
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________Е.А. Попова 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

09 сентября 2015 г.                                                                                            № 43 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Попова Е.А. - исполняющий обязанности руководителя 

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:   
   

Зиняк И.С. - начальник контрольно-административного 

отдела 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 

   

Цакулов Ю.Г. - 

 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

Архангельской области 

   

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

   



 2 

Присутствовали:   

   

Лейченко Е.А. - заместитель директора по экономике и 

финансам филиала «Северный»  

ОАО «Оборонэнерго» 

   

Манахов Т.А. - заместитель директора по реализации услуг 

филиала «Северный» ОАО «Оборонэнерго» 

   

Рочева М.В. - начальник финансово-экономического 

управления МУП «Водоканал» МО «Город 

Архангельск» 

   

Скрозников А.В. - начальник производственно-технического 

отдела МУП «Водоканал» МО «Город 

Архангельск» 
 
Попова Е.А. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Кузнецов А.А. предложил дополнить повестку дня вопросом  

«О внесении изменений в приложение к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/2». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 
 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России» 

к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго». 

2. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства УМВД России по 

Архангельской области к централизованным системам водоснабжения и 

водоотведения муниципального унитарного предприятия «Водоканал»  

муниципального образования «Город Архангельск». 

3. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод), 

оказываемые МУП «Холмогорская ВОДООЧИСТКА» на территории 

муниципальных образований «Холмогорское», «Матигорское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 

4. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 
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водоотведения, оказываемые МУП «Холмогорский ВОДОКАНАЛ» на 

территории муниципальных образований «Холмогорское», «Матигорское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 

5. О внесении изменений в приложение к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 12 февраля 2015 года № 9-п/1. 

6. О признании утратившими силу некоторых постановлений 

региональной энергетической комиссии Архангельской области, 

департамента по тарифам ценам администрации Архангельской области, 

департамента по тарифам ценам Архангельской области и агентства 

 по тарифам и ценам Архангельской области. 

 

 
__________ 

 
 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России» 

к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

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

Присутствовали - Лейченко Е.А., Манахов Т.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о порядке расчета платы за 

технологическое присоединение электроустановок ФГУП «ГУССТ № 3 при 

Спецстрое России» к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго». 

Расчет платы приведен ниже: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
13 348 647,72 9 841,38 10 645 064,65 7 848,14 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

41 526,86 30,62 24 585,00 18,13 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
1 452 851,31 1 071,12 0,00 0,00 

3. 

Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством «последней мили» 

11 765 129,30 8 673,92 10 553 566,95 7 780,69 

3.1 строительство воздушных линий 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 строительство кабельных линий 5 152 077,39 3 798,40 4 691 353,63 3 458,73 

3.3 
строительство пунктов 

секционирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

6 613 051,91 4 875,52 5 862 213,32 4 321,95 

3.5 строительство центров питания, 0,00 0,00 0,00 0,00 
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подстанций классом напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
18 574,11 13,69 14 223,16 10,49 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

21 897,33 16,14 17 829,65 13,15 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

48 668,81 35,88 34 859,89 25,70 

 

Предложила установить плату за технологическое присоединение 

электроустановок ФГУП ГУССТ № 3 при Спецстрое России в размере  

10 645 065 руб. (без НДС). 
Проинформировала о том, что представители ФГУП «ГУССТ № 3 при 

Спецстрое России» были ознакомлены с расчетом, представили письменное 
уведомление о своем согласии с предлагаемым размером платы. 

Лейченко Е.А. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний. Выразила разногласия по вопросу исключения индексов-

дефляторов на 2016 год из расчета стоимости мероприятий, связанных со 

строительством «последней мили». 

Чулкова Д.В. пояснила, что согласно подпункту г пункта 33 

Методических указаний по определению размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ России 

от 11.09.2012 № 209-э/1, индексация применяется в случае утверждения 

платы за технологическое присоединение в виде формулы, исходя из 

стандартизированных тарифных ставок и способа технологического 

присоединения к электрическим сетям сетевой организации. При данном 

технологическом присоединении стоимость мероприятий рассчитана на 

основании локальных сметных расчетов без применения 

стандартизированных тарифных ставок. Применение индексов-дефляторов к 

сметной стоимости мероприятий Методическими указаниями не 

предусмотрено. 

 
РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России» к электрическим сетям  

ОАО «Оборонэнерго» в предлагаемом размере. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  
Мищук Е.С., Цакулов Ю.Г., Хвостов В.Е. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства УМВД России по 

Архангельской области к централизованным системам водоснабжения и 
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водоотведения муниципального унитарного предприятия «Водоканал»  

муниципального образования «Город Архангельск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

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

Присутствовали - Рочева М.В., Скрозников А.В. 
 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о порядке расчета платы за 

подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства УМВД России по Архангельской области к централизованным 

системам водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного 

предприятия «Водоканал» муниципального образования «Город 

Архангельск». 

Предложила установить плату за подключение (технологическое 

присоединение) в следующих размерах: 

 

к централизованной системе водоснабжения: 
 

Наименование мероприятий 

Плата за 

подключение 

(технологическое 

присоединение),  

руб.  

Подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства  к централизованной системе 

водоснабжения, в том числе: 

4 165 591 

выполнение технических мероприятий организацией 

водопроводно-канализационного хозяйства 
4 165 591 

фактическое присоединение организацией водопроводно-

канализационного хозяйства объекта капитального 

строительства  к централизованной системе водоснабжения 

0 

 

к централизованной системе водоотведения: 
 

Наименование мероприятий 

Плата за 

подключение 

(технологическое 

присоединение),  

руб.  

Подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства  к централизованной системе 

водоотведения, в том числе: 

4 424 399 

выполнение технических мероприятий организацией 

водопроводно-канализационного хозяйства 
4 424 399 

фактическое присоединение организацией водопроводно-

канализационного хозяйства объекта капитального 

строительства  к централизованной системе водоотведения 

0 
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Основные показатели расчета платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства УМВД России по 

Архангельской области к централизованным системам водоснабжения и 

водоотведения муниципального унитарного предприятия «Водоканал» 

муниципального образования «Город Архангельск» приведены ниже: 
 

Наименование Ед. изм. значение 

Отклонения от предложения организации  

при установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

тыс. руб. 4 165,59 -18,45   

1.1. выполнение технических 

мероприятий организацией ВКХ 
тыс. руб.  4 165,59 -18,45 

стоимость строительства участка 

водовода протяженностью 31,2 п.м. 

пересчитана с использованием 

укрупненных нормативов цены 

(постановление Правительства 

РФ от 13.05.2013 № 406) с учетом 

индекса-дефлятора на 2015 год 

1.2. фактическое присоединение 

организацией ВКХ объекта 

капитального строительства к 

централизованной системе 

водоснабжения 

тыс. руб.  0,00 0,00 
 

2. ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

тыс. руб. 4 424,40 -16,50   

2.1. выполнение технических 

мероприятий организацией ВКХ 
тыс. руб.  4 424,40 -16,50 

стоимость строительства участка 

канализационной сети 

протяженностью 23,9 п.м. 

пересчитана с использованием 

укрупненных нормативов цены 

(постановление Правительства 

РФ от 13.05.2013 № 406) с учетом 

индекса-дефлятора на 2015 год 

2.2. фактическое присоединение 

организацией ВКХ объекта 

капитального строительства к 

централизованной системе 

водоотведения 

тыс. руб.  0,00 0,00  

 
Рочева М.В. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и предлагаемым размером 
платы. 

 
РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства УМВД России к централизованным 

системам водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного 

предприятия «Водоканал» муниципального образования «Город 

Архангельск» в предлагаемых размерах. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Зиняк И.С.,  
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Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 
«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод), 

оказываемые МУП «Холмогорская ВОДООЧИСТКА» на территории 

муниципальных образований «Холмогорское», «Матигорское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Щинина С.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Щинина С.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод). Представила на 

утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить с 11 сентября 2015 года по 31 декабря 2015 года тарифы 

на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод) в следующих 

размерах:  

на территории муниципального образования «Холмогорское» -  

37,92 руб./куб. м; 

на территории муниципального образования «Матигорское» -  

64,90 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения  

(в стадии очистки сточных вод) на территории муниципального образования 

«Холмогорское» приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

11.09.2015-31.12.2015 

 основания принятия  

решения по 

исключению расходов 

при установлении 

тарифов 

предложение 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 Производственные расходы тыс. руб. 888,27 -1 273,67   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 89,13 -60,64 

Стоимость реагентов 

принята по меньшей 

цене (предложение 

НПО "Завод 

химических 

реагентов"), не 

приняты расходы на 

ГСМ для распилки 

дров, так как в 

материалах заложено 

приобретение эл/пилы. 

Расходы по 

приобретению 

мотокосы не приняты 
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на осенне-зимний 

период, расходы на 

приобретение 

генератора учтены по 

статье "Амортизация". 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 214,46 -36,01 

Предприятием не 

представлено 

технологическое 

обоснование 

необходимого объема 

э/энергии. Расходы 

определены исходя из 

удельного расхода 

э/энергии на очистку 

сточных вод за 2015 

год  у ООО 

"Холмогоры" и 

действующего тарифа 

на 2 полугодие 2015г. 

(пост. АТиЦ от 

29.12.2014 № 77-э/9). 

Предприятием 

завышен объем дров, 

необходимых для 

отопления здания КОС 

с. Холмогоры. 

Расходы на отопление 

определены исходя из 

расчетной 

потребности тепловой 

энергии, периода 

отопительного сезона 

и предельной 

розничной цены дров 

(пост. АТиЦ от 

17.06.2015г. № 28-п/4). 

1.3 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией 

централизованных систем, 

либо объектов в составе таких 

систем 

тыс. руб. 0,00 0,00   

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 522,96 -1 034,73 

Предприятием 

завышена штатная 

численность 

персонала. Расходы 

определены исходя из 

расчета численности 

согласно Приказу 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 N 66 и 

среднемесячной 

з/платы исходя из 

базовой месячной 

тарифной ставки 

рабочего 1 разряда по 

ОТС в сфере ЖКХ, 

ИЦПП на 2015 год - 

115,7%, среднего 

тарифного 
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коэффициента 1,053, 

выплат, связанных с 

условиями труда, в 

размере 14,9%, РК и 

СН - 70%. Отчисления 

на социальные нужды 

определены в размере 

30,2% от фонда 

оплаты труда. 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб. 0,00 0,00   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 0,00 0,00   

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 61,72 -142,29 

Исключены расходы 

на выдачу молока (не 

проведена аттестация 

рабочих мест), 

расходы на 

спецодежду и 

медосмотры 

определены исходя из 

расчета нормативной 

численности, расходы 

по связи распределены 

на два участка МО 

Холмогорское и МО 

Матигорское. 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 116,92 -1 633,69   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 116,92 -1 633,69 

Не представлено 

обоснование расходов 

в соответствии с п. 24 

Методических 

указаний, 

утвержденных 

приказом ФСТ от 

27.12.2013г. № 1746-э 

(не представлены 

дефектные ведомости, 

акты осмотра 

производственных 

объектов). 

3 Административные расходы тыс. руб. 195,48 -683,14   

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 0,00 0,00   

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 166,92 -500,09 

Предприятием 

завышена штатная 

численность АУП. 

Расходы определены 

исходя из расчета 

численности согласно 

Приказу Госстроя РФ 

от 22.03.1999 N 66, 

среднего оклада АУП 

согласно штатного 

расписания 

предприятия, РК и СН 

- 70%. Отчисления на 

социальные нужды 

определены в размере 

30,2% от фонда 

оплаты труда. 

3.3 Арендная плата, лизинговые тыс. руб. 26,40 -70,00 Расходы по аренде 
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платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

автотранспорта 

предприятием не 

обоснованы. Расходы 

приняты из расчета 

компенсации ГСМ за 

использование 

личного 

автотранспорта по 

статье "Прочие адм. 

расходы". Расходы по 

аренде офиса 

определены исходя 

арендной платы на 1 

кв.м., нормы СанПИН 

из расчета 6 кв.м. на 1 

раб.место и 

нормативной 

численности АУП. 

3.4 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 2,16 -113,05 

Расходы предприятием 

не обоснованы. 

Исключены расходы 

на содержание зданий, 

приобретение 

оргтехники, 

программного 

продукта, 

канцелярских и 

почтовых расходов (не 

представлены копии 

договоров). 

4 
Сбытовые расходы 

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

5 Амортизация тыс. руб. 47,48 2,04 

Учтены расходы по 

амортизации по 

приобретению 

генератора. 

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 0,00 0,00   

7 
Расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб. 0,42 -0,01   

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 -66,40 

Расходы не 

обоснованы в соотв. с 

п. 31 Методических 

указаний 1746-э  

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль гарантирующей 

организации 

тыс. руб. 0,00 0,00   

10 

Недополученные 

доходы/расходы прошлых 

периодов 

тыс. руб. 0,00 0,00   

11 Итого НВВ тыс. руб. 1 248,58 -3 654,88   

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения  

(в стадии очистки сточных вод) на территории муниципального образования 

«Матигорское» приведены ниже: 
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№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

11.09.2015-31.12.2015 

 основания принятия  

решения по 

исключению расходов 

при установлении 

тарифов 

предложение 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 Производственные расходы тыс. руб. 810,95 -272,53   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 5,48 -5,18 

Стоимость реагентов 

принята по меньшей 

цене (предложение 

НПО "Завод 

химических 

реагентов"), не 

приняты расходы на 

ГСМ для распилки 

дров, так как в 

материалах заложено 

приобретение эл/пилы. 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 149,22 -12,37 

Предприятием не 

представлено 

технологическое 

обоснование 

необходимого объема 

э/энергии. Расходы 

определены исходя из 

удельного расхода 

э/энергии на очистку 

сточных вод за 2015 

год  у ООО 

"Матигорское" и 

действующего тарифа 

на 2 полугодие 2015г. 

(пост. АТиЦ от 

29.12.2014 № 77-э/9). 

Предприятием 

завышен объем дров, 

необходимых для 

отопления здания КОС 

с. Матигоры. Расходы 

на отопление 

определены исходя из 

расчетной 

потребности тепловой 

энергии, периода 

отопительного сезона 

и предельной 

розничной цены дров 

(пост. АТиЦ от 

17.06.2015г. № 28-п/4). 

1.3 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией 

централизованных систем, 

либо объектов в составе таких 

систем 

тыс. руб. 0,00 0,00   

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

тыс. руб. 552,08 -210,65 

Предприятием 

завышена штатная 

численность 
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производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

персонала. Расходы 

определены исходя из 

расчета численности 

согласно Приказу 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 N 66 и 

среднемесячной 

з/платы исходя из 

базовой месячной 

тарифной ставки 

рабочего 1 разряда по 

ОТС в сфере ЖКХ, 

ИЦПП на 2015 год - 

115,7%, среднего 

тарифного 

коэффициента 1,102, 

выплат, связанных с 

условиями труда, в 

размере 15,9%, РК и 

СН - 70%. Отчисления 

на социальные нужды 

определены в размере 

30,2% от фонда 

оплаты труда. 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб. 0,00 0,00   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 0,00 0,00   

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 104,17 -44,33 

Исключены расходы 

на выдачу молока (не 

проведена аттестация 

рабочих мест), 

расходы на 

спецодежду и 

медосмотры 

определены исходя из 

расчета нормативной 

численности, расходы 

по связи распределены 

на два участка МО 

Холмогорское и МО 

Матигорское. 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,00 -350,00   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 0,00 -350,00 

Не представлено 

обоснование расходов 

в соответствии с п. 24 

Методических 

указаний, 

утвержденных 

приказом ФСТ от 

27.12.2013г. № 1746-э 

(не представлены 

дефектные ведомости, 

акты осмотра 

производственных 

объектов). 

3 Административные расходы тыс. руб. 206,36 -223,85   

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 0,00 0,00   

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

тыс. руб. 176,21 -150,39 

Предприятием 

завышена штатная 

численность АУП. 
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управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

Расходы определены 

исходя из расчета 

численности согласно 

Приказу Госстроя РФ 

от 22.03.1999 N 66, 

среднего оклада АУП 

согласно штатного 

расписания 

предприятия, РК и СН 

- 70%. Отчисления на 

социальные нужды 

определены в размере 

30,2% от фонда 

оплаты труда. 

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 27,87 -19,33 

Расходы по аренде 

автотранспорта 

предприятием не 

обоснованы, приняты 

из расчета 

компенсации ГСМ за 

использование 

личного 

автотранспорта. 

Расходы по аренде 

офиса определены 

исходя арендной 

платы на 1 кв.м., 

нормы СанПИН из 

расчета 6 кв.м. на 1 

раб.место и 

нормативной 

численности АУП. 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 0,00 0,00   

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,00 0,00   

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 0,00 0,00   

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 2,28 -54,13 

Расходы по аренде 

автотранспорта 

предприятием не 

обоснованы. Расходы 

приняты из расчета 

компенсации ГСМ за 

использование 

личного 

автотранспорта по 

статье "Прочие адм. 

расходы". Расходы по 

аренде офиса 

определены исходя 

арендной платы на 1 

кв.м., нормы СанПИН 

из расчета 6 кв.м. на 1 

раб.место и 

нормативной 

численности АУП. 

4 
Сбытовые расходы 

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

5 Амортизация тыс. руб. 2,98 -9,98 

Исключена 

амортизация по 

экспресс лаборатории 

(расходы не 

обоснованы, не 
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представлена копия 

договора). 

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 0,00 0,00   

7 
Расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб. 0,16 0,00   

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 -15,02 

Расходы не 

обоснованы в соотв. с 

п. 31 Методических 

указаний 1746-э  

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль гарантирующей 

организации 

тыс. руб. 0,00 0,00   

10 

Недополученные 

доходы/расходы прошлых 

периодов 

тыс. руб. 0,00 0,00   

11 Итого НВВ тыс. руб. 1 020,46 -871,39   

 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы: 

на территории муниципального образования «Холмогорское» -  

32,930 тыс. куб. м; 

на территории муниципального образования «Матигорское» -  

15,724 тыс. куб. м. 

Индексы потребительских цен, цен производителей промышленной 

продукции и роста тарифов на потребляемые энергетические  ресурсы при 

расчете тарифов не использовались. 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

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. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на услуги водоотведения (в стадии 

очистки сточных вод). 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Зиняк И.С.,  
Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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4. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые МУП «Холмогорский ВОДОКАНАЛ» на 

территории муниципальных образований «Холмогорское», 

«Матигорское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Щинина С.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Щинина С.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 с 11 сентября 2015 года по 31 декабря 2015 года тарифы 

в следующих размерах:  

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

на территории муниципального образования «Холмогорское»: 

для прочих потребителей - 70,02 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению  

- 60,65 руб./куб. м; 

на территории муниципального образования «Матигорское»: 

для прочих потребителей - 70,02 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению  

- 57,84 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

на территории муниципального образования «Холмогорское»: 

для прочих потребителей - 75,33 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению  

- 62,80 руб./куб. м; 

на территории муниципального образования «Матигорское»: 

для прочих потребителей - 110,65 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению  

- 98,79 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

11.09.2015-31.12.2015 

 основания принятия  

решения по 

исключению расходов 

при установлении 

тарифов 

предложение 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 
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тарифов 

1 Производственные расходы тыс. руб. 3 407,44 -1 544,62   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 276,58 -38,34 

Предприятием 

завышен расход 

химических реагентов. 

Расходы на 

химические реагенты 

определены исходя из 

объема поднятой воды 

- 91,42 тыс. куб.м , 

удельного расхода на 

подъем и 

производство 1 куб.м 

воды и цены на 

химические реагенты 

по прогнозу 

предприятия. 

Исключены расходы 

на покупку маски 

сварщика, так как 

должность не 

предусмотрена по 

штатному расписанию. 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 1 457,93 283,60 

Предприятием не 

представлено 

технологическое 

обоснование 

необходимого объема 

э/энергии. Расходы 

определены исходя из 

удельного расхода 

э/энергии на подъем и 

транспортировку 

воды, утвержденного 

для ООО 

"Холмогоры", объема 

эл/энергии, 

необходимого для 

работы водоразборных 

колонок согласно их 

мощности и периода 

обслуживания по 

договору 

энергоснабжения и 

действующего тарифа 

на 2 полугодие 2015г. 

(пост. АТиЦ от 

29.12.2014 № 77-э/9). 

Предприятием 

завышен объем дров, 

необходимых для 

отопления здания КНС 

с. Матигоры. Расходы 

на отопление 

определены исходя из 

расчетной 

потребности тепловой 

энергии, периода 

отопительного сезона 

и предельной 

розничной цены дров 

(пост. АТиЦ от 

17.06.2015г. № 28-п/4). 
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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. 0,00 0,00   

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 1 527,94 -1 340,02 

Предприятием 

завышена штатная 

численность. Расходы 

определены исходя из 

расчета численности 

согласно Приказу 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 N 66 и 

среднемесячной 

з/платы исходя из 

базовой месячной 

тарифной ставки 

рабочего 1 разряда по 

ОТС в сфере ЖКХ, 

ИЦПП на 2015 год - 

115,7%, среднего 

тарифного 

коэффициента 1,094, 

выплат, связанных с 

условиями труда, в 

размере 9,1%, РК и СН 

- 70%. Отчисления на 

социальные нужды 

определены в размере 

30,2% от фонда 

оплаты труда. 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб. 0,00 0,00   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 0,00 0,00   

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 145,00 -449,86 

Исключены расходы 

на приобретение 

экспресс-лаборатории 

(не представлен 

договор), на выдачу 

молока (не проведена 

аттестация рабочих 

мест), расходы на 

спецодежду и 

медосмотры 

определены исходя из 

расчета нормативной 

численности, в 

калькуляциях маш/час 

при расчете 

автотранспортных 

услуг исключена 

амортизация, 

накладные расходы и 

оплата труда. 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,00 -375,97   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

тыс. руб. 0,00 0,00   
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входящих в состав таких 

систем 

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 -375,97 

Не представлено 

обоснование расходов 

в соответствии с п. 24 

Методических 

указаний, 

утвержденных 

приказом ФСТ от 

27.12.2013г. № 1746-э 

(не представлены 

дефектные ведомости, 

акты осмотра 

производственных 

объектов). 

3 Административные расходы тыс. руб. 367,71 -829,67   

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 0,00 0,00   

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 367,71 -758,20 

Предприятием 

завышена штатная 

численность АУП. 

Расходы определены 

исходя из расчета 

численности согласно 

Приказу Госстроя РФ 

от 22.03.1999 N 66, 

среднего оклада АУП 

согласно штатного 

расписания 

предприятия, РК и СН 

- 70%. Отчисления на 

социальные нужды 

определены в размере 

30,2% от фонда 

оплаты труда. 

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,00   

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 0,00 0,00   

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,00 0,00   

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 0,00 0,00   

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 0,00 -71,47 

Исключены расходы 

на приобретение 

оргтехники и 

программного 

продукта (не 

представлены копии 

договоров). 

4 
Сбытовые расходы 

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

5 Амортизация тыс. руб. 1 302,50 0,00   

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 0,00 0,00   

7 
Расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб. 21,71 2,61 

Расходы определены 

согласно гл. 25.2 НК 
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РФ 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 -146,99 

 Расходы не 

обоснованы в соотв. с 

п. 31 Методических 

указаний 1746-э 

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль гарантирующей 

организации 

тыс. руб. 0,00 0,00   

10 

Недополученные 

доходы/расходы прошлых 

периодов 

тыс. руб. 0,00 0,00   

11 Итого НВВ тыс. руб. 5 099,37 -2 894,64   

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения на 

территории муниципального образования «Холмогорское» приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

11.09.2015-31.12.2015 

 основания принятия  

решения по 

исключению расходов 

при установлении 

тарифов 

предложение 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 Производственные расходы тыс. руб. 2 226,24 -2 582,55   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 32,75 -34,09 

Предприятием 

необоснованно 

включены в расходы 

приобретение насоса 

для КНС с. Матигоры 

(МО Матигорское). В 

расходы включено 

приобретение 1 насоса 

на КНС "П/з" и его 

стоимости согласно 

предложению 

предприятия. 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 324,84 20,45 

Предприятием не 

представлено 

технологическое 

обоснование 

необходимого объема 

э/энергии. Расходы 

определены исходя из 

удельного расхода 

э/энергии на 

транспортировку 

сточных вод, 

утвержденного для 

ООО "Холмогоры" и 

действующего тарифа 

на 2 полугодие 2015г. 

(пост. АТиЦ от 

29.12.2014 № 77-э/9).  

1.3 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией 

тыс. руб. 1 248,71 -2 167,67 

Предприятием 

завышен тариф на 

услуги очистки 

сточных вод по 

договору с МУП 

"Холмогорская 
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централизованных систем, 

либо объектов в составе таких 

систем 

ВОДООЧИСТКА". 

Расходы определены 

исходя из 

утвержденного тарифа 

на услуги 

водоотведения (в 

стадии очистки 

сточных вод) для МУП 

"Холмогорская 

ВОДООЧСИТКА" 

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 496,95 -335,24 

Предприятием 

завышена штатная 

численность. Расходы 

определены исходя из 

расчета численности 

согласно Приказу 

Госстроя РФ от 

22.03.1999 N 66 и 

среднемесячной 

з/платы исходя из 

базовой месячной 

тарифной ставки 

рабочего 1 разряда по 

ОТС в сфере ЖКХ, 

ИЦПП на 2015 год - 

115,7%, среднего 

тарифного 

коэффициента 1,083, 

выплат, связанных с 

условиями труда, в 

размере 15,0%, РК и 

СН - 70%. Отчисления 

на социальные нужды 

определены в размере 

30,2% от фонда 

оплаты труда. 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб. 0,00 0,00   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 0,00 0,00   

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 123,00 -66,00 

Исключены расходы 

на выдачу молока (не 

проведена аттестация 

рабочих мест), 

расходы на 

спецодежду и 

медосмотры 

определены исходя из 

расчета нормативной 

численности, в 

калькуляциях маш/час 

при расчете 

автотранспортных 

услуг исключена 

амортизация, 

накладные расходы, 

оплата труда. 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 78,35 0,00   

3 Административные расходы тыс. руб. 123,27 -82,63   

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 0,00 0,00   

3.2 Расходы на оплату труда и тыс. руб. 123,27 -70,34 Предприятием 
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отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

завышена штатная 

численность АУП. 

Расходы определены 

исходя из расчета 

численности согласно 

Приказу Госстроя РФ 

от 22.03.1999 N 66, 

среднего оклада АУП 

согласно штатного 

расписания 

предприятия, РК и СН 

- 70%. Отчисления на 

социальные нужды 

определены в размере 

30,2% от фонда 

оплаты труда. 

3.3 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 0,00 -12,29 

Исключены расходы 

на приобретение 

оргтехники и 

программного 

продукта (не 

представлены копии 

договоров). 

4 
Сбытовые расходы 

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

5 Амортизация тыс. руб. 52,82 -0,15   

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 0,00 0,00   

7 
Расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб. 0,00 -1,40 

 Расходы не 

обоснованы   

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 -49,35 

Расходы не 

обоснованы в соотв. с 

п. 31 Методических 

указаний 1746-э  

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль гарантирующей 

организации 

тыс. руб. 0,00 0,00   

10 

Недополученные 

доходы/расходы прошлых 

периодов 

тыс. руб. 0,00 0,00   

11 Итого НВВ тыс. руб. 2 480,68 -2 716,08   

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения на 

территории муниципального образования «Матигорское» приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

11.09.2015-31.12.2015 

 основания принятия  

решения по 

исключению расходов 

при установлении 

тарифов 

предложение 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 Производственные расходы тыс. руб. 1 579,51 -439,65   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 32,75 0,00   

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 28,44 -7,57 

Предприятием не 

представлено 
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технологическое 

обоснование 

необходимого объема 

э/энергии. Расходы 

определены исходя из 

удельного расхода 

э/энергии на 

транспортировку 

сточных вод за 2014 

год  у ООО 

"Холмогоры" за 

минусом эл/энергии по 

КНС Надручей (по 

договору 

энергоснабжения КНС 

не входит в перечень 

обслуживаемых 

объектов) и 

действующего тарифа 

на 2 полугодие 2015г. 

(пост. АТиЦ 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. 1 020,49 -510,37 

Предприятием 

завышен тариф на 

услуги очистки 

сточных вод по 

договору с МУП 

"Холмогорская 

ВОДООЧИСТКА". 

Расходы определены 

исходя из 

утвержденного тарифа 

на услуги 

водоотведения (в 

стадии очистки 

сточных вод) для МУП 

"Холмогорская 

ВОДООЧСИТКА" 

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 330,62 40,39 

Расходы определены 

исходя из расчета 

численности согласно 

Приказу Госстроя РФ 

от 22.03.1999 N 66 и 

среднемесячной 

з/платы исходя из 

базовой месячной 

тарифной ставки 

рабочего 1 разряда по 

ОТС в сфере ЖКХ, 

ИЦПП на 2015 год - 

115,7%, среднего 

тарифного 

коэффициента 1,076, 

выплат, связанных с 

условиями труда, в 

размере 15,4%, РК и 

СН - 70%. Отчисления 

на социальные нужды 

определены в размере 

30,2% от фонда 

оплаты труда. 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб. 0,00 0,00   
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1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 0,00 0,00   

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 167,21 37,90 

Исключены расходы 

на выдачу молока (не 

проведена аттестация 

рабочих мест), 

расходы на 

спецодежду и 

медосмотры 

определены исходя из 

расчета нормативной 

численности, в 

калькуляциях маш/час 

при расчете 

автотранспортных 

услуг исключена 

амортизация, 

накладные расходы, 

оплата труда. 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 78,35 0,00   

3 Административные расходы тыс. руб. 82,01 -37,67   

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 0,00 0,00   

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 82,01 -30,52 

Предприятием 

завышена штатная 

численность АУП. 

Расходы определены 

исходя из расчета 

численности согласно 

Приказу Госстроя РФ 

от 22.03.1999 N 66, 

среднего оклада АУП 

согласно штатного 

расписания 

предприятия, РК и СН 

- 70%. Отчисления на 

социальные нужды 

определены в размере 

30,2% от фонда 

оплаты труда. 

3.3 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 0,00 -7,15 

Исключены расходы 

на приобретение 

оргтехники и 

программного 

продукта (не 

представлены копии 

договоров). 

4 
Сбытовые расходы 

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

5 Амортизация тыс. руб. 0,00 0,00   

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 0,00 0,00   

7 
Расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб. 0,00 -1,40 

Расходы не 

обоснованы    

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 -42,17 

 Расходы не 

обоснованы в соотв. с 

п. 31 Методических 

указаний 1746-э 

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль гарантирующей 

тыс. руб. 0,00 0,00   
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организации 

10 

Недополученные 

доходы/расходы прошлых 

периодов 

тыс. руб. 0,00 0,00   

11 Итого НВВ тыс. руб. 1 739,87 -520,89   

 

объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы - 72,830 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы: 

на территории муниципального образования «Холмогорское» -  

32,930  тыс. куб. м; 

на территории муниципального образования «Матигорское» -  

15,724 тыс. куб. м. 

Индексы потребительских цен, цен производителей промышленной 

продукции и роста тарифов на потребляемые энергетические  ресурсы при 

расчете тарифов не использовались. 

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. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Зиняк И.С.,  
Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. О внесении изменений в приложение к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 12 февраля 2015 года  

№ 9-п/1. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. проинформировала о том, что постановлением агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 12 февраля 2015 года № 9-п/1 

«Об утверждении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 

населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, 

организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-

строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для 

бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в 

жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств)» утверждены на 

2015 год экономически обоснованные розничные цены на сжиженный газ, 

реализуемый населению, для 7 газоснабжающих организаций области, в том 

числе для ООО «Савинскжилсервис». 

ООО «Савинскжилсервис» направило в агентство уведомление о 

расторжении договора аренды объектов газоснабжения МО «Савинское» с 

01.07.2015. С указанной даты администрацией МО «Савинское» объекты 

газоснабжения переданы ООО «Комгаз». 

Сообщила, что в адрес агентства обратилось ООО «Комгаз» с 

заявлением об утверждении розничной цены на сжиженный газ, реализуемый 

населению. 

Предложила внести соответствующие изменения в приложение к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 12 февраля 2015 года № 9-п/1 и  утвердить экономически обоснованную 

розничную цену на сжиженный газ, реализуемый ООО «Комгаз» населению, 

в размере 66,32 руб./кг согласно расчету: 

 
Наименование показателя Предложение эксперта на 2015 год 

Объем реализации сжиженного газа, тонн 
272,1 

Расходы на приобретение газа у оптовых 

поставщиков, тыс. руб. 9616,0 

Расходы, относящиеся на себестоимость, тыс. руб. 8251,2 

фонд оплаты труда 4437,9 

отчисления с ФОТ 1340,3 

материальные затраты 36,2 

амортизация основных средств 0,0 

прочие затраты 2436,8 

Сальдо прочих доходов и расходов 0,0 

Итого расходов, тыс. руб. 17867,2 

Необходимая прибыль, тыс. руб. 178,7 

Всего расходов, тыс. руб. 18045,9 

Экономически обоснованная  розничная цена, руб/кг 66,32 
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Проинформировала, что ООО «Комгаз» заблаговременно уведомлено о 

дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до заседания 

коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения, представило в адрес 

агентства разногласия, изложенные в письме исх. № 48 от 08.09.2015. 

 

РЕШИЛИ: 

1) Внести предлагаемые  изменения в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 12 февраля  

2015 года № 9-п/1. 

2) Утвердить на 2015 год экономически обоснованную розничную 

цену на сжиженный газ, реализуемый ООО «Комгаз» населению, в 

предлагаемом размере. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Зиняк И.С.,  
Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. О признании утратившими силу некоторых постановлений 

региональной энергетической комиссии Архангельской области, 

департамента по тарифам ценам администрации Архангельской 

области, департамента по тарифам ценам Архангельской области и 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области. 

Докладчик – начальник отдела правовой, протокольной и кадровой 

работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области Кузнецов А.А. 

 
СЛУШАЛИ: 

Кузнецов А.А. проинформировал о том, что в адрес агентства  

поступили протесты прокуратуры Архангельской области от 08 сентября  

2015 года № 7-46-2015 на постановление региональной энергетической 

комиссии Архангельской области от 19 мая 2004 года № 20/5, постановление 

департамента по тарифам и ценам администрации Архангельской области от 

29 декабря 2006 года № 77-э/1, постановление департамента по тарифам и 

ценам администрации Архангельской области от 29 декабря 2006 года  

№ 77-э/2, постановление департамента по тарифам и ценам Архангельской 

области от 27 ноября 2008 года № 64-п/4, постановление департамента по 

тарифам и ценам Архангельской области от 18 декабря 2009 года № 73-п/2, 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 26 ноября 2010 года № 50-п/8. 

Предложил удовлетворить указанные протесты и признать 

утратившими силу  

постановление департамента по тарифам и ценам администрации 

Архангельской области от 29 декабря 2006 года № 77-э/1  

«Об утверждении Временного порядка применения тарифов на передачу 

электроэнергии»; 
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постановление департамента по тарифам и ценам администрации 

Архангельской области от 29 декабря 2006 года № 77-э/2 «Об утверждении 

Временных рекомендаций»; 

постановление департамента по тарифам и ценам Архангельской 

области от 27 ноября 2008 года № 64-п/4 «О предельных розничных ценах на 

дрова, реализуемые гражданам МО “Вельский муниципальный район”»; 

постановление департамента по тарифам и ценам Архангельской 

области от 18 декабря 2009 года № 73-п/2 «О предельной розничной цене на 

дрова, реализуемые гражданам МО “Приморский муниципальный район” 

(кроме МО “Сельское поселение Соловецкое”)»; 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 26 ноября 2010 года № 50-п/8 «О предельных розничных ценах на дрова, 

реализуемые гражданам МО “Ленский муниципальный район”». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Удовлетворить протесты прокуратуры Архангельской области. 

2. Признать утратившими силу предлагаемые постановления 

региональной энергетической комиссии Архангельской области, 

департамента по тарифам ценам администрации Архангельской области, 

департамента по тарифам ценам Архангельской области и агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

3. Направить в адрес прокуратуры Архангельской области копию 

решения агентства. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Зиняк И.С.,  
Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 
 

Секретарь коллегии: 
 

 

__________________________________ Иванова О.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 09 сентября 2015 года № 43 


