
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________В.М. Иконников 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

22 января 2015 г.                                                                                            № 04 
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:   
   

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 

   

Приглашенные:   

   

Сатрутдинова Е.В. - представитель ИП Звягин А.В.  

(по доверенности) 
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Вторый В.С. - генеральный директор ООО «ПСК 

Энерголайнс» 

   

Редькин С.Н. - представитель ООО «ПСК Энерголайнс» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена.  

Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке 

повестки дня заседания коллегии. 

Попова Е.А. предложила снять с повестки дня вопрос «Об утверждении 

производственной программы и установлении тарифов на горячую воду 

(горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, 

отпускаемую ООО «ТриТОН-Архангельск» на территории Северного 

территориального округа муниципального образования «Город 

Архангельск». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ЭнергоРесурс» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Аргуновское», муниципального образования 

«Пакшеньгское», муниципального образования «Усть-Шоношское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

2. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Благовещенское» на территории 

муниципального образования «Благовещенское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

3. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 

«ПСК Энерголайнс» на территории Северного территориального округа 

муниципального образования «Город Архангельск» и о внесении изменений 

в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 18 декабря 2014 года № 71-в/58. 

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

индивидуальным предпринимателем Звягиной Александрой Владимировной 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Лявленское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 
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5. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

6. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/36. 
 

__________ 

 

 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ЭнергоРесурс» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Аргуновское», муниципального 

образования «Пакшеньгское», муниципального образования «Усть-

Шоношское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Аргуновское»: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 3211,76 руб./Гкал, для 

населения - 1340,81 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 3211,76 руб./Гкал, для 

населения - 1434,67 руб./Гкал; 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Пакшеньгское»: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 2862,68 руб./Гкал, для 

населения - 1043,65 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 3211,76 руб./Гкал, для 

населения - 1116,71 руб./Гкал; 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Усть-Шоношское»: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 2598,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 3211,76 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. 9086,9 
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1.1. 
Расходы, связанные с производством и реализацией 

продукции 
тыс.руб. 8996,0 

  Расходы на топливо тыс.руб. 2044,1 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы 

на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемую деятельность 

тыс.руб. 822,8 

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

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 803,6 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 19,1 

  водоснабжение тыс.руб. 19,1 

  водоотведение тыс.руб. 0,0 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 84,9 

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

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 3526,2 

  Страховые взносы тыс.руб. 1064,9 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 0 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 0 

  Налоговые платежи тыс.руб. 90,9 

  Цеховые расходы тыс.руб. 400,0 

  Прочие расходы тыс.руб. 215,5 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 837,6 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,0 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  тыс.Гкал 3007,4 

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов     

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 
тыс.Гкал - 

  

объем технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс.Гкал 498,0 

5. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал - 

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 
кг у.т./Гкал 229,3 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А., (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Благовещенское» на 

территории муниципального образования «Благовещенское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 
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СЛУШАЛИ: 

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

питьевую воду (питьевое водоснабжение). Представил 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 - 32,55 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 - 36,76 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

27,00 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) 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. 220,342     

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.       

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 69,720 10,180 

завышен прогноз 

тарифа на э/энергию 

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. 147,022 89,161 

завышена 

численность, 

занижена средняя 

зарплата 

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. 3,600     

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 7,990     

2.1 
Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 
тыс. руб. 7,990     
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водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,000 110,000 не обоснованы 

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. 42,110     

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб.       

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб.       

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.       

3.4 Служебные командировки тыс. руб.       

3.5 Обучение персонала тыс. руб.       

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб.       

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 42,110 31,090 

завышение 

относительно факта за 

13 год с учётом роста 

цен 

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.       

5 Амортизация тыс. руб.       

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 15,990     

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 15,990     

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. 2,980     

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 

тыс. руб. 2,980     
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производственных, ремонтных 

и административных расходов 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 8,590     

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. 8,590     

9 

Расчетная 

предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

тыс. руб.       

10 Итого НВВ тыс. руб. 298,002     

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 7,883 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 107% 

 

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. 

Проинформировал, что руководство предприятия заблаговременно 

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

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довел до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным экспертом уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А., (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые обществом с ограниченной 

ответственностью «ПСК Энерголайнс» на территории Северного 

территориального округа муниципального образования «Город 

Архангельск» и о внесении изменений в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 18 декабря 2014 года  

№ 71-в/58. 
Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

Присутствовали - Вторый В.С., Редькин С.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения. 

Представила на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах:  

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.02.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 30,04 руб./куб. м; 

для населения - 23,10 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению -  19,58 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 38,76 руб./куб. м; 

для населения - 25,45 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению -  21,57 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.02.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 20,25 руб./куб. м; 

для населения - 20,44 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению -  17,32 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 26,12 руб./куб. м; 

для населения - 23,32 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 19,76 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 

(исключенн

ых) при 

установлени

и тарифов 

1 
Производственные 

расходы 
тыс. руб. 28 168,206 -22 897,394   

1.1 

Расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 6 205,099 -4 296,701 

расходы на химреагенты 

приняты исходя из 

прогнозируемых объемов 

очистки воды, удельного 

расхода химикатов по 

предложению предприятия,  

стоимость химикатов в 

соответствии с 

представленными договорами 

1.2 

Расходы на 

энергетические ресурсы 

и холодную воду 

тыс. руб. 5 390,250 -7 422,750 

удельный расход 

электроэнергии в соответствии 

с постановлением МинТЭК от 

19.01.2015 № 2-п,  тарифы на 

электроэнергию, утвержденные 

постановлением агентства от 

29.12.2014 № 77-э/9 

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. 13 677,991 -10 959,609 

расходы на оплату труда 

исходя из нормативной 

численности и параметров, 

предусмотренных ОТС в сфере 

ЖКХ 

1.5 

Расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам 

тыс. руб. 0,000 -1 500,000 
расходы не обоснованы, не 

приняты к расчету тарифа 

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 0,000 -15,200 

расходы не обоснованы, не 

приняты к расчету тарифа 

1.7 

Прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб. 2 894,866 1 296,866 

приняты расходы на 

проведение анализов воды в 

соответствии с 

представленным договором 

МУП "Водоканал" в сумме 

1598,87 тыс. руб., расходы на 

охрану здания ВРС в 

соответствии с 

представленным договором в 

сумме 1296,00 тыс. руб. 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 21 180,315 -287 487,885   

2.1 

Расходы на текущий 

ремонт 

централизованных 

тыс. руб.       
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систем водоснабжения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

2.2 

Расходы на 

капитальный ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 21 180,315 -287 487,885 

приняты расходы на замену 

2,344 км водопроводных сетей  

с глубиной заложения до 3 м  

(D 100 - 299,1 п.м., D 150 - 

1506,4 п.м., D 300 - 538,2 п.м.) 

по укрупненным сметным 

расценкам в сумме 11934,755 

т.р., а также расходы на 

ремонтные работы на 

водозаборе в сумме 9245,56 т.р. 

в соответствии с 

представленными сметами 

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. 3 689,933 -21 167,157   

3.1 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

тыс. руб. 456,917 -2 516,183 

приняты расходы на оплату 

услуг связи  и охрану здания 

АУП в соответствии с 

представленными договорами 

3.2 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 2 891,016 -16 382,184 

расходы на оплату труда 

исходя из нормативной 

численности и фактической 

средней заработной платы 

АУП за 9 месяцев 2014 год по 

аналогичному предприятию с 

ростом в 2015 году на 6,7% 

3.3 

Арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 342,000 -1 585,090 

приняты расходы на аренду 

здания АУП в соответствии с 

представленным договором 

аренды 

3.4 
Служебные 

командировки 
тыс. руб. 0,000 -25,300 расходы не обоснованы, не 

приняты к расчету тарифа 
3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,000 -22,000 

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб.       

3.7 

Прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб. 0,000 -636,400 
расходы не обоснованы, не 

приняты к расчету тарифа 

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. 3 025,020 -6 072,680   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 3 025,020 -6 072,680 расходы на аренду объектов 

ВКХ приняты в соответствии 6.2 Концессионная плата тыс. руб.     
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6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.     п. 29 МУ исходя из 

амортизации и налогов на 

имущество, на землю 
6.4 

Аренда земельных 

участков 
тыс. руб.     

7 

Расходы, связанные с 

уплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб. 761,233 -9 684,667   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 423,013 -9 048,887 

налог на прибыль в размере 

20% от суммы других 

расходов, учтенных в составе 

прибыли 

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 0,000     

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

тыс. руб. 0,000 -10,500 

обоснования расходов не 

представлено, не приняты при 

расчете тарифа 

7.4 

Водный налог и плата 

за пользование водным 

объектом 

тыс. руб. 338,220 -625,280 

расходы на водный налог 

определены в соответствии с 

производственной программой 

7.5 Земельный налог тыс. руб.       

7.6 Транспортный налог тыс. руб.       

7.7 

Прочие налоги и сборы, 

за исключением налогов 

и сборов с фонда 

оплаты труда, 

учитываемых в составе 

производственных, 

ремонтных и 

административных 

расходов 

тыс. руб.       

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 1 692,051 -25 934,349   

8.1 

Средства на возврат 

займов и кредитов и 

процентов по ним 

тыс. руб. 0,000     

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. 0,000 -306,000 

обоснования расходов не 

представлено, не приняты при 

расчете тарифа 

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в 

соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации 

при определении 

налоговой базы налога 

на прибыль 

тыс. руб. 1 692,051 -25 628,349 
3% в соответствии с пунктом 

31 МУ 

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

гарантирующей 

организации 

тыс. руб. 0,000 -19 733,200 

ООО "ПСК Энерголайнс" не 

является гарантирующей 

организацией 

10 Итого НВВ тыс. руб. 58 516,758 -392 977,332   

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

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 

(исключенн

ых) при 

установлен

ии тарифов 

1 
Производственные 

расходы 
тыс. руб. 33 537,750 -25 177,750   

1.1 

Расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 150,7 -1 652,550 

расходы на материалы приняты 

в соответствии с предложением 

предприятия, расходы на ГСМ 

предприятием не обоснованы 

(документы, подтверждающие 

наличие транспортных средств 

предприятием не 

представлены) 

1.2 

Расходы на 

энергетические ресурсы 

и холодную воду 

тыс. руб. 5 188,010 -9 186,290 

удельный расход 

электроэнергии в соответствии 

с постановлением МинТЭК от 

19.01.2015 № 2-п,  тарифы на 

электроэнергию, утвержденные 

постановлением агентства от 

29.12.2014 № 77-э/9 

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. 14 369,900 1 251,700 

приняты расходы на очистку 

стоков ОАО "СЦБК" исходя из 

плановых объемов и тарифов, 

утвержденных постановлением 

агентства от 18.12.2014 № 71-

в/33 

1.4 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы: 

тыс. руб. 13 829,190 -14 557,010 

расходы на оплату труда 

исходя из нормативной 

численности и параметров, 

предусмотренных ОТС в сфере 

ЖКХ 

1.5 

Расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам 

тыс. руб. 0,000 -1 000,000 
расходы не обоснованы, не 

приняты к расчету тарифа 

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 0,000 -20,100 

расходы не обоснованы, не 

приняты к расчету тарифа 

1.7 

Прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб. 0,000 -13,500 

приняты расходы на 

проведение анализов воды в 

соответствии с 

представленным договором 

МУП "Водоканал" в сумме 

1598,87 тыс. руб., расходы на 

охрану здания ВРС в 

соответствии с 

представленным договором в 

сумме 1296,00 тыс. руб. 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 7 072,020 -65 546,180   

2.1 

Расходы на текущий 

ремонт 

централизованных 

тыс. руб.       
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систем водоснабжения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

2.2 

Расходы на 

капитальный ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 7 072,020 -65 546,180 

расходы на замену 1,349 км 

канализационных сетей (D 150 

мм - 380 п.м., D 300 мм - 253,7 

п.м.,  D 400 мм - 715,2 п.м. с 

глубиной заложения до 3 м) по 

укрупненным сметным 

нормативам  

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. 3 760,800 -23 597,300   

3.1 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

тыс. руб. 492,880 -1 172,620 

приняты расходы на оплату 

услуг связи  и охрану здания 

АУП в соответствии с 

представленными договорами 

3.2 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 2 925,920 -18 975,480 

расходы на оплату труда 

исходя из нормативной 

численности и фактической 

средней заработной платы 

АУП за 9 месяцев 2014 год по 

аналогичному предприятию с 

ростом в 2015 году на 6,7% 

3.3 

Арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 342,000 -2 689,000 

приняты расходы на аренду 

здания АУП в соответствии с 

представленным договором 

аренды 

3.4 
Служебные 

командировки 
тыс. руб. 0,000 -15,200 расходы не обоснованы, не 

приняты к расчету тарифа 
3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,000 -10,100 

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб.       

3.7 

Прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб. 0,000 -734,900 
расходы не обоснованы, не 

приняты к расчету тарифа 

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. 839,330 -9 541,570   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 839,330 -9 541,570 расходы на аренду объектов 

ВКХ приняты в соответствии 

п. 29 МУ исходя из 

амортизации и налогов на 

имущество, на землю 

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 
тыс. руб. 339,070 -3 810,330   
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сборов 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 339,070 -3 789,130 

налог на прибыль в размере 

20% от суммы других 

расходов, учтенных в составе 

прибыли 

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 0,000     

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

тыс. руб. 0,000 -21,200 

обоснования расходов не 

представлено, не приняты при 

расчете тарифа 

7.4 

Водный налог и плата 

за пользование водным 

объектом 

тыс. руб.       

7.5 Земельный налог тыс. руб.       

7.6 Транспортный налог тыс. руб.       

7.7 

Прочие налоги и сборы, 

за исключением 

налогов и сборов с 

фонда оплаты труда, 

учитываемых в составе 

производственных, 

ремонтных и 

административных 

расходов 

тыс. руб.       

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 1 356,290 -10 830,410   

8.1 

Средства на возврат 

займов и кредитов и 

процентов по ним 

тыс. руб. 0,000     

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. 0,000 -351,000 

обоснования расходов не 

представлено, не приняты при 

расчете тарифа 

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в 

соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации 

при определении 

налоговой базы налога 

на прибыль 

тыс. руб. 1 356,290 -10 479,410 
3% в соответствии с пунктом 

31 МУ 

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

гарантирующей 

организации 

тыс. руб. 0,000 -8 454,100 

ООО "ПСК Энерголайнс" не 

является гарантирующей 

организацией 

10 Итого НВВ тыс. руб. 46 905,260 
-146 

957,640 
  

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 1559,250 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 1833,330 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% 

индекс цен производителей в целом по 

промышленности 
104,9% 

 

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 качества 

воды 

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных 

объектов централизованной системы 

водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 0,8 

доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 7,8 

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 1,93 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть  

% 26,0 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,753 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу объема 

транспортируемой питьевой воды  

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,085 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоотведения приведены ниже: 

 
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 0,10 

показатели удельный расход электрической энергии, кВт∙ч/ 0,433 
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энергетической 

эффективности 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных вод  

куб. м 

 

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, а также 

инвестиционная программа не утверждены. 

Вторый В.С. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем тарифов. 

 

3) Внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 18 декабря 2014 года № 71-в/58 «Об утверждении 

производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), техническую воду и услуги водоотведения, 

оказываемые МУП «Водоканал» на территории муниципальных образований 

«Город Архангельск» (кроме Исакогорского и Цигломенского 

территориальных округов (жилых районов Зеленец, Зеленый Бор, 

Кирпичного завода, станции Исакогорка, Цигломень, поселков Лесная речка 

и Турдеевск), Маймаксанского территориального округа (жилых районов 

Маймаксанского лесного порта о. Бревенник, 23 лесозавода о. Бревенник и 

29 лесозавода), Октябрьского территориального округа (о. Кего), 

Соломбальского территориального округа (о. Хабарка)) и «Приморский 

муниципальный район» следующие изменения:  

в наименовании, подпунктах 1 и 3 пунктов 1 и 2 постановления, а 

также в наименовании приложений № 1, 3, 4, 6 к указанному постановлению 

после слов «(о. Хабарка)» дополнить словами «, Северного территориального 

округа».  

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

3. Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 18 декабря 2014 года № 71-в/58. 

 

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 установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

индивидуальным предпринимателем Звягиной Александрой 

Владимировной потребителям, расположенным на территории 
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муниципального образования «Лявленское» муниципального 

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

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовала – Сатрутдинова Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить с 27 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

тарифы на тепловую энергию в размере 5572,55 руб./Гкал, для населения - 

1784,53 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи 

расходов, в т.ч.:  
тыс.руб. 2215,6 

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 2215,6 

  Расходы на топливо тыс.руб. 591,0 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на 

оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 104,2 

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

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 104,2 

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

  водоснабжение тыс.руб. 0,0 

  водоотведение тыс.руб. 0,0 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 25,5 

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

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 836,4 

  Страховые взносы тыс.руб. 252,6 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 0,0 

  
Расходы на выполнение работ и услуг производственного 

характера сторонних организаций 
тыс.руб. 0,0 

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс.руб. 0,0 

  

Расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс.руб. 4,0 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, лизинговые 

платежи 
тыс.руб. 46,9 

  Налоговые платежи тыс.руб. 28,4 

  Цеховые расходы тыс.руб. 91,9 

  Прочие расходы тыс.руб. 25,0 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 209,7 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,0 

1.3. Прибыль тыс.руб. 0,0 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 397,6 

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 
Гкал   
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объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

Гкал 53,7 

5. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при 

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

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 
т.у.т./Гкал 0,2200 

6. 
 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

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

 

Сатрутдинова Е.В. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 
Докладчик – начальник отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Мищук Е.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мищук Е.С. предложил внести в некоторые постановления агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области следующие изменения: 

1. В наименовании постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 11 декабря 2014 года № 67-т/28 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО “Онега-Энергия” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Онежское” муниципального образования “Онежский муниципальный 

район”» после слов «Об установлении» добавить слова «долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и». 

2. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 17 декабря 2014 года № 70-т/13 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО “Энерго-М” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Вельское” 

муниципального образования “Вельский муниципальный район”» в пункте 2 

таблицы приложения № 1 к указанному постановлению цифры «1366,99» 

заменить цифрами «1367,00». 

3. В наименовании постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-т/61 «О внесении 

изменений в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 
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области от 10 декабря 2013 года № 76-т/20» слова «10 декабря 2013 года  

№ 76-т/20» заменить словами «19 декабря 2014 года № 72-т/7». 

Данные изменения обусловлены технической ошибкой, допущенной в 

постановлениях. 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в указанные постановления агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/36. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

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

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. предложила внести в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/36 

«Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за 

единицу максимальной мощности, платы и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Архангельский 

морской торговый порт» следующие изменения: 

в наименовании и тексте постановления, а также в наименовании 

приложений № 1–8 к указанному постановлению слова  

«ООО “Архангельский морской торговый порт”» заменить словами  

«ОАО “Архангельский морской торговый порт”». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/36. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 22 января 2015 года № 04 


