельный расход 

электроэнергии 

принят исходя из 

факта 2013 года с 

учетом потерь воды 

при транспортировке 

в размере 20% от 

объема воды, 

поданной в сеть, рост 

тарифа с 01.07.2015 - 

105,6% 

1.3 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией 

централизованных систем, 

либо объектов в составе таких 

систем 

тыс. руб.       

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 2 423,790 38,230 

расходы на оплату 

труда определены 

исходя из численности 

по предложению 

предприятия и ЗП, 

определенной в 

соответствии с ОТС в 

сфере ЖКХ 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб.       

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 526,520 -149,560 

учтены расходы на 

оплату труда цехового 

персонала на уровне 

расходов, учтенных в 

действующем тарифе, 

с ростом на 6,7% 

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 1 394,660 -149,490 

в составе прочих 

производственных 

расходов учтены 

расходы на гараж на 

уровне расходов, 

учтенных в 

действующем тарифе 

с ростом на 6,7% и 

прочие расходы - на 

уровне действующего 

тарифа с ростом на 

4,9% 



 38 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 525,410 -1 550,490   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 336,170 -5,770 

расходы приняты 

исходя из факта 9 

месяцев 2014 года в 

пересчете на год с 

ростом в 2015 году на 

4,9% 

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 189,240 -1 544,720 

приняты расходы на 

замену части 

водопровода по ул. 

Ленина согласно 

представленной смете 

2.3 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала, 

в том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 0,000 0,000   

3 Административные расходы тыс. руб. 1 598,340 361,670   

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 21,600 -0,330 

Расходы на оплату 

труда АУП приняты 

на уровне расходов, 

учтенных в 

действующем тарифе, 

с ростом в 2015 году 

на 6,7%, прочие 

расходы - на уровне 

расходов, учтенных в 

действующем тарифе, 

с ростом в 2015 году 

на 4,9%, часть 

расходов в сумме 

406,23 т.р. перенесено 

с себестоимости 

водоотведения 

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 1 101,930 -1,340 

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 1,640 0,000 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 13,540 -1,220 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 12,850 0,000 

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб.     

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 446,780 364,560 

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.       

5 Амортизация тыс. руб.       

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 311,890 0,000   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 311,890 0,000   

6.2 Концессионная плата тыс. руб.       

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.       

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.       

7 
Расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб. 49,810 -22,460   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.       

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб.       

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

тыс. руб.       

7.4 
Водный налог и плата за 

пользование водным объектом 
тыс. руб. 49,810 -22,460 

расходы определены в 

соответствии с 

производственной 

программой 

7.5 Земельный налог тыс. руб.       

7.6 Транспортный налог тыс. руб.       
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7.7 

Прочие налоги и сборы, за 

исключением налогов и сборов 

с фонда оплаты труда, 

учитываемых в составе 

производственных, ремонтных 

и административных расходов 

тыс. руб.       

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 113,620 31,520   

8.1 
Средства на возврат займов и 

кредитов и процентов по ним 
тыс. руб.       

8.2 
Расходы на капитальные 

вложения 
тыс. руб.       

8.3 

Расходы на социальные 

нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в 

соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических 

указаний 

тыс. руб.       

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации при 

определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб. 113,620 31,520 

3% в соответствии с 

пунктом 31 

Методических 

указаний 

9 

Расчетная 

предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

  0,000     

10 Итого НВВ тыс. руб. 8 462,190 -2 616,100   

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по 

исключению расходов 

при установлении 

тарифов 

предложение 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 Производственные расходы тыс. руб. 3 113,860 -207,750   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 0,000 0,000   

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 292,400 -52,800 

удельный расход 

электроэнергии 

принят исходя из 

факта 2013 года, рост 

тарифа с 01.07.2015 - 

105,6% 

1.3 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией 

централизованных систем, 

либо объектов в составе таких 

систем 

тыс. руб.       

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

тыс. руб. 1 890,560 29,880 

расходы на оплату 

труда определены 

исходя из численности 

по предложению 
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в том числе налоги и сборы: предприятия и ЗП, 

определенной в 

соответствии с ОТС в 

сфере ЖКХ 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб.       

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 293,460 -95,150 

учтены расходы на 

оплату труда цехового 

персонала на уровне 

расходов, учтенных в 

действующем тарифе, 

с ростом на 6,7% 

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 637,440 -89,680 

в составе прочих 

производственных 

расходов учтены 

расходы на гараж на 

уровне расходов, 

учтенных в 

действующем тарифе 

с ростом на 6,7% и 

прочие расходы - на 

уровне действующего 

тарифа с ростом на 

4,9% 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 114,200 -298,650   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 114,200 -1,950 

расходы приняты 

исходя из факта 9 

месяцев 2014 года в 

пересчете на год с 

ростом в 2015 году на 

4,9% 

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,000 -296,700 

приняты расходы на 

замену части 

водопровода по ул. 

Ленина согласно 

представленной смете 

2.3 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала, 

в том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 0,000 0,000   

3 Административные расходы тыс. руб. 567,520 -424,620   

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 14,770 -0,840 

Расходы на оплату 

труда АУП приняты 

на уровне расходов, 

учтенных в 

действующем тарифе, 

с ростом в 2015 году 

на 6,7%, прочие 

расходы - на уровне 

расходов, учтенных в 

действующем тарифе, 

с ростом в 2015 году 

на 4,9%, часть 

расходов в сумме 

406,23 т.р. перенесена 

на себестоимость 

водоснабжения 

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 495,890 -394,150 

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 1,280 0,000 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 10,570 -0,190 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 10,030 0,000 

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб.     

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 34,980 -29,440 

4 Сбытовые расходы тыс. руб.       



 41 

гарантирующих организаций 

5 Амортизация тыс. руб. 15,250 0,000   

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 256,500 0,000   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 256,500 0,000   

6.2 Концессионная плата тыс. руб.       

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.       

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.       

7 
Расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб. 147,700 -11,910   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.       

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб.       

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

тыс. руб. 147,700 -11,910 

на уровне расходов, 

учтенных в 

действующем тарифе, 

с ростом в 2015 году 

на 4,9% 

7.4 
Водный налог и плата за 

пользование водным объектом 
тыс. руб.       

7.5 Земельный налог тыс. руб.       

7.6 Транспортный налог тыс. руб.       

7.7 

Прочие налоги и сборы, за 

исключением налогов и сборов 

с фонда оплаты труда, 

учитываемых в составе 

производственных, ремонтных 

и административных расходов 

тыс. руб.       

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,400 0,000   

8.1 
Средства на возврат займов и 

кредитов и процентов по ним 
тыс. руб.       

8.2 
Расходы на капитальные 

вложения 
тыс. руб.       

8.3 

Расходы на социальные 

нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в 

соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических 

указаний 

тыс. руб.       

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации при 

определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб. 0,400     

9 

Расчетная 

предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

  0,000     

10 Итого НВВ тыс. руб. 4 215,430 -942,930   

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 168,850 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 85,885 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 
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индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

индекс цен производителей в целом по 

промышленности 
104,9% 

 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения, принятые в расчет при установлении 

тарифов (по годам на период действия тарифов), нормативы технологических 

затрат электрической энергии и (или) химических реагентов, а также 

инвестиционная программа не утверждены. 

Николаевская Н.П. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и предлагаемым 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. 

 

11. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «Павловское» МО «Павловское» на территории муниципального 

образования «Павловское» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

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

следующих размерах: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 82,27 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 94,21 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 
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№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по исключению 

расходов при 

установлении тарифов 

предложение 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 
Производственные 

расходы 
тыс. руб. 98,200 -109,160   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 3,430 0,000   

1.2 

Расходы на 

энергетические ресурсы и 

холодную воду 

тыс. руб. 8,290 -100,850 

удельный расход 

электроэнергии принят в 

соответствии с 

постановлением 

МинТЭК  и ЖКХ АО от 

15.10.2014 № 59-пн, рост 

тарифа с 01.07.2015 - 

105,6% 

1.3 

Расходы на оплату работ 

и услуг, выполняемых 

сторонними 

организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем, либо объектов в 

составе таких систем 

тыс. руб.       

1.4 

Расходы на оплату труда 

и отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы: 

тыс. руб. 65,110 -9,570 

расходы на оплату труда 

определены исходя из 

численности 0,5 ед. по 

предложению 

предприятия и ЗП, 

определенной в 

соответствии с ОТС в 

сфере ЖКХ 

1.5 

Расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам 

тыс. руб.       

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб.       

1.7 

Прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб. 21,370 1,260 

расходы приняты на 

уровне расходов, 

учтенных в 

действующем тарифе, с 

ростом в 2015 году  на 

4,9% 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 14,660 0,160   

2.1 

Расходы на текущий 

ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.       

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в 

тыс. руб.       
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состав таких систем 

2.3 

Расходы на оплату труда 

и отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 14,660 0,160 

расходы на оплату труда 

определены исходя 

расходов, учтенных в 

действующем тарифе, с 

ростом в 2015 году на 

6,7% 

3 
Административные 

расходы 
тыс. руб. 88,980 -70,770   

3.1 

Расходы на оплату работ 

и услуг, выполняемых 

сторонними 

организациями 

тыс. руб. 3,270 -4,060 

Расходы на оплату труда 

АУП приняты на уровне 

расходов, учтенных в 

действующем тарифе, с 

ростом в 2015 году на 

6,7%, прочие расходы - 

на уровне расходов, 

учтенных в 

действующем тарифе, с 

ростом в 2015 году на 

4,9%; всего 

административные 

расходы в целом по 

предприятию приняты в 

размере 574,77 тыс. руб., 

на услуги 

водоснабжения отнесено 

15,48% от общей суммы 

расходов или 88,98 тыс. 

руб. согласно учетной 

политике организации 

3.2 

Расходы на оплату труда 

и отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 78,380 -55,950 

3.3 

Арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.     

3.4 
Служебные 

командировки 
тыс. руб. 0,450 -0,650 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,000 -3,460 

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб.     

3.7 

Прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб. 6,880 -6,650 

4 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

тыс. руб.       

5 Амортизация тыс. руб.       

6 

Расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату 

тыс. руб.       

6.1 Аренда имущества тыс. руб.       

6.2 Концессионная плата тыс. руб.       

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.       

6.4 
Аренда земельных 

участков 
тыс. руб.       

7 
Расходы, связанные с 

уплатой налогов и сборов 
тыс. руб. 1,004 -1,476   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.       

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб.       

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

тыс. руб.       

7.4 

Водный налог и плата за 

пользование водным 

объектом 

тыс. руб. 1,004 -1,476 

расходы определены в 

соответствии с 

производственной 

программой 

7.5 Земельный налог тыс. руб.       
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7.6 Транспортный налог тыс. руб.       

7.7 

Прочие налоги и сборы, 

за исключением налогов 

и сборов с фонда оплаты 

труда, учитываемых в 

составе 

производственных, 

ремонтных и 

административных 

расходов 

тыс. руб.       

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 6,110 6,110   

8.1 

Средства на возврат 

займов и кредитов и 

процентов по ним 

тыс. руб.       

8.2 
Расходы на капитальные 

вложения 
тыс. руб.       

8.3 

Расходы на социальные 

нужды, предусмотренные 

коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 пункта 30 

Методических указаний 

тыс. руб.       

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в 

соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации 

при определении 

налоговой базы налога на 

прибыль 

тыс. руб. 6,110 6,110 

3% в соответствии с 

пунктом 31 

Методических указаний 

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль гарантирующей 

организации 

  0,000     

10 Итого НВВ тыс. руб. 208,954 -175,136   

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

индекс цен производителей в целом по 

промышленности 
104,9% 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 2,368 тыс. куб. м. 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на 

период действия тарифов), нормативы технологических затрат электрической 

энергии и (или) химических реагентов, а также инвестиционная программа 

не утверждены. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 
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Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным экспертом уровнем тарифа. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «Наш Дом» на территории муниципального образования 

«Урдомское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

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

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

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

следующих размерах: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 38,77 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

35,12 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 44,38 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

39,32 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

 основания принятия  решения по 

исключению расходов при 

установлении тарифов 

предложе

ние 

агентства 

величина 

расходов, 

не 

учтенных 

(исключенн

ых) при 
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установлен

ии тарифов 

1 
Производственные 

расходы 
тыс. руб. 1 020,64 -1 205,56   

1.1 

Расходы на 

приобретение 

сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 92,60 -343,60 

Расходы предприятием не обоснованы - 

отсутствуют расчеты расходов на 

материалы, фактические затраты за 6 

месяцев 2014 года и ожидаемые на 

2014 год не соответствуют 

утвержденным в тарифе на 2014 год). 

Расходы определены исходя из 

утвержденных в тарифе на 2014 год с 

учетом ИЦПП на 2015 год - 1,049. 

Предприятием не представлен расчет 

потребности дров на отопление. 

Расходы определены исходя из 

фактических затрат за 6 месяцев 2014 

года с учетом ИЦПП на 2015 год - 

1,049 

1.2 

Расходы на 

энергетические 

ресурсы и 

холодную воду 

тыс. руб. 155,09 -4,91 

Предприятием завышен прогнозный 

объем э/энергии. Расходы определены 

исходя из фактического удельного 

расхода э/энергии на подъем и 

транспортировку воды в 2013 году и 

действующего тарифа на э/энергию 

согласно пост. АТиЦ от  25.12.2013 № 

85-э/5 в ред. от 14.01.2014 (СН-2, до 

150 кВт) с учетом роста со 2 полугодия 

2015 года - 105,6%. 

1.3 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями и 

индивидуальными 

предпринимателям

и, связанные с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем, либо 

объектов в составе 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,00   

1.4 

Расходы на оплату 

труда и отчисления 

на социальные 

нужды основного 

производственного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 759,88 -834,12 

Предприятием завышена штатная 

численность. Расходы определены 

исходя из расчета штатной численности 

согласно Приказу Госстроя РФ от 

22.03.1999 N 66 и среднемесячной 

з/платы исходя из базовой месячной 

тарифной ставки рабочего 1 разряда по 

ОТС в сфере ЖКХ, ИЦПП на 2015 год - 

106,7%, РК и СН - 70%. Отчисления на 

социальные нужды определены в 

размере 30,2% от фонда оплаты труда. 

1.5 

Расходы на уплату 

процентов по 

займам и кредитам 

тыс. руб. 0,00 0,00   

1.6 
Общеэксплуатацио

нные расходы 
тыс. руб. 0,00 0,00   

1.7 

Прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб. 13,07 -22,93 

Предприятием не представлен договор 

на лабораторные исследования воды. 

Расходы определены исходя из 

фактических затрат за 6 месяцев 2014 

года с учетом ИЦПП на 2015 год - 

104,9%. 
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2 
Ремонтные 

расходы 
тыс. руб. 0,00 0,00   

2.1 

Расходы на 

текущий ремонт 

централизованных 

систем 

водоснабжения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,00   

2.2 

Расходы на 

капитальный 

ремонт 

централизованных 

систем 

водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,00   

2.3 

Расходы на оплату 

труда и отчисления 

на социальные 

нужды ремонтного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 0,00 0,00   

3 
Административны

е расходы 
тыс. руб. 367,52 -341,48   

3.1 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

тыс. руб. 11,12 -0,88 

Расходы распределены по видам 

деятельности пропорционально 

планируемым доходам. 

3.2 

Расходы на оплату 

труда и отчисления 

на социальные 

нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 289,65 -335,35 

Предприятием завышена штатная 

численность. Расходы определены 

исходя из численности 

административно-управленческого 

персонала - 0,5 единицы директора, 0,5 

единицы бухгалтера и з/платы по 

предложению предприятия. 

Распределены расходы по видам 

деятельности пропорционально 

планируемым доходам. 

3.3 

Арендная плата, 

лизинговые 

платежи, не 

связанные с 

арендой 

(лизингом) 

централизованных 

систем 

водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 66,74 -5,26 

Расходы распределены по видам 

деятельности пропорционально 

планируемым доходам. 

3.4 
Служебные 

командировки 
тыс. руб. 0,00 0,00   

3.5 
Обучение 

персонала 
тыс. руб. 0,00 0,00   

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 0,00 0,00   

3.7 
Прочие 

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

4 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

тыс. руб. 0,00 0,00   

5 Амортизация тыс. руб. 0,00 0,00   

6 

Расходы на 

арендную плату, 

лизинговые 

платежи, 

концессионную 

плату 

тыс. руб. 28,32 0,32   

6.1 
Аренда 

имущества 
тыс. руб. 28,32 0,32   

6.2 
Концессионная 

плата 
тыс. руб. 0,00 0,00   

6.3 
Лизинговые 

платежи 
тыс. руб. 0,00 0,00   

6.4 

Аренда 

земельных 

участков 

тыс. руб. 0,00 0,00   

7 

Расходы, 

связанные с 

уплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб. 10,32 -3,98   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 0,00   

7.2 

Налог на 

имущество 

организаций 

тыс. руб. 0,00 0,00   

7.3 

Плата за 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду 

тыс. руб. 0,00 0,00   

7.4 

Водный налог и 

плата за 

пользование 

водным объектом 

тыс. руб. 10,32 7,82   

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,00 0,00   

7.6 
Транспортный 

налог 
тыс. руб. 0,00 0,00   

7.7 

Прочие налоги и 

сборы, за 

исключением 

налогов и сборов с 

фонда оплаты 

труда, 

учитываемых в 

составе 

производственных, 

ремонтных и 

административных 

расходов 

тыс. руб. 0,00 -11,80 Расходы предприятием не обоснованы. 

8 
Нормативная 

прибыль 
тыс. руб. 42,80 -16,80   

8.1 

Средства на 

возврат займов и 

кредитов и 

процентов по ним 

тыс. руб. 0,00 0,00   

8.2 

Расходы на 

капитальные 

вложения 

тыс. руб. 0,00 0,00   

8.3 

Расходы на 

социальные 

нужды, 

тыс. руб. 0,00 0,00   
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предусмотренные 

коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 

пункта 30 

Методических 

указаний 

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в 

соответствии с 

Налоговым 

кодексом 

Российской 

Федерации при 

определении 

налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб. 42,80 -16,80 
Прибыль определена в размере 3% от 

утвержденных расходов. 

9 

Расчетная 

предпринимательс

кая прибыль 

гарантирующей 

организации 

  0,00 0,00   

10 Итого НВВ тыс. руб. 1 469,61 -1 567,49   

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
2015 год в % к 

2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индекс цен производителей 

промышленной продукции 
104,90% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 
105,6% с 

01.07.2015 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 35,350 тыс. куб. м. 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на 

период действия тарифов), нормативы технологических затрат электрической 

энергии и (или) химических реагентов, а также инвестиционная программа 

не утверждены. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

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

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 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  

ООО «Энергосфера» на территории муниципального образования 

«Урдомское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение). Представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

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

следующих размерах: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 34,34 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 38,91 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

предложение 

агентства на 

2015 год  

1 Производственные расходы тыс. руб. 694,35 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 0,00 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 286,66 

1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями и индивидуальными предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо 

объектов в составе таких систем 

тыс. руб. 0,00 

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 399,94 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб. 0,00 

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 0,00 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 7,75 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 63,32 

2.1 Расходы на текущий ремонт централизованных систем тыс. руб. 63,32 
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водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

2.2 

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 0,00 

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы 
тыс. руб. 0,00 

3 Административные расходы тыс. руб. 315,35 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб. 0,00 

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 307,15 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб. 8,19 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 0,00 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,00 

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб. 0,00 

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 0,00 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб. 0,00 

5 Амортизация тыс. руб. 0,00 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб. 10,23 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 10,23 

6.2 Концессионная плата тыс. руб. 0,00 

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб. 0,00 

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 0,00 

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 5,15 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 0,00 

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб. 0,00 

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 5,15 

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,00 

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 0,00 

7.7 

Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с 

фонда оплаты труда, учитываемых в составе 

производственных, ремонтных и административных расходов 

тыс. руб. 0,00 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 32,65 

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб. 0,00 

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб. 0,00 

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических указаний 

тыс. руб. 0,00 

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой 

базы налога на прибыль 

тыс. руб. 32,65 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
  0,00 

10 Итого НВВ тыс. руб. 1 121,05 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индекс цен производителей промышленной 

продукции 
104,90% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

тепловую энергию 107,0% с 01.07.2015 
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Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 30,610 тыс. куб. м. 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на 

период действия тарифов), нормативы технологических затрат электрической 

энергии и (или) химических реагентов, а также инвестиционная программа 

не утверждены. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

14. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые СМУП ЖКХ «ГОРВИК» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Северодвинск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

Присутствовали – Карасов Д.И., Каплина А.П. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на услуги по передаче тепловой энергии. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

на 2015-2017 годы в следующих размерах: 

 

Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2015 644,1 - 0,5 

2016 665,7 1,0 0,5 

2017 687,4 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии в 

следующих размерах: 
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с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 12,91695 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 13,66241 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 13,58875 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 13,58875 руб./Гкал; 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 13,58875 руб./Гкал; 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 14,18879 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2015 

год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2016 

год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2017 

год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  

и основные статьи расходов  
тыс.руб. 1 074,8 1 099,0 1 123,3 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 644,1 665,7 687,4 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 42,0 43,4 44,9 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 219,8 227,1 234,5 

  
Расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс.руб. 105,9 109,5 113,0 

  Цеховые расходы тыс.руб. 191,9 198,3 204,8 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 84,4 87,3 90,1 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 425,4 427,8 430,3 

  

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. 1,3 1,3 1,3 

  
Расходы на арендную плату, концессионную 

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

  Амортизация основных средств тыс.руб. 352,0 352,0 352,0 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 72,1 74,5 76,9 

1.3. 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов 
тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 

1.4. Прибыль тыс.руб. 5,4 5,5 5,7 

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

2. 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  
Гкал/час 6,7398 6,7398 6,7398 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал/час 6,7398 6,7398 6,7398 

3. 
Индексы, применяемые при расчете 

тарифов 
        

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,70% 104,40% 104,30% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,90% 102,60% 102,20% 

 

Карасов Д.И. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем 

тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

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. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/26. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе предприятия было открыто дело о корректировке долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/26 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на услуги 

по передаче тепловой энергии, оказываемые ОАО “Аэропорт Архангельск” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Город Архангельск”: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в строке «2015» цифры «354,0» заменить цифрами «360,9»; 

в строке «2016» цифры «367,0» заменить цифрами «373,0»; 

2) в таблице приложения № 2 к указанному постановлению: 

2.1) перед строкой «двухставочный, руб./Гкал» дополнить строкой 

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения»; 

2.2) в строке «ставка за содержание тепловой мощности,                                   

тыс. руб./Гкал/час в мес.»: 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «17,86193» заменить 

цифрами «17,44928»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «17,86193» заменить 

цифрами «17,44928»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «18,68523» заменить 

цифрами «19,19388». 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2015 

год  

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2016 

год  

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные 

статьи расходов  
тыс.руб. 924,4 979,5 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 360,9 373,0 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 48,6 50,3 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 59,2 61,1 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 176,7 182,7 

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс.руб. 4,1 4,2 

  Цеховые расходы тыс.руб. 41,3 42,7 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 31,0 32,1 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб.     

  

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. 0,0 0,0 

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 1,8 1,9 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 0,0 0,0 

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

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 53,0 54,8 

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 505,6 546,5 

  Расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 505,6 546,5 

1.4. Прибыль тыс.руб. 2,4 2,6 

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

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал/час 9,2318 9,2318 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал/час     

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов       

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,70% 104,30% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,90% 102,20% 

  
индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 

холодную воду 
%     

  тепловая энергия % 107,40% 108,10% 

4. Индекс изменения количества активов %     

5. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 
Гкал не установлены 

  

объем технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки 

Гкал 379,85 379,85 

 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

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

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/26. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

16. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «КТС» потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Каргопольское» и «Павловское» 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

Присутствовал – Овчинников А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2015-2017 годы в следующих размерах: 

 

Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2015 

 

28894,8 

 

- 

 

0,50 

 

2016 29864,5 1,0 0,50 

2017 30837,2 1,0 0,50 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 2200,00 руб./Гкал, для населения -  

1176,19 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 2360,94 руб./Гкал, для населения -  

1258,52 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 2337,32 руб./Гкал, для населения -  

1258,52 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 2337,32 руб./Гкал, для населения -  

1327,74 руб./Гкал; 



 58 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 2337,32 руб./Гкал, для населения -  

1327,74 руб./Гкал; 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 2552,15 руб./Гкал, для населения -  

1383,51 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2014 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и 

основные статьи расходов  
тыс.руб. 58827,7 60810,3 62937,2 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 28894,8 29864,5 30837,2 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 1556,7 1609,0 1661,4 

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

  
Расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс.руб. 20022,3 20694,3 21368,3 

  

Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 1201,9 1242,3 1282,7 

  
Расходы на арендную плату, концессионную 

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

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс.руб. 180,1 186,2 192,2 

  Цеховые расходы тыс.руб. 1728,0 1786,0 1844,2 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 4205,7 4346,8 4488,4 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 9320,2 9589,7 9862,9 

  

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. 769,4 787,6 808,8 

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

  
Расходы на арендную плату, концессионную 

плату, лизинговые платежи 
тыс.руб. 867,8 867,8 867,8 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 195,1 195,1 195,1 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 7487,9 7739,2 7991,3 

  
Расходы на выплаты по договорам займа и 

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

1.3. 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов 
тыс.руб. 20323,0 21054,7 21923,2 

  Расходы на топливо тыс.руб. 12630,6 12999,1 13295,7 

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

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

  
Расходы на покупную электрическую 

энергию 
тыс.руб. 7452,0 8055,6 8627,5 

  Расходы на воду тыс.руб. 240,4 0,0 0,0 

1.4. Прибыль тыс.руб. 289,7 301,4 313,9 

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

2. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 26017,1 26017,1 26017,1 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал       

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов         

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,70% 104,40% 104,30% 

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

  индексы роста цен на каждый %       
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энергетический ресурс и холодную воду 

  уголь %   105,00% 102,80% 

  дрова %   102,60% 102,20% 

  электроэнергия %   108,10% 107,10% 

  вода %   102,60% 102,20% 

4. Индекс изменения количества активов % 0 0 0 

5. 
Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

не 

утверждены 

не 

утверждены 

не 

утверждены 

  

объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой валовой выручки 

Гкал 5357,32 5357,32 5357,32 

6. 
 Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 

не 

утверждены 

не 

утверждены 

не 

утверждены 

  

удельный расход условного топлива, 

учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

кг 

у.т./Гкал 
0,204 0,204 0,204 

 

Овчинников А.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

17. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «МРСК Северо-Запада» потребителям, расположенным на 

территории муниципальных образований «Ильинское» муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район», «Сафроновское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район», 

«Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

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

 

СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 
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потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Ильинское» муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район»: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 5548,00 руб./Гкал, для 

населения - 1191,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 5937,41 руб./Гкал, для 

населения - 1326,74 руб./Гкал; 

 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Сафроновское» муниципального образования «Ленский 

муниципальный район»: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 5548,00 руб./Гкал, для 

населения - 1313,91 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 5937,41 руб./Гкал, для 

населения - 1405,88 руб./Гкал; 

 

потребителям, расположенным  на территории муниципального 

образования «Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район»: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 5548,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 5937,41 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные 

статьи расходов, в т.ч.:  
тыс.руб. 12 581,47 

1.1. 
Расходы, связанные с производством и реализацией 

продукции 
тыс.руб. 12 577,27 

  Расходы на топливо тыс.руб. 11 911,48 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы 

на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемую деятельность 

тыс.руб. - 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. - 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. - 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 284,47 

  Страховые взносы тыс.руб. 86,48 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 158,70 

  
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. 136,13 

  Прочие расходы тыс.руб. 0,00 
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  Общехозяйственные расходы тыс.руб. - 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 
 

1.3. Прибыль тыс.руб. 4,20 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. - 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 2 199,81 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал 
 

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов   
 

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,70% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,90% 

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал не утверждены 

  

объем технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал - 

5. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при 

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

  
удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 
кг у.т./Гкал - 

 

Синица Т.И. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, не согласилась с учтенной в тарифах нормативной численностью 

производственного персонала. 

Абиева Л.М. пояснила, что нормативная численность учтена в тарифах, 

исходя из имеющихся данных за 2014 год, на уровне предложения 

предприятия по данной статье. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

18. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 20 ноября 2013 года № 67-т/7. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 20 ноября 2013 года № 67-т/7 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов                  
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на тепловую энергию, поставляемую ФГУП “Почта России” (Мезенским 

почтамтом УФПС Архангельской области – филиалом ФГУП “Почта 

России”) потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Мезенское” муниципального образования “Мезенский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в строке «2015» цифры «2057,0» заменить цифрами «2096,2»; 

в строке «2016» цифры «2132,0» заменить цифрами «2166,6»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «4256,00» заменить 

цифрами «4315,70»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «4256,00» заменить 

цифрами «4308,19»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «4291,00» заменить 

цифрами «4308,19». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 2016 

год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и 

основные статьи расходов  
тыс.руб. 4 746,3 4 939,9 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 2 096,2 2 166,6 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 12,8 13,2 

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

  
Расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс.руб. 1 908,1 1 972,2 

  

Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 66,0 68,2 

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, 

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

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 30,1 31,1 

  Цеховые расходы тыс.руб. 0,0 0,0 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 79,2 81,9 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 699,6 719,0 

  

Расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, включая плату за выбросы 

и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в 

пределах установленных нормативов и (или) 

лимитов 

тыс.руб. 4,8 5,0 

  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. 122,5 122,5 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 572,4 591,6 

  
Расходы на выплаты по договорам займа и 

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

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 1 926,6 2 029,4 

  Расходы на топливо тыс.руб. 1 666,6 1 750,0 
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  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. 229,9 248,5 

  Расходы на воду тыс.руб. 30,1 30,9 

1.4. Прибыль тыс.руб. 23,8 24,9 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб.     

2. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 1146,6 1146,6 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал     

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов       

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,70% 104,40% 

  ИЦП промышленной продукции %     

  
индексы роста цен на каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 
%     

  уголь % 103,20% 105,00% 

  электроэнергия %   108,10% 

  вода %   102,60% 

4. Индекс изменения количества активов % 1 1 

5. 
Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

не 

установлены 
не установлены 

  

объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 
Гкал 108,6 108,6 

6. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива 

при производстве тепловой энергии 
кг 

у.т./Гкал 

не 

установлены 
не установлены 

  
удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 
кг 

у.т./Гкал 
0,205 0,205 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 20 ноября 2013 года № 67-т/7. 

 
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. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 декабря 2013 года № 73-т/26. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  
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Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 03 декабря 2013 года № 73-т/26 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов                  

на тепловую энергию, поставляемую СПК РК “Север” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

“Долгощельское” муниципального образования “Мезенский муниципальный 

район” следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в строке «2015» цифры «624,0» заменить цифрами «636,0»; 

в строке «2016» цифры «647,0» заменить цифрами «657,3»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «5283,00» заменить 

цифрами «5231,37»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «5283,00» заменить 

цифрами «5231,37»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «5363,00» заменить 

цифрами «5273,39». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и 

основные статьи расходов  
тыс.руб. 1 201,3 1 240,1 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 636,0 657,3 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 12,5 12,9 

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

  
Расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс.руб. 605,5 625,8 

  

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 арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 1,8 1,9 

  Цеховые расходы тыс.руб. 8,3 8,5 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 7,9 8,2 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 202,1 207,8 

  

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. 0,7 0,7 

  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. 32,5 32,5 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 168,9 174,6 

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 357,2 368,7 
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  Расходы на топливо тыс.руб. 316,3 324,6 

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 40,9 44,2 

1.4. Прибыль тыс.руб. 6,0 6,2 

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

2. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 236,2 236,2 

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов       

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,70% 104,40% 

  ИЦП промышленной продукции %     

  
индексы роста цен на каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 
%     

  дрова % 104,90% 102,60% 

  электроэнергия %   108,10% 

  вода %   102,60% 

5. 
Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

не 

установлены 
не установлены 

  
объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 
Гкал 20,00 20,00 

6. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива 

при производстве тепловой энергии 
кг 

у.т./Гкал 

не 

установлены 
не установлены 

  
удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 
кг 

у.т./Гкал 
0,176 0,176 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 03 декабря 2013 года № 73-т/26. 

 
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 «Теплоснаб» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовал – Поляшов К.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Уемское»: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 5571,00 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал; 
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с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 4907,00 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал; 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Коскогорское»: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 6272,38 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 5476,44 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Уемское», приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи 

расходов, в т.ч.:  
тыс.руб. 5804,7 

1.1. 
Расходы, связанные с производством и реализацией 

продукции 
тыс.руб. 5804,7 

  Расходы на топливо тыс.руб. 2326,2 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на 

оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемую деятельность 

тыс.руб. 290,6 

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

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 262,1 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 28,5 

  водоснабжение тыс.руб. 23,2 

  водоотведение тыс.руб. 5,3 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 10,0 

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

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 1415,1 

  Страховые взносы тыс.руб. 427,3 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 0,0 

  
Расходы на выполнение работ и услуг производственного 

характера сторонних организаций 
тыс.руб. 0,0 

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс.руб. 0,0 

  

Расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ 

в окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс.руб. 6,0 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 142,0 

  Налоговые платежи тыс.руб. 57,5 

  Цеховые расходы тыс.руб. 295,9 

  Прочие расходы тыс.руб. 44,0 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 790,0 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,0 

1.3. Прибыль тыс.руб. 0,0 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 1131,0 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал   

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов     

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 200,7 
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5. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии (уголь) 
т.у.т./Гкал не установлены 

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 
т.у.т./Гкал 0,241 

6. 
 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

учтенные при расчете необходимой валовой выручки 
тыс.т.н.т. не установлены 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Коскогорское», приведены ниже: 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи 

расходов, в т.ч.:  
тыс.руб. 3453,8 

1.1. 
Расходы, связанные с производством и реализацией 

продукции 
тыс.руб. 3453,8 

  Расходы на топливо тыс.руб. 1222,9 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на 

оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемую деятельность 

тыс.руб. 140,2 

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

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 97,8 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 42,4 

  водоснабжение тыс.руб. 23,1 

  водоотведение тыс.руб. 19,3 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 10,0 

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

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 1119,3 

  Страховые взносы тыс.руб. 338,0 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 0,0 

  
Расходы на выполнение работ и услуг производственного 

характера сторонних организаций 
тыс.руб. 0,0 

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс.руб. 0,0 

  

Расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ 

в окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс.руб. 2,0 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 0,0 

  Налоговые платежи тыс.руб. 34,2 

  Цеховые расходы тыс.руб. 160,6 

  Прочие расходы тыс.руб. -2,0 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 428,6 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,0 

1.3. Прибыль тыс.руб. 0,0 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 590,5 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал   

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов     

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 180,7 

5. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии (уголь) 
т.у.т./Гкал не установлены 

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 
т.у.т./Гкал 0,220 

6. 
 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

учтенные при расчете необходимой валовой выручки 
тыс.т.н.т. не установлены 
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Поляшов К.А. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

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 установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО РЭП «СФЕРА» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Васьковское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовал – Поляшов К.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 3298,00 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 3327,42 руб./Гкал, для 

населения - 1784,53 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи 

расходов, в т.ч.:  
тыс.руб. 21403,3 

1.1. 
Расходы, связанные с производством и реализацией 

продукции 
тыс.руб. 21403,3 

  Расходы на топливо тыс.руб. 10182,6 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на 

оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемую деятельность 

тыс.руб. 1775,8 

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

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 1650,3 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 125,4 

  водоснабжение тыс.руб. 109,1 

  водоотведение тыс.руб. 16,4 



 69 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 400,0 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 1531,0 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 3814,8 

  Страховые взносы тыс.руб. 1152,1 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 0,0 

  
Расходы на выполнение работ и услуг производственного 

характера сторонних организаций 
тыс.руб. 0,0 

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс.руб. 0,0 

  

Расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ 

в окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс.руб. 15,0 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 60,0 

  Налоговые платежи тыс.руб. 222,6 

  Цеховые расходы тыс.руб. 432,1 

  Прочие расходы тыс.руб. 340,2 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 1477,1 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,0 

1.3. Прибыль тыс.руб. 0,0 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 6114,4 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал   

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов     

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 1602,9 

5. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии (уголь) 
т.у.т./Гкал   

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 
т.у.т./Гкал 0,1918 

6. 
 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

учтенные при расчете необходимой валовой выручки 
тыс.т.н.т.   

 

Поляшов К.А. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

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. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по Архангельской области на 

территории муниципальных образований «Североонежское» и 

«Ундозерское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение). Представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

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

следующих размерах: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей – 34,55 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

17,79 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей – 37,52 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

24,14 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год (план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 1 639,210 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 80,230 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 614,160 

1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями и индивидуальными предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо 

объектов в составе таких систем 

тыс. руб.   

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 925,900 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб.   

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб.   

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 18,920 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 216,870 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 216,870 

2.2 

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 
 

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы 
тыс. руб.   

3 Административные расходы тыс. руб. 430,140 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб.   

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 110,880 
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3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб. 2,390 

3.4 Служебные командировки тыс. руб.   

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 316,870 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб.   

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб.   

6.1 Аренда имущества тыс. руб.   

6.2 Концессионная плата тыс. руб.   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.   

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.   

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 23,540 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.   

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб.   

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб.   

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 23,540 

7.5 Земельный налог тыс. руб.   

7.6 Транспортный налог тыс. руб.   

7.7 

Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с 

фонда оплаты труда, учитываемых в составе 

производственных, ремонтных и административных расходов 

тыс. руб.   

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,000 

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб.   

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.   

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических указаний 

тыс. руб.   

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой 

базы налога на прибыль 

тыс. руб.   

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
    

10 Итого НВВ тыс. руб. 2 309,760 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

рост цен на химреагенты 106,20% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 64,090 тыс. куб. м. 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на 

период действия тарифов), нормативы технологических затрат электрической 

энергии и (или) химических реагентов, а также инвестиционная программа 

не утверждены. 
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РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

23. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по Архангельской области на территории 

муниципального образования «Плесецкое» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение). Представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

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

следующих размерах: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 30,91 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 31,10 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по исключению 

расходов при 

установлении тарифов 

предложе

ние 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 
Производственные 

расходы 
тыс. руб. 412,79     

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.       

1.2 

Расходы на 

энергетические ресурсы и 

холодную воду 

тыс. руб. 282,16 -81,290 

Затраты приняты исходя 

из фактического 

удельного расхода 

электроэнергии на 1 куб. 
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м. поднятой воды в 2013 

году и тарифа согласно 

постановления АТиЦ 

№85-в/5 от 25.12.2013 г.  

с учетом роста цен на 

электроэнергию с июля 

2015 года - 105,6%. 

1.3 

Расходы на оплату работ 

и услуг, выполняемых 

сторонними 

организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем, либо объектов в 

составе таких систем 

тыс. руб.       

1.4 

Расходы на оплату труда 

и отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы: 

тыс. руб. 92,59 -343,410 

Расходы предприятия не 

обоснованы. Расходы на 

оплату труда инженера 

ОКБ и ХО учитываются 

предприятием по виду 

деятельности 

теплоснабжение, 

расходы на оплату труда 

главного энергетика 

включены в 

административные 

расходы. 

1.5 

Расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам 

тыс. руб.       

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб.       

1.7 

Прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб. 38,04     

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 70,00     

2.1 

Расходы на текущий 

ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб. 70,00 -20,000 

Расходы приняты в 

размере затрат на 

приобретение насоса и 

двух водосчетчиков 

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.       

2.3 

Расходы на оплату труда 

и отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб.       

3 
Административные 

расходы 
тыс. руб. 214,59 -55,410 

Предприятием не 

представлены 

обосновывающие 

документы. Приняты 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала с учетом 
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распределения. 

3.1 

Расходы на оплату работ 

и услуг, выполняемых 

сторонними 

организациями 

тыс. руб.       

3.2 

Расходы на оплату труда 

и отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 214,59     

3.3 

Арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.       

3.4 
Служебные 

командировки 
тыс. руб.       

3.5 Обучение персонала тыс. руб.       

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб.       

3.7 

Прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб.       

4 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

тыс. руб.       

5 Амортизация тыс. руб. 0,00 -12,000 

Затраты исключены, в 

связи с тем, что по 

данным бухгалтерского 

учета предприятия 

амортизация по 

указанному имуществу 

начислена полностью 

6 

Расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, концессионную 

плату 

тыс. руб.       

6.1 Аренда имущества тыс. руб.       

6.2 Концессионная плата тыс. руб.       

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.       

6.4 
Аренда земельных 

участков 
тыс. руб.       

7 
Расходы, связанные с 

уплатой налогов и сборов 
тыс. руб. 1,60     

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.       

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб.       

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

тыс. руб.       

7.4 

Водный налог и плата за 

пользование водным 

объектом 

тыс. руб. 1,60     

7.5 Земельный налог тыс. руб.       

7.6 Транспортный налог тыс. руб.       

7.7 
Прочие налоги и сборы, 

за исключением налогов 
тыс. руб.       
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и сборов с фонда оплаты 

труда, учитываемых в 

составе 

производственных, 

ремонтных и 

административных 

расходов 

8 Нормативная прибыль тыс. руб.       

8.1 

Средства на возврат 

займов и кредитов и 

процентов по ним 

тыс. руб.       

8.2 
Расходы на капитальные 

вложения 
тыс. руб.       

8.3 

Расходы на социальные 

нужды, предусмотренные 

коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 пункта 30 

Методических указаний 

тыс. руб.       

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в 

соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации 

при определении 

налоговой базы налога на 

прибыль 

тыс. руб.       

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль гарантирующей 

организации 

        

10 Итого НВВ тыс. руб. 698,98     

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 22,540 тыс. куб. м. 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на 

период действия тарифов), нормативы технологических затрат электрической 

энергии и (или) химических реагентов, а также инвестиционная программа 

не утверждены. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

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

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 
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