
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________В.М. Иконников 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

17 декабря 2014 г.                                                                                            № 70 
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 



 2 

Приглашенные:   

   

Тищенко В.Н. - исполнительный директор  

ООО «КотласСтрой-Инвест» 

   

Назарова Н.Н. - директор ООО «ТеплоСнаб» 

   

Попов А.Н. - учредитель ООО «ТеплоСнаб» 

   

Лобзин В.А. - генеральный директор ООО «ТЭПАК» 

   

Паршев А.В. - главный инженер ООО «ТЭПАК» 

   

Леонтьев Е.Г. - помощник генерального директора  

ООО «ТЭПАК» 

   

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

экономики администрации муниципального 

образования «Северодвинск» 

   

Лесников С.И. - генеральный директор ООО «ВЭК», 

коммерческий директор ООО «Энерго-М» 

   

Ерофеевский А.В. - директор МП «Горводоканал» 

   

Горынцев А.Л. 

 

- экономист МП «Горводоканал» 

   

Норицын А.А. 

 

- начальник управления городского хозяйства 

администрации муниципального образования 

«Котлас» 

   

Карасов Д.И. - директор ОАО «ЦС «Звездочка» 

   

Каплина А.П. - экономист ОАО «ЦС «Звездочка» 

 

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 следующие 

вопросы: 

«Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

МУП «ЖЭУ» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Мирный», с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения);  
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«О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-т/27; 

«Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ОАО «Сети» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Город Новодвинск», с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения)»; 

«Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  

ОАО «Сети» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Город Новодвинск» и муниципального образования 

«Лисестровское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район»; 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «Сети» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Город Новодвинск» и муниципального образования 

«Лисестровское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район»; 

Попова Е.А. предложила снять с рассмотрения повестки дня 

следующие вопросы: 

«Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «ЖЭУ» на территории муниципального образования «Мирный»; 

«Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ОАО «АрхоблЭнерго» на территории 

муниципального образования «Двинское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» 

«Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ОАО «АрхоблЭнерго» на территории 

муниципального образования «Шипицынское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район»; 

«Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «Соловки Электросбыт» на 

территории муниципального образования «Няндомское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район»; 

«Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Ремкомсервис» на территории 

муниципального образования «Коневское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район»;  

«Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «Обком» на территории 

муниципального образования «Обозерское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 
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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), техническую воду и 

услуги водоотведения, оказываемые муниципальным предприятием 

«Горводоканал» на территории муниципального образования «Котлас». 

2. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на услуги по транспортировке питьевой воды и сточных вод, 

оказываемые СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на территории муниципального 

образования «Северодвинск». 

3. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «ЦС «Звездочка» на территории 

муниципального образования «Северодвинск». 

4. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «Кодинский ПК» на территории муниципального образования 

«Кодинское» муниципального образования «Онежский муниципальный 

район». 

5. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «КотласСтрой-Инвест» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Сольвычегодское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

6. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ТеплоСнаб» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Киземское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район». 

7. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МБОУ «Климовская СОШ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Климовское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

8. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Обком» на территории муниципального 

образования «Обозерское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 

9. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  
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МУП «Дмитриевское» на территории муниципального образования 

«Дмитриевское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район». 

10. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Савинскжилсервис» на территории 

муниципального образования «Савинское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 

11. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ВЭК» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Вельское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Энерго-М» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Вельское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

13. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ТЭПАК» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования  «Город Архангельск». 

 

__________ 

 

 

1. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду 

и услуги водоотведения, оказываемые муниципальным предприятием 

«Горводоканал» на территории муниципального образования «Котлас». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Берденникова С.Н. 

Присутствовали – Ерофеевский А.В., Горынцев А.Л., Норицын А.А. 

 

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), техническую 

воду 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 - 30,00 руб./куб. м; 

для населения- 26,74 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 22,66 руб./куб. м; 
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с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 31,52 руб./куб. м; 

для населения- 30,62 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 25,95 руб./куб. м; 

на техническую воду: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 18,42 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 20,11 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 24,29 руб./куб. м; 

для населения- 21,65 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 18,35 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 24,29 руб./куб. м; 

для населения- 24,79 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 21,01 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод): 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для населения- 14,21 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 12,04 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для населения- 16,27 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 13,79 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. 88 069,620 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 3 968,310 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 9 749,490 

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. 0,000 

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 54 743,100 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб. 0,000 

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 19 608,720 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 0,000 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 215,850 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 215,850 

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. 0,000 

3 Административные расходы тыс. руб. 12 924,200 

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 тыс. руб. 11 724,900 
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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. 0,000 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 43,900 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 18,290 

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб. 0,000 

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 1 137,110 

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

5 Амортизация тыс. руб. 7 472,560 

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. 0,000 

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб. 0,000 

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 0,000 

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 3 186,570 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,000 

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 2 296,610 

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб. 0,000 

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 768,460 

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,000 

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 121,500 

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. 0,000 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 5 713,800 

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб. 0,000 

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб. 4 444,000 

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными 

договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 

Методических указаний 

тыс. руб. 0,000 

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб. 1 269,800 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
  5 656,930 

10 Итого НВВ тыс. руб. 123 239,530 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены 

ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 490,010 

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. 52,750 

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. 0,000 

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 345,780 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб. 0,000 

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 91,480 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 0,000 
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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. 0,000 

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. 0,000 

3 Административные расходы тыс. руб. 148,820 

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. 148,820 

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

5 Амортизация тыс. руб. 77,740 

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. 0,000 

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб. 0,000 

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 0,000 

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 36,590 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,000 

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 26,540 

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб. 0,000 

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 8,850 

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,000 

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 1,200 

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. 0,000 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 17,500 

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб. 0,000 

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб. 0,000 

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными 

договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 

Методических указаний 

тыс. руб. 0,000 

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб. 17,500 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
  118,030 

10 Итого НВВ тыс. руб. 888,690 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 63 577,930 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 405,050 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 7 654,660 
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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. 0,000 

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 43 825,450 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб. 0,000 

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 11 692,770 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 0,000 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 361,530 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 361,530 

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. 0,000 

3 Административные расходы тыс. руб. 8 777,520 

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. 7 922,300 

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. 29,660 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 12,360 

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб. 20,880 

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 792,320 

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

5 Амортизация тыс. руб. 4 822,100 

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. 0,000 

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб. 0,000 

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 0,000 

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 1 927,040 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,000 

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 1 699,200 

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб. 227,840 

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 0,000 

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,000 

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 0,000 

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. 0,000 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 5 018,400 

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб. 0,000 

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб. 3 568,100 

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными 

договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 

Методических указаний 

тыс. руб. 0,000 

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб. 1 450,300 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
  4 045,820 

10 Итого НВВ тыс. руб. 88 530,340 
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Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения  

(в части технической воды) приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 286,760 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 4,010 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 50,670 

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. 0,000 

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 169,040 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб. 0,000 

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 63,040 

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. 0,000 

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. 0,000 

3 Административные расходы тыс. руб. 55,860 

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. 55,860 

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. 0,000 

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб. 0,000 

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 0,000 

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 0,800 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,000 

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 0,800 

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб. 0,000 

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 0,000 

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,000 

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 0,000 

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. 0,000 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 8,100 

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб. 0,000 

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб. 0,000 

8.3 Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными тыс. руб. 0,000 
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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. 8,100 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
  10,000 

10 Итого НВВ тыс. руб. 361,520 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 4 006,270 тыс. куб. м; 

Объем отпуска воды (в части технической воды), на основании 

которого были рассчитаны установленные тарифы – 46,130 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 3 644,700 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод (в стадии очистки сточных вод), на 

основании которого были рассчитаны установленные тарифы –  

28,000 тыс. куб. м. 

 

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 107,0% с 01.07.2015 

 

Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в 

эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения и (или) 

водоотведения, предусмотренных утвержденной инвестиционной 

программой регулируемой организации, источники финансирования 

инвестиционной программы приведены ниже: 

 

мероприятия инвестиционной 

программы 

стоимость,               

тыс. руб. 

сроки начала 

строительства 

(реконструкции) объектов 

централизованной 

системы водоснабжения  

 сроки начала  ввода в 

эксплуатацию объектов 

централизованной 

системы водоснабжения 

Установка ПЧ на насосной 

станции 1-го подъема ДОК 
1951 2014 2014 

Установка ПЧ на насосной 

станции 1-го подъема городского 

водозабора 

4274 2015 2015 

Установка ПЧ на насосной 

станции 2-го подъема ФОС 
4146 2015 2016 

Монтаж приборов учета воды на 

насосных станциях 2-го подъема 

ОСВ 

2704 2014 2014 



 12 

Автоматизация КНС № 1 1517 2014 2014 

Автоматизация КНС № 2 1742 2014 2014 

Автоматизация КНС № 4 1688 2014 2014 

Автоматизация КНС № 6 1579 2015 2015 

Автоматизация КНС речного 

вокзала 
1283 2015 2016 

Диспетчеризация 

канализационных насосных 

станций 

707 2015 2016 

 

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 не утверждены. 

Ерофеевский А.В. и Норицын А.А. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, согласились с расчетом эксперта и предлагаемым 

уровнем тарифов. 

 

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. 

 

2. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на услуги по транспортировке питьевой воды и сточных вод, 

оказываемые СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на территории муниципального 

образования «Северодвинск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Берденникова С.Н. 

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

 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на услуги по транспортировке питьевой воды и сточных вод. 

Представила на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах:  

на услуги по транспортировке питьевой воды: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 2,65 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 3,04 руб./куб. м; 
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на услуги по транспортировке сточных вод - 6,15 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

питьевой воды 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. 8 759,090 -7 413,030   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 881,500 -2 319,500 

Расходы на ГСМ 

приняты по 

предложению 

предприятия с учетом 

перераспределения 

между 

регулируемыми видам 

и деятельности. 

Расходы на материалы 

для текущего ремонта 

приняты на уровне в 

действующем тарифе 

с учетом ИЦП на 2015 

год в размере 104,9% 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 462,120 0,000   

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. 0,000 0,000   

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 6 556,730 -2 193,270 

Принята нормативная 

численность рабочих,  

рассчитаная в 

соответствии с 

Рекомендациями по 

нормированию труда 

работников ВКХ, 

утвержденными 

Приказом Госстроя от 

22.03.1999 г. №66, 

средний разряд 

рабочих - по 

предложению 

предприятия, 

среднемесячная 

заработная плата 

согласно отраслевому 

тарифному 

соглашению 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб. 0,000 0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 0,000 -254,000 

Отсутствует 

расшифровка 

расходов, обоснование 

цены и объема 
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расходов 

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 858,740 -2 646,260 

Расходы на 

амортизацию 

автотранспортных 

средств учтены на 

уровне в 

действующем тарифе 

с учетом увеличения 

по новым 

автомобилям 

(илососам) в доле на 

водоснабжение. 

Расходы на аварийно-

диспетчерское 

обслуживание 

исключены, так как 

расходы на оплату 

труда работников 

диспетчерской 

службы и рабочих 

аварийных бригад 

приняты в основных 

производственных 

рабочих и 

административном 

персонале 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,000 -794,000   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 0,000 0,000   

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,000 -794,000 

Предложено 

проводить за счет 

амортизационных 

отчислений. Также в 

соответствии с 

законодательством 

отсутствует в 

материалах тарифного 

дела результаты 

технического аудита и 

программа 

капитальных 

ремонтов, которые 

являются 

обоснованием объема 

работ 

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. 3 664,260 -1 841,740 

Не учтены расходы, 

по которым 

отсутствует 

обоснование. 

Частично расходы 

приняты на уровне в 

действующем тарифе, 

исходя из динамики и 

фактических 

показателей 

последнего периода 

регулирования 
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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. 3 302,260 -1 527,740 

Принята нормативная 

численность АУП и 

цехового персонала,  

рассчитанная в 

соответствии с 

Рекомендациями по 

нормированию труда 

работников ВКХ, 

утвержденными 

Приказом Госстроя от 

22.03.1999 г. №66, 

средний разряд  - по 

предложению 

предприятия, 

среднемесячная 

заработная плата 

согласно отраслевому 

тарифному 

соглашению 

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. 35,000 0,000   

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб.       

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 327,000 -314,000   

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб. 0,000 0,000   

5 Амортизация тыс. руб. 1 042,840 0,000   

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 8,110 -8,890   

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. 8,110 -8,890 

Отсутствует расчет 

арендной платы. 

Принята на уровне в 

действующем тарифе 

7 
Расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб. 532,480 -339,320   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,000 -326,000 

Отсутствует 

налогооблагаемая 

прибыль 

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 481,800 0,000   

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

тыс. руб. 6,000 -8,000 

Отсутствует плановый 

расчет платы , прнято 

на уровне в 

действующем тарифе 

7.4 
Водный налог и плата за 

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

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,000 0,000   

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 44,680 -5,320 Принят по 
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предложению 

предприятия с учетом 

перераспределения 

между 

регулируемыми видам 

и деятельности. 

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. 0,000 0,000   

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 524,150 -1 107,850   

8.1 
Средства на возврат займов и 

кредитов и процентов по ним 
тыс. руб. 0,000 0,000   

8.2 
Расходы на капитальные 

вложения 
тыс. руб. 0,000 0,000   

8.3 

Расходы на социальные 

нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в 

соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических 

указаний 

тыс. руб. 103,250 -21,750 

Приняты расходы на 

оплату проезда к 

месту отдыха и 

обратно с учетом 

нормативной 

численности 

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации при 

определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб. 420,900 -1 086,100 

Определена 

нормативная прибыль 

в размере 3% от 

текущих расходов 

9 

Расчетная 

предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

  0,000 0,000   

10 Итого НВВ тыс. руб. 14 530,930 -11 504,830   

 

Основные показатели расчета тарифа на услуги по транспортировке 

питьевой воды 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. 13 117,740 -6 226,260   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 1 107,020 -50,980 

Расходы на ГСМ 

приняты по 

предложению 

предприятия с учетом 

перераспределения 

между 

регулируемыми видам 

и деятельности. 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 491,760 -77,240 

Удельный расход по 

электроэнергии 

принят в соответствии 

с утвержденными 

показателями 

энергоэффективности 

на основании 

постановления 
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Министерства ТЭКа и 

ЖКХ Архангельской 

области. Тариф НН до 

150 кВТ согласно 

постановлению АТЦ 

от 14.01.2014 №1-э/3 с 

увеличением на ИЦП 

в размере 105,6% с 

01.07.2015 

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. 0,000 0,000   

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 10 964,220 -1 695,780 

Принята нормативная 

численность рабочих,  

рассчитанная в 

соответствии с 

Рекомендациями по 

нормированию труда 

работников ВКХ, 

утвержденными 

Приказом Госстроя от 

22.03.1999 г. №66, 

средний разряд 

рабочих - по 

предложению 

предприятия, 

среднемесячная 

заработная плата 

согласно отраслевому 

тарифному 

соглашению 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб. 0,000 0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 0,000 -141,000 

Отсутствует 

расшифровка 

расходов, обоснование 

цены и объема 

расходов 

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 554,740 -4 261,260 

Расходы на 

амортизацию 

автотранспортных 

средств учтены на 

уровне в 

действующем тарифе 

с учетом увеличения 

по новым 

автомобилям 

(илососам) в доле на 

водоотведение. 

Расходы на аварийно-

диспетчерское 

обслуживание 

исключены, так как 

расходы на оплату 

труда работников 

диспетчерской 

службы и рабочих 

аварийных бригад 
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приняты в основных 

производственных 

рабочих и 

административном 

персонале 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,000 -2 009,600   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 0,000 0,000   

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,000 -2 009,600 

Предложено 

проводить за счет 

амортизационных 

отчислений. Также в 

соответствии с 

законодательством 

отсутствует в 

материалах тарифного 

дела результаты 

технического аудита и 

программа 

капитальных 

ремонтов, которые 

являются 

обоснованием объема 

работ 

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. 6 020,260 -3 651,740 

Не учтены расходы, 

по которым 

отсутствует 

обоснование. 

Частично расходы 

приняты, исходя из 

динамики и 

фактических 

показателей за 2012-

2013 г.г. 

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. 5 172,400 -3 106,600 

Принята нормативная 

численность АУП и 

цехового персонала,  

рассчитанная в 

соответствии с 

Рекомендациями по 

нормированию труда 

работников ВКХ, 

утвержденными 

Приказом Госстроя от 

22.03.1999 г. №66, 

средний разряд  - по 

предложению 

предприятия, 

среднемесячная 

заработная плата 

согласно отраслевому 

тарифному 

соглашению 

3.3 Арендная плата, лизинговые тыс. руб. 0,000 0,000   
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платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 0,000 0,000   

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 66,000 0,000   

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 44,860 -64,140   

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 737,000 -481,000   

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб. 0,000 0,000   

5 Амортизация тыс. руб. 2 186,370 -552,430 

Принято по 

предложению 

предприятия (сети, 

телеинспекция, КНС) 

с учетом снижения 

амортизации по 

канализационному 

коллектору в части 

финансирования из 

средств областного 

бюджета 

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 26,000 -11,000   

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. 26,000 -11,000   

7 
Расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб. 3 472,350 -475,570   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,000 -473,000   

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 3 421,920 0,000   

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

тыс. руб. 31,000 0,000   

7.4 
Водный налог и плата за 

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

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,000 0,000   

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 19,430 -2,570   

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. 0,000 0,000   

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 919,270 -1 446,730   

8.1 
Средства на возврат займов и 

кредитов и процентов по ним 
тыс. руб. 0,000 0,000   

8.2 
Расходы на капитальные 

вложения 
тыс. руб. 0,000 0,000   

8.3 

Расходы на социальные 

нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в 

соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических 

указаний 

тыс. руб. 188,270 38,270   

8.4 Другие расходы, не тыс. руб. 731,000 -1 485,000 Определены расходы, 
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учитываемые в соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации при 

определении налоговой базы 

налога на прибыль 

не учитываемые в 

соответствии с 

Налоговым Кодексом 

Российской 

Федерации при 

определении 

налоговой базы по 

налогу на прибыль 

9 

Расчетная 

предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

  0,000 0,000   

10 Итого НВВ тыс. руб. 25 741,990 -14 373,330   

 

Объем транспортировки воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 5 092,559 тыс. куб. м; 

Объем транспортируемых сточных вод, на основании которого были 

рассчитаны установленные тарифы – 4 184,234 тыс. куб. м. 

 

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 

холодная вода 115,3% с 01.07.2015 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения приведены ниже: 

 
Наименование 

показателя 
Данные, используемые для установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя  

показатели 

надежности  и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, в 

расчете на протяженность водопроводной сети в год  

ед./км 1,4 

показатели 

энергетической 

эффективности 

доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть  

% 0,39 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

холодного водоотведения приведены ниже: 
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Наименование 

показателя 

Данные, используемые  

для установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя  

показатели 

надежности  и 

бесперебойности 

водоотведения 

удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной  сети в год 
ед./км 5,3 

показатели 

энергетической 

эффективности 

 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,0137 

 

Фактические 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 не приводятся в 

связи с тем, что указанные показатели для организации утверждаются 

впервые. 

Инвестиционная программа не утверждена. 

 

Карасов Д.И. и Головин А.А. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, согласились с расчетом эксперта и предлагаемым 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на услуги по транспортировке 

питьевой воды и сточных вод. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «ЦС «Звездочка» на территории 

муниципального образования «Северодвинск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Берденникова С.Н. 

Присутствовал – Головин А.А. 

 

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 
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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: 

для прочих потребителей - 31,10 руб./куб. м; 

для населения- 23,93 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 20,28 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 35,51 руб./куб. м; 

для населения- 26,46 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 22,42 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 19,63 руб./куб. м; 

для населения- 20,25 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 17,16 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 22,48 руб./куб. м; 

для населения- 23,40 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 19,83 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. 85 335,150 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 13,070 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 68 445,270 

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. 2 873,460 

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 8 278,200 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб. 0,000 

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 2 995,570 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 2 729,580 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 1 546,590 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 319,950 

2.2 
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 1 226,640 

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы 
тыс. руб. 0,000 

3 Административные расходы тыс. руб. 1 539,080 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб. 35,440 

3.2 Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 1 381,500 
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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. 0,000 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 20,990 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 15,840 

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб. 2,100 

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 83,210 

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

5 Амортизация тыс. руб. 750,070 

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. 0,000 

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб. 0,000 

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 0,000 

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 368,820 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,000 

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 218,060 

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб. 0,000 

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 0,000 

7.5 Земельный налог тыс. руб. 150,760 

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 0,000 

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. 0,000 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 146,240 

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб. 0,000 

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб. 0,000 

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными 

договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 

Методических указаний 

тыс. руб. 26,240 

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб. 120,000 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
  0,000 

10 Итого НВВ тыс. руб. 89 685,950 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 69 883,680 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 1 076,470 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 26 040,000 

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. 2 603,540 

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 24 750,200 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб. 0,000 

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 12 079,100 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 3 334,370 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 779,450 
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2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 432,140 

2.2 
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 347,310 

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы 
тыс. руб. 0,000 

3 Административные расходы тыс. руб. 9 568,320 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб. 220,450 

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе налоги 

и сборы 

тыс. руб. 8 588,570 

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. 130,490 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 98,450 

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб. 13,070 

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 517,290 

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

5 Амортизация тыс. руб. 2 088,910 

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. 0,000 

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб. 0,000 

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 0,000 

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 1 176,220 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,000 

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 433,450 

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб. 351,790 

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 0,000 

7.5 Земельный налог тыс. руб. 380,790 

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 10,190 

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. 0,000 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 792,770 

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб. 0,000 

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб. 0,000 

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными 

договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 

Методических указаний 

тыс. руб. 38,910 

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб. 753,860 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
  0,000 

10 Итого НВВ тыс. руб. 84 289,350 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 2 691,900 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 4003,600 тыс. куб. м. 
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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 107,0% с 01.07.2015 

холодная вода 115,3% с 01.07.2015 

 

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. 

Головин А.А. согласился 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. 

 

4. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «Кодинский ПК» на территории муниципального образования 

«Кодинское» муниципального образования «Онежский муниципальный 

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

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала о 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: 



 26 

для прочих потребителей - 26,60 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

25,00 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 26,60 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

25,00 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 1 646,580 

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

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 522,830 

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. 999,850 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 23,920 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 99,980 

2 Ремонтные расходы тыс. руб.   

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. 145,680 

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. 136,410 

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. 9,270 

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. 12,520 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.   
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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. 12,520 

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 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. 1 804,780 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 63,290 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию - 

 

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 установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
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ООО «КотласСтрой-Инвест» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Сольвычегодское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовал – Тищенко В.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.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 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 26424,8 - 7,0 

2016 27311,6 1,0 6,9 

2017 28201,2 1,0 6,9 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

потребителям, расположенным на территории г. Сольвычегодска: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 3318,00 руб./Гкал, для населения -  

1409,06 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 3318,00 руб./Гкал, для населения -  

1507,41 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 3318,00 руб./Гкал, для населения -  

1507,41 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 3660,91 руб./Гкал, для населения -  

1590,32 руб./Гкал; 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 3565,80 руб./Гкал, для населения -  

1590,32 руб./Гкал; 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 3565,80 руб./Гкал, для населения -  

1657,11 руб./Гкал; 

 

потребителям, расположенным на территории деревни Григорово: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 3318,00 руб./Гкал, для населения -  

2030,49 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 3318,00 руб./Гкал, для населения -  

2173,44 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 3318,00 руб./Гкал, для населения -  

2173,44 руб./Гкал; 
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с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 3660,91 руб./Гкал, для населения -  

2292,98 руб./Гкал; 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 3565,80 руб./Гкал, для населения -  

2292,98 руб./Гкал; 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 3565,80 руб./Гкал, для населения -  

2389,28 руб./Гкал. 

 

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 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2017 

год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и 

основные статьи расходов  
тыс.руб. 74 215,84 76 999,77 79 458,59 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 26 424,82 27 311,63 28 201,17 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 936,10 967,52 999,03 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 3 526,00 3 644,33 3 763,03 

  
Расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс.руб. 13 106,67 13 546,53 13 987,74 

  

Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 

  
Расходы на арендную плату, концессионную 

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

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс.руб. 2 176,83 2 249,89 2 323,17 

  Цеховые расходы тыс.руб. 2 130,00 2 201,49 2 273,19 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 4 549,21 4 701,88 4 855,02 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 7 936,00 8 112,36 8 289,27 

  

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. 3,43 3,43 3,43 

  
Расходы на арендную плату, концессионную 

плату, лизинговые платежи 
тыс.руб. 1 077,50 1 077,50 1 077,50 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 1 600,00 1 600,00 1 600,00 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 5 255,07 5 431,43 5 608,34 

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 33 892,52 35 450,77 36 655,65 

  Расходы на топливо тыс.руб. 26 560,46 27 575,16 28 266,90 

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

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 6 416,60 6 936,35 7 428,83 

  Расходы на воду тыс.руб. 915,46 939,26 959,92 

  водоснабжение тыс.руб. 872,06 894,74 914,42 

  водоотведение тыс.руб. 43,40 44,52 45,50 

1.4. Прибыль тыс.руб. 4 770,00 4 900,00 5 050,00 

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

2. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
тыс.Гкал 22,367651 22,367651 22,367651 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал       

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% 
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индексы роста цен на каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 
%       

  уголь %   103,20% 103,60% 

  дрова %   102,60% 102,20% 

  древесные отходы %   105,60% 104,90% 

4. Индекс изменения количества активов % 0 0 0 

5. 
Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
тыс.Гкал 6,38     

  

объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

тыс.Гкал 6,38 6,38 6,38 

6. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива 

при производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
198,60     

  
удельный расход условного топлива, учтенный 

при расчете необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
198,60 198,60 198,60 

7. 

 Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс.т.н.т.       

 

Тищенко В.Н. 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. 

 

6. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ТеплоСнаб» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Киземское» муниципального 

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

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Поцелуйко Е.В. 

Присутствовали – Назарова Н.Н., Попов А.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Поцелуйко Е.В. 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: 
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Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2015 9129,9 - 0,5 

2016 9436,3 1,0 0,5 

2017 9743,7 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 2458,12 руб./Гкал, для населения -  

1318,21 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 2458,12 руб./Гкал, для населения -  

1432,24 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 2458,12 руб./Гкал, для населения -  

1432,24 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 2667,99 руб./Гкал, для населения -  

1511,01 руб./Гкал; 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 2630,27 руб./Гкал, для населения -  

1511,01 руб./Гкал; 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 2630,27 руб./Гкал, для населения -  

1574,47 руб./Гкал. 

 

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 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2017 

год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и 

основные статьи расходов  
тыс.руб. 23 049 23 876 24 664 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 9 130 9 436 9 744 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 761 786 812 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 0     

  
Расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс.руб. 6 169 6 376 6 584 

  

Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних 

организаций 

тыс.руб.       

  
Расходы на арендную плату, концессионную 

плату, лизинговые платежи 
тыс.руб.       

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс.руб.       

  Цеховые расходы тыс.руб. 534 552 570 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 1 667 1 723 1 779 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 2 821 2 901 2 982 

  

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. 244 244 244 
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  Расходы на обязательное страхование тыс.руб.       

  
Расходы на арендную плату, концессионную 

плату, лизинговые платежи 
тыс.руб. 169 169 169 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 0     

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 2 408 2 488 2 569 

  
Расходы на выплаты по договорам займа и 

кредитным договорам 
тыс.руб.       

1.3. 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов 
тыс.руб. 10 985 11 419 11 814 

  Расходы на топливо тыс.руб. 8 119 8 330 8 514 

  Расходы на доставку топлива тыс.руб.       

  Расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб.       

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 2 707 2 926 3 134 

  Расходы на воду тыс.руб. 159 163 166 

  водоснабжение тыс.руб. 159 163 166 

  водоотведение тыс.руб.       

1.4. Прибыль тыс.руб. 114 119 124 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб.       

2. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
тыс.Гкал 9376,82 9376,82 9376,82 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал       

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% 

4. Индекс изменения количества активов % 0 0 0 

5. 
Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
тыс.Гкал 

не 

установлены 
    

  

объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой валовой выручки 

тыс.Гкал 2247,84 2247,84 2247,84 

6. 
 Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 

не 

установлены 
    

  

удельный расход условного топлива, учтенный 

при расчете необходимой валовой выручки 

(дрова) 

кг 

у.т./Гкал 
0,2232 0,2232 0,2232 

7. 

 Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс.т.н.т.       

Назарова Н.Н. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, выразила разногласия по статье «Топливо».  

Поцелуйко Е.В. пояснила, что затраты по статье «Топливо» 

сформированы исходя из мониторинга цен на дрова для теплоснабжающих 

организаций Архангельской области за 9 месяцев 2014 года и индекса роста 

цен по данной статье 104,9%, ввиду того что организацией не были 

проведены закупочные процедуры в соответствии с федеральным законом  

№ 223-ФЗ от 18.07.2011. 

 

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. 
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7. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МБОУ «Климовская СОШ» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Климовское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Поцелуйко Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Поцелуйко Е.В. проинформировала о 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 - 2883,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 3037,76 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. 1 433,2 

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 1 433,2 

  Расходы на топливо тыс.руб. 366,0 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на оплату 

услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 188,1 

  расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 0 

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 165,6 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 22,5 

  водоснабжение тыс.руб. 22,5 

  водоотведение тыс.руб. 0 

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

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

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 675,3 

  Страховые взносы тыс.руб. 203,9 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0 

1.3. Прибыль тыс.руб. 0,0 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 485,4 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал   

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов     

  ИПЦ (индекс потребительских цен) %   

  ИЦП промышленной продукции %   

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
тыс.Гкал   

  
объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки 
Гкал 137,0 

5. 
Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
  

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 
т.у.т./Гкал 0,2381 

6. 
 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенные 

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

 

8. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Обком» на территории 

муниципального образования «Обозерское» 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 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 - 51,79 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -   

22,92 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 55,58 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -   

26,45 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

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

для населения и потребителей, приравненных к населению -   

22,92 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 33,79 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -   

26,24 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. 5 073,79 -908,71   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 91,37   
 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 2 666,69 -666,230 

Предприятием 

завышены объем и  

тариф на э/энергию. 

Затраты определены 

исходя из 

фактического 

удельного расхода 

э/энергии на 1 куб. м 

поднятой воды за 2013 

год и действующего 

тарифа на э/энергию 

согласно пост. АТиЦ 

от 25.12.2013 г. №85-

э/5 с учетом роста с 01 

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. 2 273,61 -242,48 

Расходы на оплату 

труда приняты на 

уровне, 

установленном в 

действующем тарифе 

с учетом ИПЦ на 2015 

год - 106,7%. 

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.       

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 6,60     

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 35,52     

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 45,89 -75,58   

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 

тыс. руб.       
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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. 45,89 -75,580 

Расходы определены 

на уровне 

утвержденного в 

тарифе 2014 года с 

учетом ИПЦ на 2015 

год - 106,7%  

3 Административные расходы тыс. руб. 462,32 -273,06 

Предприятием 

завышена штатная 

численность 

административно-

управленческого 

аппарата. Расходы 

приняты с учетом 

скорректированной 

штатной численности 

и заработной платы 

согласно 

действующего 

штатного расписания. 

Затраты 

скорректированы 

исходя из 

фактических расходов 

за 9 месяцев 2014 года 

и представленных 

документов. 

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 25,99     

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 382,92     

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 20,77     

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 1,80     

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,38     

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб.       

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 30,46     

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб. 0,00 -24,000 

Расходы 

предприятием не 

обоснованы. 

5 Амортизация тыс. руб. 17,64     

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 15,200     

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 15,20     

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. 12,20 -15,96   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.       



 37 

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. 12,20 -15,960 

Расходы определены 

исходя из плановых 

объемов поднятой 

воды и ставок налога 

согласно гл 25.2 НК 

РФ  

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 56,11     

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 31 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. 56,11 -12,780 

Прибыль определена в 

размере 1% от 

утвержденных 

расходов 

9 

Расчетная 

предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

        

10 Итого НВВ тыс. руб. 5 683,15 -1 297,310   

 

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. 1 996,82 -302,41   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 107,36 -62,750 

Расходы на материалы 

предприятием не 

обоснованы. Затраты 

на ГСМ  учтены в 

размере, 

утвержденном в 

тарифе на 2014 год  

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 30,28 -2,200 

Предприятием 

завышен тариф на 

э/энергию. Затраты 

определены исходя из 

удельного расхода 

э/энергии, 

утвержденного в 

тарифе на 2014 год, и 

действующего тарифа 

на э/энергию согласно 
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пост. АТиЦ от 

25.12.2013 г. №85-э/5 

с учетом роста с 01 

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. 1 392,71 -205,520 

Затраты приняты 

исходя из плановых 

объемов  сточных вод  

и тарифов согласно 

постановления АТиЦ                

№71-в/5 от 18.12.2014 

г.  

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 466,47 -31,94 

Расходы на оплату 

труда приняты исходя 

из фактической 

штатной  численности 

и тарифной ставки 

согласно ОТС. 

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.       

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб.       

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.       

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 102,02 -58,30   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 85,64     

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоотведения  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. 16,38 -58,300 

Расходы определены 

на уровне 

утвержденного в 

тарифе 2014 года с 

учетом ИПЦ на 2015 

год - 106,7%  

3 Административные расходы тыс. руб. 94,85 -10,20 

Предприятием 

завышена штатная 

численность 

административно-

управленческого 

аппарата. Расходы 

приняты с учетом 

скорректированной 

штатной численности 

и заработной платы 

согласно 

действующего 

штатного расписания. 

Затраты 

скорректированы 

исходя из 



 39 

фактических расходов 

за 9 месяцев 2014 года 

и представленных 

документов. 

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 4,10     

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 78,56     

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоотведения  либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 4,26     

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 0,37     

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,08     

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб.       

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 7,48     

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.       

5 Амортизация тыс. руб.       

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 131,900     

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 131,90     

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. 0,00 0,00   

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 23,10 -3,900   

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 31 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. 23,10 -3,900 

Прибыль определена в 

размере 1% от 

утвержденных 

расходов 

9 

Расчетная 

предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

        

10 Итого НВВ тыс. руб. 2 348,69 -374,810   

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 105,860 тыс. куб. м; 
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объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 73,290 тыс. куб. м. 

 

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 

 

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. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «Дмитриевское» на территории муниципального образования 

«Дмитриевское» муниципального образования «Устьянский 

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

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.Н. 
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СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. проинформировала о 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 - 44,09 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

21,00 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015:  

для прочих потребителей - 44,92 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

25,05 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 212,21 

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

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 17,59 

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. 187,74 

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб.   

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. 6,88 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,00 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 0,00 

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. 14,30 

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.   
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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.   

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.   

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. 2,26 

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 31 

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. 2,26 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
    

10 Итого НВВ тыс. руб. 228,77 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 5,140 тыс. куб. м. 

Индексы, используемые при расчете тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), приведены ниже: 

 

показатель 2015 год в % к 2014 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 

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. 
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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. 

 

10. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Савинскжилсервис» на территории 

муниципального образования «Савинское» 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) 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 - 27,52 руб./куб. м; 

для населения - 14,48 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению -  12,27 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 27,52 руб./куб. м; 

для населения - 24,14 руб./куб. м; 

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

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 28,77 руб./куб. м; 

для населения - 15,62 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению -  13,24 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 32,74 руб./куб. м; 

для населения - 17,89 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 15,16 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. 9 148,21 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 225,15 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 3 128,32 

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. 4 257,42 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 432,24 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 1 105,08 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 1 072,92 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 1 072,92 

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. 2 207,46 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб. 26,46 

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе налоги 

и сборы 

тыс. руб. 1 992,27 

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. 15,63 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 5,56 

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 167,54 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб. 74,80 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату 
тыс. руб. 0,00 

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. 86,93 

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. 86,93 

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. 371,32 

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 31 

Методических указаний 

тыс. руб.   

8.4 
Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы 
тыс. руб. 371,32 
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налога на прибыль 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
    

10 Итого НВВ тыс. руб. 12 961,64 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 8 297,14 

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

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 2 730,55 

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. 4 749,05 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 364,68 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 452,86 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 642,18 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 642,18 

2.2 
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоотведения 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. 1 940,74 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб. 23,25 

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе налоги 

и сборы 

тыс. руб. 1 751,55 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоотведения, либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.   

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 13,74 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 4,89 

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 147,31 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб. 110,10 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату 
тыс. руб. 150,000 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 150,00 

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. 16,89 

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. 16,89 

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

7.5 Земельный налог тыс. руб.   

7.6 Транспортный налог тыс. руб.   



 46 

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. 129,26 

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 31 

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. 129,26 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
    

10 Итого НВВ тыс. руб. 11 286,31 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 470,990 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 366,970 тыс. куб. м. 

 

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 

рост цен на химреагенты  106,2% 

 

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. 

 

11. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ВЭК» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Вельское» муниципального образования 

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

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

Присутствовал - Лесников С.И. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. 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 - 1890,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 2058,00 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. 45386,2 

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 42428,2 

  Расходы на топливо тыс.руб. 21916,7 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на 

оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 5171,9 

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

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 4691,9 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 480,0 

  водоснабжение тыс.руб. 480,0 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 718,2 

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

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 5037,9 

  Страховые взносы тыс.руб. 1511,4 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 2981,3 

  
Расходы на выполнение работ и услуг производственного 

характера сторонних организаций 
тыс.руб. 0,0 

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс.руб. 0,0 

  

Расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс.руб. 0,0 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, лизинговые 

платежи 
тыс.руб. 0,0 

  Налоговые платежи тыс.руб. 0,0 

  Цеховые расходы тыс.руб. 534,0 

  Прочие расходы тыс.руб. 2516,8 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 2040,0 

1.3. Прибыль тыс.руб. 2958,0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  тыс.Гкал 23190,0 

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов     

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 1,1 

  ИЦП промышленной продукции % 1,0 

  
индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 

холодную воду 
%   
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  газ % 1,0 

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 
Гкал 5693,5 

  

объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

Гкал 5693,5 

7. 

Стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и 

ввода в эксплуатацию производственных объектов, 

предусмотренных утвержденной в установленном порядке 

инвестиционной программой регулируемой организации, а 

также источники финансирования утвержденной в 

установленном порядке инвестиционной программы, включая 

плату за подключение к системе теплоснабжения 
  

Стоимость 

строительства 16082 

тыс. руб. Год начала 

строительства 2014. 

Источники 

финансирования 

инвестиционной 

программы: прибыль 

- 2958 тыс. руб., 

амортизация - 600 

тыс. руб., расходы на 

обслуживание 

заемных средств - 

839 тыс. руб. 

 

Лесников С.И. 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. 

 

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Энерго-М» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Вельское» муниципального образования 

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

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

Присутствовал - Лесников С.И. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. 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 - 2271,40 руб./Гкал, для 

населения - 1366,99 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года – 2378,20 руб./Гкал, для 

населения - 1462,68 руб./Гкал. 
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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. 223347,5 

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 222579,6 

  Расходы на топливо тыс.руб. 46459,5 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на оплату 

услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 110015,4 

  расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 101938,1 

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 7445,2 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 632,1 

  водоснабжение тыс.руб. 632,1 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 2557,9 

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

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 26026,5 

  Страховые взносы тыс.руб. 7808,0 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 0,0 

  Расходы на арендную плату, концессионную плату, лизинговые платежи тыс.руб. 973,8 

  Цеховые расходы тыс.руб. 2929,0 

  Прочие расходы тыс.руб. 12248,0 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 13561,4 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,0 

1.3. Прибыль тыс.руб. 767,8 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  тыс.Гкал 96516,1 

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов     

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 

  индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду %   

  газ % 103,8% 

  вода % 104,9% 

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
тыс.Гкал 20477,8 

  
объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки 
тыс.Гкал 20477,8 

5. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 

243,03  

уголь, 257,8 

- дрова 

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 

243,03  

уголь, 257,8 

- дрова 

 

Лесников С.И. 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. 

 



 50 

13. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ТЭПАК» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования  «Город Архангельск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

Присутствовали – Лобзин В.А., Паршев А.В., Леонтьев Е.Г. 

 

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 тепловую энергию. 

Предложил установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года -3 576,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 3 777,49 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. 201 509,2 

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 201 013,2 

  Расходы на топливо тыс.руб. 117 545,9 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на оплату 

услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую 

деятельность 

тыс.руб.   

  расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб.   

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 14 133,2 

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

  водоснабжение тыс.руб. 526,5 

  водоотведение тыс.руб. 49,7 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 11 094,0 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 6 314,0 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 21 151,8 

  Страховые взносы тыс.руб. 6 387,8 

  Амортизация основных средств тыс.руб.   

  
Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера 

сторонних организаций 
тыс.руб.   

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 

организациями 
тыс.руб.   

  

Расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного 

воздействия на окружающую среду в пределах установленных 

нормативов и (или) лимитов 

тыс.руб.   

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, лизинговые 

платежи 
тыс.руб. 551,39 

  Налоговые платежи тыс.руб.   

  Цеховые расходы тыс.руб. 3 275,2 

  Прочие расходы тыс.руб. 10 333,4 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 9 650,6 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 36 

1.3. Прибыль тыс.руб. 460,0 
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1.4. Выпадающие доходы тыс.руб.   

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 54 957,0 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал/час   

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов     

  ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 

  индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду %   

  газ % 103,8% 

  электроэнергия % 107,4% 

  вода % 104,9% 

  
индексы роста цен на доставку каждого энергетического ресурса и 

холодной воды 
%   

  газ % 103,8% 

4. 
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 0 

5. 
Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии 
т.у.т./Гкал 0,17135 

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 
т.у.т./Гкал   

6. 
 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

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

Не 

установлены 

 

Лобзин В.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. 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 
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