
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

21 ноября 2013 г.                                                                                            № 68 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Иванова О.В. 

 

- специалист 1 разряда отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Трескина Е.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

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

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 



 2 

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе 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» 

   

Приглашенные:   

   

Никитин С.Г. - директор муниципального унитарного 

предприятия города Коряжмы Архангельской 

области «Производственное управление 

жилищно-коммунального хозяйства» 

   

Сватковская Е.В. - экономист муниципального унитарного 

предприятия города Коряжмы Архангельской 

области «Производственное управление 

жилищно-коммунального хозяйства» 

   

Бральнин А.В. - глава муниципального образования «Котлас» 

   

Трофимов В.С. - директор муниципального предприятия 

«Производственное управление жилищно-

коммунального хозяйства поселка 

Вычегодский» 

   

Трубачева Л.А. - главный экономист муниципального 

предприятия «Производственное управление 

жилищно-коммунального хозяйства поселка 

Вычегодский» 

   

Стрелов А.Н. - директор ООО «Водоканал Кулой» 

   

Мужикова Н.В. - экономист ООО «Водоканал Кулой» 

   

Удалов Л.П. - ведущий инженер инспекции охраны 

окружающей среды и техники безопасности 

УФСИН России по Архангельской области 

   

Быков А.М. - начальник отдела транспорта, главного 

механика и энергетика УФСИН России по 
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Архангельской области 

   

Николаева Н.А. - исполняющий обязанности начальника 

планово-экономического отдела УФСИН 

России по Архангельской области 

   

Амосов А.В. - президент ООО «Архангельская Транс 

Национальная Компания» 

   

Головин А.А. - начальник отдела цен и тарифов 

администрации муниципального образования 

«Северодвинск» 

   

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

   

Заикин В.И. - главный инженер СМУП ЖКХ «ГОРВИК» 

   

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

   

Шарыгина Т.Ю. - заместитель начальника планово-

экономического отдела ОАО «ПО Севмаш» 

   

Кудряшов А.А. - и.о. начальника цеха № 19 ОАО «ПО 

Севмаш» 
 

   

Архипова Т.В. - начальник УЭиЦ ОАО «ПО Севмаш» 

   

Палинка Л.Н. - экономист цеха №19 ОАО «ПО Севмаш» 

   

Павловская Л. А. - экономист ОАО «ПО Севмаш» 

   

Синица Т.И. - начальник управления экономики филиала 

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 
   

Попов  В.Г. - директор МУП «Карпогорская коммунальная 

электросеть» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Об утверждении производственной программы и установлении 

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

услуги водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые  

МП «Горводоканал» на территории муниципального образования «Котлас». 

2. Об утверждении производственных программ и установлении  

тарифов на услуги по транспортировке питьевой воды и сточных вод, 

оказываемые муниципальным предприятием «Производственное управление 

жилищно-коммунального хозяйства поселка Вычегодский»   

на территории муниципального образования «Котлас». 

3. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Геракл» на территории муниципального 

образования «Котлас». 

4. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФКУ СИЗО-2 

УФСИН России по Архангельской области потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Котлас». 

5. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ФКУ ИК-4 УФСИН России по Архангельской области потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Котлас». 

6. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-29 

УФСИН России по Архангельской области потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Савинское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

7. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые муниципальным унитарным предприятием города 

Коряжмы Архангельской области «Полигон» на территории муниципального 

образования «Город Коряжма». 

8. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

муниципальным предприятием «Горводоканал» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Котлас». 

9. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

муниципальным предприятием «Производственное управление жилищно-

коммунального хозяйства поселка Вычегодский» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Котлас». 

10. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

индивидуальным предпринимателем Палкиным Андреем Васильевичем 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Котлас». 

11. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
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муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

«Выйская средняя общеобразовательная школа» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Выйское» 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

12. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря  

2011 года № 97-э/9. 

13. О согласовании расчета долгосрочных параметров регулирования 

деятельности МП «Горводоканал» на период 2014-2016 гг. 

14. Об установлении необходимой валовой выручки на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям индивидуального 

предпринимателя Палкина Андрея Васильевича. 

15. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Водоканал Кулой» на территории 

муниципального образования «Кулойское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

16. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые муниципальным унитарным предприятием 

города Коряжмы Архангельской области «Производственное управление 

жилищно-коммунального хозяйства» на территории муниципального 

образования «Город Коряжма». 

17. О согласовании расчета долгосрочных параметров регулирования 

деятельности МУП «ШЛИТ» МО «Шалакушское» для установления тарифов 

на услуги по передаче электроэнергии на 2014 - 2016 гг. 

18. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «ШЛИТ» на территории муниципального образования «Шалакушское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район». 

19. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «Благоустройство» на территории муниципального образования 

«Вохтомское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район». 

20. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

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

«Архэнерго») на территории муниципальных образований «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район» и 

«Карпогорское» муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район». 

21. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  
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ФГКУ комбинат «Полярник» Росрезерва на территории муниципального 

образования «Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

22. Об утверждении проекта производственной программы и 

установлении тарифов на транспортировку питьевой воды и сточных вод, 

оказываемые СМУП ЖКХ «Горвик» на территории муниципального 

образования «Северодвинск». 

23. Об утверждении проекта производственной программы и 

установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду и водоотведение, 

оказываемые ОАО «ПО «Севмаш» на территории муниципального 

образования «Северодвинск». 

24. О внесении изменения в экспертное заключение агентства по 

обоснованности стоимости дров-швырка, реализуемых  

МУ АТП «Каргопольавтотранс» гражданам муниципального образования 

«Каргопольское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

25. Об установлении тарифов на тепловую энергию,  

отпускаемую ООО «Вельские газовые системы» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Муравьевское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 

 

__________ 

 

 

1. Об утверждении производственной программы и установлении 

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

услуги водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые  

МП «Горводоканал» на территории муниципального образования 

«Котлас». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Берденникова С.Н. 

Присутствовал – Бральнин А.В. 
 

СЛУШАЛИ: 

Бральнин А.В. заявил ходатайство о переносе рассмотрения 

настоящего вопроса на более поздний срок для доработки предприятием 

инвестиционной программы. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об утверждении производственной 

программы и установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), техническую воду, услуги водоотведения и очистки 
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сточных вод, оказываемые МП «Горводоканал» на территории 

муниципального образования «Котлас». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об утверждении производственных программ и установлении  

тарифов на услуги по транспортировке питьевой воды и сточных вод, 

оказываемые муниципальным предприятием «Производственное 

управление жилищно-коммунального хозяйства поселка Вычегодский»   

на территории муниципального образования «Котлас». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Берденникова С.Н. 

Присутствовали – Бральнин А.В., Трофимов В.С., Трубачева Л.А. 
 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на услуги по транспортировке питьевой воды и сточных вод, а также 

представила на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года тарифы в 

следующих размерах: 

на услуги по транспортировке питьевой воды - 1,98 руб./куб. м; 

на услуги по транспортировке сточных вод - 6,29 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифа на услуги по транспортировке 

питьевой воды приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ 

ВОД) 

тыс. куб. 

м 
575,000 0,000   

2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  1 137,48 -63,67   

2.1. Производственные 

расходы 
тыс. руб.  818,78 -6,82   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 
тыс. руб.  0,00 0,00   
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хранение 

2.1.3 расходы на 

приобретаемую электрическую 

энергию 

тыс. руб.  0,00 0,00   

объем электроэнергии кВт∙ч       

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
      

2.1.4 расходы на 

приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  625,79 -2,21 

Расходы  приняты на уровне в 

действующем тарифе в 2013 

году с увеличением на 5,6% 

(ИПЦ на 2014 год - 105,6%). 

2.1.7 отчисления на 

социальные нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  188,99 -0,71 
30,2% от  скорректированного 

ФОТ 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.        

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  4,00 -3,90 

Цеховые расходы  приняты на 

уровне в действующем тарифе 

в 2013 году с увеличением на 

4,8% (ИЦП ПП без продукции 

ТЭКа - 104,8%). 

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  65,08 -14,92 

Расходы на ремонт приняты на 

уровне фактических расходов 

за 2012 год с ростом в 2013 

году на 4,9% (ИЦП ПП без 

продукции ТЭКа - 104,9%), в 

2014 году -на 4,8% (ИЦП ПП 

без продукции ТЭКа - 104,8%) 

2.2.1 расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  65,08 -14,92   

2.3. Административные 

расходы 
тыс. руб.  229,09 -9,21 

Общехозяйственные расходы 

распределяются  между 

подразделениями 

пропорционально заработной 

плате производственных 

рабочих. На водоснабжение 

отнесено 1,26%, на 

водоотведение - 2,61% 

2.3.1 расходы на оплату работ 

и (или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

тыс. руб.  10,88 -0,59   
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организациями 

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  158,60 -5,62   

2.3.3 отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  47,90 -1,70   

2.3.4. прочие 

административные расходы 
тыс. руб.  11,71 -1,30   

2.4. Сбытовые расходы 

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

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  1,15 0,00   

2.6. Расходы на арендную 

плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.7. Расходы, связанные с 

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

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  23,38 -32,72 
Принята на уровне в 

действующем тарифе 

 

Основные показатели расчета тарифа на услуги по транспортировке 

сточных вод приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ 

ВОД) 

тыс. куб. 

м 
485,000 0,000   

2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  3 051,09 -615,05   

2.1. Производственные 

расходы 
тыс. руб.  2 281,44 -372,82   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.3 расходы на 

приобретаемую электрическую 

энергию 

тыс. руб.  590,80 -367,66 

Объем электроэнергии принят 

исходя из фактических данных 

за 1 полугодие 2013 года, с 

размером тарифа на уровне 2-го 

полугодия 2013 года 

объем электроэнергии кВт∙ч 162,06 -94,90   

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
3,65 -0,08   

2.1.4 расходы на 

приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

тыс. руб.  0,00 0,00   
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холодную воду 

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  1 292,97 -3,93 

Расходы приняты исходя из 

нормативной численности -  

5,5 ед. и средней заработной 

платы, учтенной в 

действующем тарифе, с ростом 

на 5,6%и (ИПЦ - 105,6%) 

2.1.7 отчисления на 

социальные нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  390,48 -1,22 
30,2% от скорректированного  

ФОТ 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.   0  0   

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  7,20 0,00   

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  150,00 -80,00 

Приняты расходы на ремонт 

сетей по смете. Часть 

ремонтных работ 

рекомендовано проводить за 

счет амортизационных 

отчислений 

2.2.1 расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  150,00 -80,00   

2.3. Административные 

расходы 
тыс. руб.  474,55 -17,45 

Общехозяйственные расходы 

распределяются  между 

подразделениями 

пропорционально заработной 

плате производственных 

рабочих. На водоснабжение 

отнесено 1,26%, на 

водоотведение - 2,61% 

2.3.1 расходы на оплату работ 

и (или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  22,55 -2,39   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  328,53 -9,50   

2.3.3 отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  99,22 -2,87   

2.3.4. прочие 

административные расходы 
тыс. руб.  24,26 -2,70   

2.4. Сбытовые расходы 

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

2.4.1 расходы по тыс. руб.  0,00 0,00   
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сомнительным долгам  

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  114,88 0,00   

2.6. Расходы на арендную 

плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.7. Расходы, связанные с 

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

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  30,21 -144,79 

На уровне в действующем 

тарифе с применением ИЦП в 

размере 104,8% 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
 

показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,60% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100% 

 тепловую энергию   

 воду   

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 
 
Бральнин А.В. и Трофимов В.С. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, согласились с расчетом эксперта и уровнем 
тарифов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Геракл» на территории 

муниципального образования «Котлас». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Берденникова С.Н. 
 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, а также 

представила на утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 
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1) утвердить производственную программу; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

на период с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года в размере  

55,07 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года в размере  

57,50 руб./куб. м; 

на период с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года в размере   

57,50 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года в размере  

59,51 руб./куб. м; 

на период с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года в размере  

59,51 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года в размере  

61,71 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по утилизации 

твердых бытовых отходов приведены ниже: 

 



№ 

п/п 
Статьи расходов 

Предложение предприятия Предложение эксперта Отклонения Основания, по которым отказано во 

включении в тариф отдельных 

расходов 
01.01.14-

31.12.14 

01.01.15-

31.12.15 

01.01.16-

31.12.16 

01.01.14-

31.12.14 

01.01.15-

31.12.15 

01.01.16-

31.12.16 

01.01.14-

31.12.14 

01.01.15-

31.12.15 

01.01.16-

31.12.16 

1 2 4 5 6 7 8 9 10(7-4) 11(8-5) 12(9-6) 13 

1 
Расходы на оплату 

труда, тыс. руб. 
3 410,80  3 755,29  4 100,77  2 948,93  3 087,89  3 233,02  -461,87  -667,40  -867,75  

Расходы на оплату труда основного 

производственного персонала 

приняты исходя из численности 

производственных рабочих по 

предложению предприятия и 

среднемесячной заработной платы 

согласно ОТС в размере на 2014 год - 

24,574 т.руб, на 2015 год - 25,732 

руб, 2016 год - 26,942 руб. 

2 

Отчисления на 

социальные 

нужды, тыс. руб. 

692,39  762,32  832,46  598,63  626,84  656,30  -93,76  -135,48  -176,15  
Приняты в размере 20,3% от 

скорректированного ФОТ 

3 Амортизация 589,02  648,51  708,17  589,02  589,02  589,02  0,00  -59,49  -119,15  

На 2014 год по предложению 

предприятия. На 2015-2016 г.г. На 

уровне 2014 года. 

4 

Материалы (грунт) 

для отсыпки 

изолирующего 

слоя 

238,21  262,27  286,40  238,21  250,60  262,12  0,00  -11,67  -24,28  

На 2014 год-по предложению 

предприятия, на 2015 и 2016 годы с 

увеличением на ИЦП в размере 

105,2% и 104,6 соответственно от 

плана на 2014 год. 

5 Топливо и ГСМ 2 898,89  3 058,33  3 171,48  2 735,94  2 811,44  2 850,42  -162,95  -246,89  -321,06  

Расходы приняты исходя из норм 

расходования топлива по 

предложению предприятия, 

количеству рабочих дней согласно 

производственному календарю, 

количества часов работы техники по 

предложению предприятия. Цена на 

дизельное топливо принята исходя из 

факт цены 31,50 руб с увеличением 

на ИЦП в нефтеперерабатывающей 

промышленности 2014г.-103,0%, 

2015г.-100,0%, 2016г.-101,6% 

6 Электроэнергия 106,11  116,82  127,57  106,11  116,82  122,89  0,00  0,00  -4,68  

На 2014 год-по предложению 

предприятия, на 2015 и 2016 годы с 

увеличением на ИЦП с ТЭК в 

размере 105,2% от плана на 2014 год. 

7 Дератизация 124,06  136,59  149,16  124,06  130,51  136,51  0,00  -6,08  -12,65  
На 2014 год-по предложению 

предприятия, на 2015 и 2016 годы с 
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увеличением на ИЦП в размере 

105,2% и 104,6 соответственно от 

плана на 2014 год. 

8 Цеховые расходы 960,35  1 057,35  1 154,62  960,35  1 010,29  1 056,76  0,00  -47,06  -97,86  

На 2014 год-по предложению 

предприятия, на 2015 и 2016 годы с 

увеличением на ИЦП в размере 

105,2% и 104,6 соответственно от 

плана на 2014 год. 

9 

Себестоимость 

производства, тыс. 

руб. 

9 019,83  9 797,48  10 530,63  8 301,25  8 623,40  8 907,06  -718,58  -1 174,07  -1 623,57    

10 

Общехозяйственн

ые  расходы, тыс. 

руб. 

3 808,12  4 192,74  4 578,46  2 402,60  2 503,21  2 620,31  -1 405,52  -1 689,53  -1 958,15  

Расходы скорректированы. 

Численность по предложению 

предприятия 9,5 ед., среднемес. ЗП 

исходя из утвержденной в 

действующем тарифе с индексацией 

на ИПЦ в размере на 2014 г.- 

105,6%., 2015 и 2016 г.г.- 104,7 %. 

Остальные расходы - по 

предложению предприятия. 

Распределение общехозяйственных 

расходов по видам деятельности 

выполнено пропорционально 

заработной плате основных 

производственных расходов, на 

услуги по захоронению ТБО 

отнесено 36,5%. 

11 

Стоимость 

реализации, тыс. 

руб. 

12 827,95  13 990,22  15 109,09  10 703,85  11 126,62  11 527,37  -2 124,10  -2 863,60  -3 581,72    

12 Прибыль, тыс. руб. 641,40  699,51  755,45  107,04  111,27  115,27  -534,36  -588,24  -640,18  

Прибыль определена согласно ст. 346 

НК РФ в размере 1% на уплату 

минимального налога. В 

предложении предприятия 

отсутствует расчет по прочим 

налогам за счет прибыли. 

13 

Необходимая 

валовая выручка, 

тыс. руб. 

13 469,35  14 689,73  15 864,54  10 810,89  11 237,88  11 642,64  -2 658,46  -3 451,84  -4 221,90    

14 
Объем размещения 

ТБО, куб.м. 
192 100  192 100  192 100  192 100  192 100  192 100  0  0  0    



Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов. 

 

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 долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Архангельской области потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Котлас». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали - Удалов Л.П., Быков А.М., Николаева Н.А. 

 
СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию, а также основных долгосрочных параметрах 

регулирования деятельности. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2014-2016 годы в следующих размерах: 

 

Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2014 521,7 - 1,0 

2015 540,8 1,0 1,0 

2016 560,5 1,0 1,0 

 

2. Установить тарифы в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 2151,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 2564,80 руб./Гкал; 
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с 01.01.2015 по 31.12.2015 - 2400,48 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 2400,48 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 2632,46 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 



№ п/п Показатель Ед. изм. 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2014 

год 

Расходы, не 

учтенные 

(исключенные) 

при 

установлении 

тарифов 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2015 

год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2016 

год 

 Основания, по которым отказано во 

включении в цены (тарифы) 

отдельных расходов, предложенных 

организацией 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи 

расходов  
тыс.руб. 1 825,66 -873,32 1 893,21 1 966,54 

  

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 694,48 -432,72 719,85 746,15   

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00   

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 73,36 -26,64 76,04 78,82 
Определены на уровне принятых в 

тарифе 2013 года с индексом 104,8%. 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 312,30 0,00 323,71 335,53   

  
Расходы на выполнение работ и услуг производственного 

характера сторонних организаций 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

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

  

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

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

  

  Цеховые расходы тыс.руб. 259,09 -84,11 268,55 278,36 
Определены на уровне принятых в 

тарифе 2013 года с индексом 105,6%. 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 49,74 -321,96 51,55 53,44 
Определены на уровне принятых в 

тарифе 2013 года с индексом 105,6%. 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 106,81 0,00 111,83 117,09   

  

Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, включая плату за выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного воздействия на 

окружающую среду в пределах установленных нормативов и 

(или) лимитов 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00   

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

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

  

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

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 106,81 0,00 111,83 117,09   

  
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 1 006,29 -438,42 1 042,63 1 083,51   

  Расходы на топливо тыс.руб. 799,50 -428,92 825,08 854,79 

Стоимость угля определена исходя из  

фактической цены, сложившейся за 1 

полугодие 2013 г. 
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  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 185,66 -3,11 195,32 205,47 

Затраты определены исходя  из  

удельного потребления 

электроэнергии  на производство 

тепловой энергии 30 кВт∙ч. на 1 Гкал. 

и действующего тарифа на 

электроэнергию . 

  Расходы на воду тыс.руб. 21,13 -6,39 22,23 23,25 

Учтены затраты исходя из  

действующих тарифов Горводоканала 

с индексом 104,8 % с 01.07.2014 г. 

1.4. Прибыль тыс.руб. 18,08 -2,18 18,90 19,80 
Учтена в размере 1 % от НВВ на 

социальное развитие. 

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

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  тыс.Гкал 0,811 0,000 0,811 0,811   

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал           

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов             

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

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

  
индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 

холодную воду 
          

  

  уголь %     103,20% 103,60%   

  электроэнергия %     105,20% 105,20%   

  вода %     105,20% 104,60%   

  индексы роста цен на доставку топлива             

  уголь %     104,30% 105,10%   

4. Индекс изменения количества активов % 0   0 0   

5. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 
тыс.Гкал         

  

  

объем технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.Гкал 0,116   0,116 0,116 

  

6. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
        

  

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
0,1742   0,1742 0,1742 

  

7. 

 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки; 

тыс.т.н.т.         

  



Николаева Н.А. проинформировала об отсутствии процедурных 
замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 
РЕШИЛИ: 

1. Установить предлагаемые долгосрочные параметры 
регулирования деятельности. 

2. Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ФКУ ИК-4 УФСИН России по Архангельской области потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Котлас». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали - Удалов Л.П., Быков А.М., Николаева Н.А. 

 
СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию, а также основных долгосрочных параметрах 

регулирования деятельности. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2014-2016 годы в следующих размерах: 

Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2014 3759,8 - 1,0 

2015 3897,1 1,0 1,0 

2016 4039,5 1,0 1,0 

2. Установить тарифы в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 2115,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 2140,63 руб./Гкал; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 2140,63 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 2278,69 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 2278,69 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 2295,83 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 



№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии 

на 2014 год 

Расходы, 

не 

учтенные 

(исключен

ные) при 

установлен

ии тарифов 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2015 

год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

 Основания, по которым отказано во 

включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные 

статьи расходов  
тыс.руб. 13 623,00 -2 772,50 14 111,29 14 647,13 

  

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 3 759,75 -481,72 3 897,09 4 039,46   

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 1 010,59 -53,51 1 047,51 1 085,77 
Приняты на уровне расходов, учтенных в 

тарифе 2013 г. 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 431,68 -188,92 447,45 463,80 Приняты по предложению организации за 

исключением необоснованных расходов 

  
Расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс.руб. 1 741,28 -18,22 1 804,89 1 870,83 

Определены исходя из численности  

производственного персонала 22 ед. и 

средней заработной платы на уровне 

принятой в тарифе 2013 года с индексом 

105,6%. 

  
Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних организаций 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых 

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

  

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 69,60 0,00 72,14 74,78 

  

  Цеховые расходы тыс.руб. 102,89 -221,08 106,65 110,55 

Приняты из расчета расходов на оплату 

труда 1 единицы цехового персонала со 

среднемесячной заработной платой на 

уровне принятой в тарифе 2013 года с 

индексом 105,6%. 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 403,70 0,00 418,45 433,73   

1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб. 781,94 -5,83 805,99 830,92   
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Расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, включая плату за выбросы и 

сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, 

размещение отходов и другие виды негативного 

воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс.руб. 19,00 0,00 19,00 19,00 

  

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00   

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

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

  

  Амортизация основных средств тыс.руб. 104,60 0,00 104,60 104,60   

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 658,34 -5,83 682,39 707,32 Определены в размере 30,2 % от ФОТ. 

  
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 8 946,42 -2 199,84 9 266,74 9 628,05   

  Расходы на топливо тыс.руб. 7 245,04 0,00 7 476,88 7 746,05   

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 1 554,91 -2 196,89 1 635,77 1 720,83 

Расходы исходя  из  удельного расхода 

электроэнергии  на производство тепловой 

энергии 30  кВт∙ч. на 1 Гкал и 

действующего тарифа на электроэнергию 

(уровень НН). 

  Расходы на воду тыс.руб. 146,47 -2,94 154,09 161,17 Определены из расчета действующих 

тарифов с индексом 104,8% с 01.07.2014г. 

1.4. Прибыль тыс.руб. 134,88 -85,12 141,47 148,70 
Учтена в размере 1% от НВВ на 

социальное развитие. 

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

2. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
тыс.Гкал 6,4062 0 6,4062 6,4062 

  

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал           

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов             

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

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

  
индексы роста цен на каждый энергетический ресурс 

и холодную воду 
%         

  

  уголь %     103,20% 103,60%   

  электроэнергия %     105,20% 105,20%   

  вода %     105,20% 104,60%   
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  индексы роста цен на доставку топлива             

  уголь %     104,30% 105,10%   

4. Индекс изменения количества активов   0   0 0   

5. 
Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
тыс.Гкал         

  

  

объем технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс.Гкал 0,448 0,000 0,448 0,448 

  

6. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
        

  

  
удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
0,1913 0,000 0,1913 0,1913 

  

7. 

 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки; 

тыс.т.н.т.         

  

 



Николаева Н.А. проинформировала об отсутствии процедурных 
замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 
РЕШИЛИ: 

1. Установить предлагаемые долгосрочные параметры регулирования 
деятельности. 

2. Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ФКУ ИК-29 УФСИН России по Архангельской области потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Савинское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали - Удалов Л.П., Быков А.М., Николаева Н.А. 

 
СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию, а также основных долгосрочных параметрах 

регулирования деятельности. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2014-2016 годы в следующих размерах: 

 

Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2014 920,8 - 1,0 

2015 954,4 1,0 1,0 

2016 989,3 1,0 1,0 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 1414,00 руб./Гкал, для населения -  

1414,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 1632,57 руб./Гкал, для населения -  

1632,57 руб./Гкал; 



 24 

с 01.01.2015 по 31.12.2015 - 1560,71 руб./Гкал, для населения -  

1560,71 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 1560,71 руб./Гкал, для населения -  

1560,71 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 1688,98 руб./Гкал, для населения -  

1688,98 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 



№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2014 

год 

Расходы, 

не 

учтенные 

(исключе

нные) 

при 

установл

ении 

тарифов 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2015 

год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

 Основания, по которым отказано во 

включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных организацией 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и 

основные статьи расходов  
тыс.руб. 5 356,26 -2 849,34 5 535,62 5 735,82 

  

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 948,47 -790,99 983,12 1 019,03   

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 131,92 -724,58 136,74 141,74 
Определены на уровне принятых в тарифе 

2013 года с индексом 104,8%. 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 316,35 0,00 327,91 339,88   

  
Расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс.руб. 464,89 -66,41 481,87 499,47 

ФОТ сформирован исходя из численности 

7 единиц и средней заработной платы на 

уровне предложения организации. 

  

Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, 

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

  

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 15,81 0,00 16,39 16,99 

  

  Цеховые расходы тыс.руб. 19,50 0,00 20,21 20,95   

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

1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб. 512,40 -20,10 517,52 522,84   

  

Расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, включая плату за выбросы 

и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в 

пределах установленных нормативов и (или) 

лимитов 

тыс.руб. 53,00 0,00 53,00 53,00 

  

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00   

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

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

  

  Амортизация основных средств тыс.руб. 319,00 0,00 319,00 319,00   
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  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 140,40 -20,10 145,52 150,84 Определены в размере 30,2 % от ФОТ. 

  
Расходы на выплаты по договорам займа и 

кредитным договорам 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 3 842,36 -1 775,68 3 979,48 4 135,72   

  Расходы на топливо тыс.руб. 3 053,35 -1 485,00 3 151,06 3 264,49 

Завышен расход топлива. Рассчитан исходя 

из среднего КПД котлов 84%. Стоимость 

угля определена исходя из  фактической 

цены, сложившейся за 1 полугодие 2013 г. 

  Расходы на доставку топлива тыс.руб. 180,00 0,00 187,74 197,31   

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

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 594,20 -281,32 625,10 657,61 

Затраты определены исходя  из  удельного 

потребления электроэнергии  на 

производство тепловой энергии 23,03 

кВт∙ч. на  

1 Гкал. и действующего тарифа на 

электроэнергию . 

  Расходы на воду тыс.руб. 14,81 -9,37 15,58 16,30 

Учтены затраты на воду исходя из  

удельного потребления 0,4 м3 /Гкал. и 

установленного агентством тарифа  на 

холодную воду. 

1.4. Прибыль тыс.руб. 53,03 -262,57 55,49 58,23 
Учтена в размере 1 % от НВВ на 

социальное развитие. 

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

2. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
тыс.Гкал 3,5227 0 3,5227 3,5227 

  

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал           

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов             

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

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

  
индексы роста цен на каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 
%         

  

  уголь %     103,20% 103,60%   

  электроэнергия %     105,20% 105,20%   

  вода %     105,20% 104,60%   

  индексы роста цен на доставку топлива             

  уголь %     104,30% 105,10%   

4. Индекс изменения количества активов   0   0 0   

5. 
Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
тыс.Гкал         

  



 27 

  

объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

тыс.Гкал 0,372 0,000 0,372 0,372 

  

6. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива 

при производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
        

  

  
удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
0,170 -0,031 0,170 0,170 

  

7. 

 Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии, учтенные при расчете 

необходимой валовой выручки; 

тыс.т.н.т.         

  

 



Николаева Н.А. проинформировала об отсутствии процедурных 
замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 
РЕШИЛИ: 

1. Установить предлагаемые долгосрочные параметры регулирования 
деятельности. 

2. Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием города Коряжмы Архангельской области «Полигон» на 

территории муниципального образования «Город Коряжма». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

сфере и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, а также представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов в следующих размерах: 

на период с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года в размере  

99,33 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года в размере  

101,55 руб./куб. м; 

на период с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года в размере   

101,55 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года в размере  

102,35 руб./куб. м; 

на период с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года в размере   

102,35 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года в размере  

104,67 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по утилизации 

твердых бытовых отходов приведены ниже: 

 



№ 

п/п 
Статьи расходов 

Предложение предприятия Предложение эксперта Отклонения 

Основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов 
01.01.14-

31.12.14 

01.01.15-

31.12.15 

01.01.16-

31.12.16 

01.01.14-

31.12.14 

01.01.15-

31.12.15 

01.01.16-

31.12.16 

01.01.14-

31.12.14 

01.01.15-

31.12.15 

01.01.16-

31.12.16 

1 2 4 5 6 7 8 9 10(7-4) 11(8-5) 12(9-6) 13 

1 
Расходы на оплату 

труда, тыс. руб. 
1 637,80  1 801,60  1 981,70  1 574,76  1 648,80  1 726,10  -63,04  -152,80  -255,60  

Расходы определены исходя из штатной численности 

по предложению предприятия и тарифной ставки 

рабочего 1 разряда с 01.01.2014 в соответствии с ОТС 

в сфере ЖКХ, с 01.01.2015 и с 01.01.2016 - увеличение 

тарифной ставки на прогнозируемую инфляцию (ИПЦ 

на 2015-2016 годы - 104,7%). 

2 

Отчисления на 

социальные нужды, 

тыс. руб. 

332,50  365,70  402,30  319,70  334,70  350,40  -12,80  -31,00  -51,90  Приняты в размере 20,3% от скорректированного ФОТ 

3 Амортизация 1 877,40  1 727,50  1 985,20  1 877,40  1 727,50  1 985,20  0,00  0,00  0,00    

4 Материалы  576,80  606,80  448,20  555,63  510,20  409,90  -21,17  -96,60  -38,30  

Расходы на грунт для изоляции отходов на 2014 год 

приняты по расчету предприятия, на 2015-2016 годы с 

учетом ИЦП ПП на 2015-2016 годы - 105,2% и 104,6%; 

расходы на прочие материалы и запчасти приняты на 

2014 год на уровне ожидаемых за 2013 год с учетом 

ИЦП ПП на 2014 года - 104,8%; на 2015-2016 годы - 

по предложению предприятия. 

5 Топливо и ГСМ 729,30  795,20  867,60  643,87  643,90  654,20  -85,43  -151,30  -213,40  

Расходы приняты на 2014 год на уровне фактических 

расходов за 2012 год с учетом ИЦП в 

нефтеперерабатывающей промышленности на 2013-

2014 годы - 104% и 103%; на 2015-2016 годы - с 

учетом ИЦП в нефтеперерабатывающей 

промышленности соответственно 100% и 101,6%. 

6 Электроэнергия 122,40  134,70  148,10  84,84  89,30  93,90  -37,56  -45,40  -54,20  

Расходы на электроэнергию приняты на уровне 

фактических расходов за 2012 год с ростом в 2013-

2014 годах на 10,9% и на 7,3% соответственно, на 

2015-2016 годы- с учетом ИЦП в электроэнергетике по 

прогнозу Минэкономразвития соответственно 105,2% 

и 105,2%. 
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7 
Услуги сторонних 

организаций 
731,30  883,12  841,13  674,22  705,10  706,20  -57,08  -178,02  -134,93  

Расходы определены исходя из ожидаемых расходов 

за 2013 год с учетом ИЦП ПП на 2014 год - 104,8%, на 

2015 год - 105,2%, на 2016 год - 104,6%. 

8 
Прочие прямые 

расходы 
12,50  12,50  13,20  12,50  12,50  13,10  0,00  0,00  -0,10  

На 2014-2015 годы прочие расходы приняты в 

соответствии с предложением предприятия, на 2016 

год - с учетом ИЦП ПП на 2016 год - 104,6%. 

9 
Аренда земельного 

участка 
10,20  10,20  10,20  10,20  10,20  10,20  0,00  0,00  0,00    

10 

Себестоимость 

производства, тыс. 

руб. 

6 030,20  6 337,32  6 697,63  5 753,12  5 682,20  5 949,20  -277,08  -655,12  -748,43    

11 
Общехозяйственные  

расходы, тыс. руб. 
1 316,20  1 422,10  1 543,20  1 312,20  1 362,10  1 410,20  -4,00  -60,00  -133,00  

В составе общехозяйственных расходов расходы на 

оплату труда АУП скорректированы на 

прогнозируемую инфляцию на 2014-2016 годы - 

105,6%, 104,7%, 104,7%, остальные расходы приняты с 

учетом ИЦП ПП на 2014-2016 годы - 104,8%, 105,2% и 

104,6%. Распределены пропорционально заработной 

плате производственных рабочих в соответствии с 

учетной политикой предприятия. 

12 

Стоимость 

реализации, тыс. 

руб. 

7 346,40  7 759,42  8 240,83  7 065,32  7 044,30  7 359,40  -281,08  -715,12  -881,43    

13 Прибыль, тыс. руб. 367,30  388,00  412,00  367,30  500,00  300,00  0,00  112,00  -112,00  
Прибыль в целом на 2014-2016 годы принята в 

соответствии с расчетом предприятия. 

14 

Необходимая 

валовая выручка, 

тыс. руб. 

7 713,70  8 147,42  8 652,83  7 432,62  7 544,30  7 659,40  -281,08  -603,12  -993,43    



Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

муниципальным предприятием «Горводоканал» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Котлас». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

Присутствовал – Бральнин А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию, а также основных долгосрочных параметрах 

регулирования деятельности. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2014-2016 годы в следующих размерах: 

 

Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2014 2568,0 - 0,5 

2015 2661,8 1,0 0,5 

2016 2759,1 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 1840,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 1928,00 руб./Гкал; 
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с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 1928,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 1991,00 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 1991,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 2105,00 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 



№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2014 

год 

Расходы, не 

учтенные 

(исключенн

ые) при 

установлен

ии тарифов 

Принято 

на 

заседани

и 

коллеги

и на 

2015 год 

Принято 

на 

заседани

и 

коллеги

и на 

2016 год 

 Основания, по которым отказано во включении в 

цены (тарифы)  

1. 
Величина необходимой валовой 

выручки  и основные статьи расходов  
тыс.руб. 6 364,5 -831,8 6 631,8 6 910,9 

  

1.1. 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 
тыс.руб. 2 568,0 -601,2 2 661,8 2 759,1 

  

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

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 132,6 -37,4 137,5 142,5 

Расходы приняты согласно представленному 

локальному сметному расчету за исключением суммы 

прибыли и НДС. 

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 1 773,0 -427,0 1 837,8 1 904,9 

ФОТ сформирован  исходя из численности 

производственного персонала 7 ед. (на уровне факта 

за 9 мес. 2013 года) и средней заработной платы 

21107,0 руб. с учетом базовой месячной тарифной 

ставки рабочего первого разряда на 2014 год в 

размере 5006,9 руб. в соответствии с ОТС в ЖКХ РФ.  

  

Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 32,0 32,0 33,2 34,4 
Расходы приняты согласно представленным 

документам. 

  Цеховые расходы тыс.руб. 295,9 -77,6 306,7 317,9 

ФОТ цехового персонала (мастера) сформирован  

исходя из численности 0,4 ед. (в соответствии с 

рекомендациями по нормированию труда работников 

энергетического хоз-ва) и средней заработной платы 

33463,0 руб. исходя из факта за 9 мес. 2013 года с 

учетом индекса потребительских цен, 

прогнозируемого Минэкономразвития РФ на 2014 

год, 105,6%. Остальные цеховые расходы приняты 

согласно расчету эксперта исходя из представленных 

документов и с учетом индекса цен производителей 

промышленной продукции, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 104,8%. 
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  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 334,5 -91,2 346,8 359,4 

ФОТ адм.-упр. персонала сформирован  исходя из 

численности 29 ед. (согласно предложению 

организации) и средней заработной платы 42121,7 

руб. на уровне, предусмотренном в тарифе на 2013 

год, с учетом индекса потребительских цен, 

прогнозируемого Минэкономразвития РФ на 2014 

год, 105,6%. Остальные расходы приняты согласно 

расчету эксперта с учетом индекса цен 

производителей промышленной продукции, 

прогнозируемого Минэкономразвития на 2014 год, 

104,8%. Общехозяйственные расходы распределены 

согласно ФОТ и  отнесены на теплоснабжение в доле 

2% согласно предложению организации. 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 965,3 -204,6 991,7 1 019,0   

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 47,5 0 49,7 52,1   

  Амортизация основных средств тыс.руб. 257,6 -23,7 257,6 257,6 

Амортизационные отчисления приняты согласно 

расчету эксперта  исходя из  представленных 

документов с учетом ожидаемой амортизации на 2014 

год. 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 660,2 -180,9 684,4 709,4 

В соответствии с фед. законом от 24.07.2009 № 212-

ФЗ с учетом фактически сложившегося процента 

страховых взносов за 9 мес. 2013 года. 

  
Расходы на выплаты по договорам 

займа и кредитным договорам 
тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

1.3. 
Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов 
тыс.руб. 2 809,5 -25,9 2 955,6 3 109,1 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 2 379,0 -2,3 2 502,7 2 632,9 

Цена на природный газ принята с календарной 

разбивкой: с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 4089,3 

руб./тыс. куб. м без НДС согласно представленной 

счет-фактуре за сентябрь 2013 года; с 01.07.2014 по 

31.12.2014 предусмотрено: сохранение оптовой цены 

на газ на действующем уровне, утвержденная 

спец.надбавка в размере 45,73 руб./тыс. куб. м без 

НДС, рост тарифа за транспортировку газа и платы за 

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

социально-экономического развития РФ на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов.  

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

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

  
Расходы на покупную электрическую 

энергию 
тыс.руб. 395,2 -19,2 415,7 437,3 

Затраты приняты исходя из удельного расхода 

электроэнергии на производство и передачу тепловой 

энергии 24 кВт*ч/Гкал согласно предложению 

организации и действующего тарифа 4,09 руб./кВт*ч 

без НДС (напряжение ВН, потребители мощностью от 

150 до 670 кВт) с учетом сохранения его размера с 

01.07.2014 согласно прогнозу социально-

экономического развития РФ на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов. 

  Расходы на воду тыс.руб. 35,3 -4,4 37,2 38,9   

  водоснабжение тыс.руб. 32,5 -4,4 34,2 35,8 

Расходы на воду приняты исходя из удельного 

потребления воды на производство и передачу 

тепловой  энергии 0,3 куб. м/Гкал на уровне факта за 

2012 год и действующего тарифа на холодную воду 

26,38 руб./куб. м с учетом роста с 01.07.2014 на 

104,8% согласно прогнозу социально-экономического 

развития РФ на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов. 

  водоотведение тыс.руб. 2,8 -0,1 2,9 3,1 

Затраты на водоотведение приняты исходя из 

удельного образования стоков на производство и 

передачу тепловой  энергии 0,03 куб. м/Гкал согласно 

предложению организации и действующего тарифа на 

стоки 20,59 руб./куб. м с учетом роста с 01.07.2014 на 

104,8% согласно прогнозу социально-экономического 

развития РФ на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов. 

1.4. Прибыль тыс.руб. 21,7 0 22,7 23,8   

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

2. 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  
Гкал 3 397,2 16,0 3 397,2 3 397,2 

Полезный отпуск тепловой энергии на нужды 

предприятия и прочим потребителям принят согласно 

предложению организации, организации-

перепродавцу - согласно подписанному 

дополнительному соглашению к договору поставки 

тепловой энергии.  

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал           

3. 
Индексы, применяемые при расчете 

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

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

  
индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду 
%         

  

  газ %     105,20% 105,20%   

  электроэнергия %     105,20% 105,20%   

  вода %     105,20% 104,60%   

  индексы роста цен на доставку топлива             

  газ %     105,20% 105,20%   

4. Индекс изменения количества активов % 0   0 0   

5. 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

тыс.Гкал         Не установлены. 

  

объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал 510,6 -19,4 510,6 510,6 Приняты на уровне факта за 2012 год. 

6. 

 Нормативы удельного расхода 

условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
        Не установлены. 

  

удельный расход условного топлива, 

учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки 

т.у.т./Гка

л 
0,1644 0 0,1644 0,1644 

  

7. 

 Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии, учтенные 

при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т.         Не установлены. 

 



Бральнин А.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1) Установить предлагаемые долгосрочные параметры 

регулирования деятельности. 

2) Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

муниципальным предприятием «Производственное управление 

жилищно-коммунального хозяйства поселка Вычегодский» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Котлас». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 1612,70 руб./Гкал, для 

населения - 1902,99 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 1680,00 руб./Гкал, для 

населения - 1982,40 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 



№ п/п Показатель Ед.изм. значение 
Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой валовой 

выручки  и основные статьи расходов, в 

т.ч.:  

тыс.руб. 138 347,8 -5 758,8 

  

1.1. 
Расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции 
тыс.руб. 133 428,7 -1 674,6 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 60 771,7 -208,3 

Цена на природный газ принята с календарной разбивкой: с 

01.01.2014 по 30.06.2014 - 4041,6 руб./тыс. куб. м без НДС согласно 

представленной счет-фактуре за октябрь 2013 года; с 01.07.2014 по 

31.12.2014 предусмотрено: сохранение оптовой цены на газ на 

действующем уровне, утвержденная спец.надбавка в размере 45,73 

руб./тыс. куб. м, рост тарифа за транспортировку газа и платы за 

снаб.-сбыт. услуги на 114,6% согласно прогнозу социально-

экономического развития РФ на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов.  

  

Расходы на покупаемые энергетические 

ресурсы, расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 22 164,4 141,3 

  

  
расходы на покупную тепловую 

энергию 
тыс.руб. 0 0 

  

  
расходы на покупную электрическую 

энергию 
тыс.руб. 20 325,9 282,7 

Затраты приняты исходя из удельного расхода электроэнергии на 

производство и передачу тепловой энергии 30,9 кВт*ч/Гкал 

согласно предложению организации и действующего тарифа 6,257 

руб./кВт*ч без НДС (напряжение НН, потребители мощностью от 

150 до 670 кВт) с учетом сохранения его размера с 01.07.2014 

согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годов. 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 1 838,6 -141,3   

  водоснабжение тыс.руб. 1 271,7 -97,8 

Расходы на воду приняты исходя из удельного потребления воды на 

производство и передачу тепловой  энергии 0,5 куб. м/Гкал (на 

уровне, предусмотренном в тарифе на 2013 год) и действующего 

тарифа на холодную воду 23,67 руб./куб. м с учетом роста с 

01.07.2014 на 104,8% согласно прогнозу социально-экономического 
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развития РФ на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 

  водоотведение тыс.руб. 566,8 -43,6 

Затраты на водоотведение приняты исходя из удельного 

образования стоков на производство и передачу тепловой  энергии 

0,17 куб. м/Гкал (на уровне, предусмотренном в тарифе на 2013 год) 

и действующего тарифа на стоки 31,97 руб./куб. м с учетом роста с 

01.07.2014 на 104,8% согласно прогнозу социально-экономического 

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

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 248,4 0   

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 4 300,0 -1 158,4 
Согласно представленным сметам за исключением суммы НДС и 

прибыли. 

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 21 953,5 0 

  

  Страховые взносы тыс.руб. 6 630,0 0   

  Амортизация основных средств тыс.руб. 3 726,2 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. 0 0 

  

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0 0 

  

  Налоговые платежи тыс.руб. 988,5 988,5 
Учтены расходы на оплату налога на имущество и налога на 

загрязнение окружающей среды. 

  Цеховые расходы тыс.руб. 3 275,2 -772,3 

Предусмотрена численность цехового персонала 6 ед. по 

предложению организации со средней заработной платой 32310,0 

руб. с учетом индекса потребительских цен, прогнозируемого 

Минэкономразвития на 2013 год, 107,1%, страховые взносы - 30,2% 
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от ФОТ. Другие цеховые расходы приняты согласно расчету 

эксперта исходя из факта за 1-е полугодие 2013 года и ожидаемых 

показателей на 2013 год с учетом индекса цен производителей 

промышленной продукции, прогнозируемого Минэкономразвития 

РФ на 2014 год, 104,8%. 

  Прочие расходы тыс.руб. 0,0 -24,4 Расходы учтены в налоговых платежах 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 9 370,9 -641,0 

ФОТ адм.-упр. персонала сформирован  исходя из численности 33 

ед. согласно предложению организации и средней заработной 

платы 31786,0 руб. на уровне, предусмотренном в тарифе на 2013 

год, с учетом индекса потребительских цен, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 105,6%. Остальные расходы 

приняты на уровне, предусмотренном в тарифе на 2013 год, с 

учетом индекса цен производителей промышленной продукции, 

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

Общехозяйственные расходы отнесены на теплоснабжение 

пропорционально заработной плате производственного персонала в 

в доле 48,8% согласно предложению организации. 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0 0   

1.3. Прибыль тыс.руб. 2 243,5 -4 011,1 
В прибыли предусмотрены суммы на уплату налога на прибыль и 

на социальное развитие. 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 2 675,6 -73,1 

Учтены экономически обоснованные расходы за 2011 год 

(амортизация и проценты за пользование кредитами) и НВВ 

недополученная при расчете тарифа по полезному отпуску 

тепловой энергии за 2012-2013 годы. 

2. 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  
Гкал 84 233,5 0 

  

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал       

3. 
Индексы, применяемые при расчете 

тарифов 
      

  

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 105,6%     

  ИЦП промышленной продукции % 104,8%     

  
индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду 
%     

  
  газ % 100,0%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     
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индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной 

воды 

%     

  
  газ % 107,3%     

  электроэнергия % 107,3%     

  вода % 104,8%     

4. 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

тыс.Гкал     Не установлены. 

  

объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал 16 757,3 0 

  

5. 

 Нормативы удельного расхода 

условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
    Не установлены. 

  

удельный расход условного топлива, 

учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки 

т.у.т./Гкал 0,1626 0 

  

6. 

 Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии, учтенные 

при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т.     Не установлены. 



Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

индивидуальным предпринимателем Палкиным Андреем Васильевичем 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Котлас». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса для дополнительного анализа материалов, представленных 

организацией. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую индивидуальным предпринимателем 

Палкиным Андреем Васильевичем потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Котлас». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

«Выйская средняя общеобразовательная школа» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 
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«Выйское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию, а также основных долгосрочных параметрах 

регулирования деятельности. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2014-2016 годы в следующих размерах: 

 

Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2014 573,2 - 0,5 

2015 594,1 1,0 0,5 

2016 615,8 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 1956,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 2042,00 руб./Гкал; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 2042,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 2127,00 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 2127,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 2216,00 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 



№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2014 

год 

Расходы, не 

учтенные 

(исключенные) 

при 

установлении 

тарифов 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2015 

год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2016 

год 

 Основания, по которым отказано во 

включении в цены (тарифы)  

1. 

Величина необходимой валовой 

выручки  и основные статьи 

расходов  

тыс.руб. 1 155,5 -439,9 1 205,1 1 255,1 

  

1.1. 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 
тыс.руб. 573,2 -25,0 594,1 615,8 

  

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 25,0 -25,0 25,9 26,9 Принята 1/2 суммы расходов. 

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

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 548,2 0,0 568,2 589,0 

  

  

Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0 0 0 0 

  

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0 0 0 0 

  

  

Расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс.руб. 0 0 0 0 

  

  Цеховые расходы тыс.руб. 0 0 0 0   

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 0 0 0 0   

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 165,6 -9,8 171,6 177,9   

  

Расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, включая 

плату за выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и другие 

виды негативного воздействия на 

окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) 

лимитов 

тыс.руб. 0 0 0 0 

  

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

концессионную плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0 0 0 0 

  

  Амортизация основных средств тыс.руб. 0 0 0 0   

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 165,6 -9,8 171,6 177,9 

В соответствии с фед. законом от 24.07.2009 № 

212-ФЗ - 30% от ФОТ + отчисления на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве 0,2% от ФОТ. 

  
Расходы на выплаты по договорам займа 

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

  

1.3. 
Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов 
тыс.руб. 411,0 -292,9 433,2 455,1 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 223,0 -212,0 235,5 247,0 

Цена на дрова принята в размере 385,5 руб. 

исходя из действующей предельной розничной 

цены на дрова-долготье в Верхнетоемском 

районе учетом индекса цен производителей 

обработки древесины и пр-ва изделий из дерева, 

прогнозируемого Минэкономразвития РФ  на 

2014 год, 105,1%. 

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

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

  
Расходы на покупную электрическую 

энергию 
тыс.руб. 188,0 -80,9 197,8 208,1 

Затраты приняты исходя из удельного расхода 

электроэнергии на производство и передачу 

тепловой энергии 36 кВт*ч/Гкал (на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 год) и 

действующего тарифа 7,95 руб./кВт*ч без НДС с 

учетом сохранения их размеров с 01.07.2014 

согласно прогнозу социально-экономического 

развития РФ на 2014 год и плановый период 2015 

и 2016 годов. 

  Расходы на воду тыс.руб. 0 0 0 0   

  водоснабжение тыс.руб. 0 0 0 0   

  водоотведение тыс.руб. 0 0 0 0   

1.4. Прибыль тыс.руб. 5,8 -112,1 6,1 6,4 

Предусмотрен минимальный уровень прибыли в 

размере 0,5% от себестоимости тепловой 

энергии. 

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

2. Объем полезного отпуска тепловой Гкал 579,5 519,2 579,5 579,5   
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энергии (мощности)  

  
Объем договорной тепловой 

нагрузки 
тыс.Гкал         

  

3. 
Индексы, применяемые при расчете 

тарифов 
          

  

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

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

  

индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную 

воду 

%         

  

  дрова %     105,60% 104,90%   

  электроэнергия %     105,20% 105,20%   

  
индексы роста цен на доставку 

топлива 
          

  

  дрова %     104,30% 105,10%   

4. 
Индекс изменения количества 

активов 
% 0   0 0 

  

5. 

Нормативы технологических потерь 

при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

тыс.Гкал         Не установлены. 

  
объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой валовой выручки 
Гкал 77,4 -24,9 77,4 77,4 Приняты на уровне факта за 2012 год. 

6. 

 Нормативы удельного расхода 

условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
        Не установлены. 

  
удельный расход условного топлива, 

учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

т.у.т./Гкал 0,2342 -0,1     Принят на уровне, предусмотренном в тарифе на 

2013 год.  

7. 

 Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии, 

учтенные при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.т.н.т.         Не установлены. 



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

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

 
РЕШИЛИ: 

1. Установить предлагаемые долгосрочные параметры регулирования 
деятельности. 

2. Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря  

2011 года № 97-э/9. 

 

1. Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

Присутствовал – Попов В.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

для МУП «Карпогорская коммунальная сеть» установлены долгосрочные 

параметры регулирования и необходимая валовая выручка на содержание 

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

Согласно Методическим указаниям по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным 

приказом Федеральной службы по тарифам России от 17 февраля 2012 года  

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

с изменением неподконтрольных расходов и индекса потребительских цен. 

Предложила скорректировать подконтрольные расходы на 

коэффициент индексации, а неподконтрольные расходы принять по 

сложившимся фактическим расходам.  

В связи с этим требуется внести соответствующие изменения в 

приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

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

параметрах регулирования для территориальных сетевых организаций, в 

отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
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устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций»: в пункте 20 цифры 

«32 685,6» заменить цифрами «33 168,4». 

 

Попов В.Г. согласился с предложенными изменениями. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря  

2011 года № 97-э/9. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А., Цакулов Ю.Г., Хвостов В.Е. (всего 8 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

для ОАО «ПО «Севмаш» установлены долгосрочные параметры 

регулирования и необходимая валовая выручка на содержание сетей  

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

Согласно Методическим указаниям по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным 

приказом Федеральной службы по тарифам России от 17 февраля 2012 года  

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

с изменением неподконтрольных расходов и индекса потребительских цен. 

Предложила скорректировать подконтрольные расходы на 

коэффициент индексации, а неподконтрольные расходы принять по 

сложившимся фактическим расходам.  

В связи с этим требуется внести соответствующие изменения в 

приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

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

параметрах регулирования для территориальных сетевых организаций, в 

отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций»: в пункте 13 цифры 

«727,7» заменить цифрами «733,5» 
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Проинформировала, что представители ОАО «ПО «Севмаш» были 

заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания 

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

проектом решения, представили письменное уведомление о своем согласии с 

предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря  

2011 года № 97-э/9. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А., Цакулов Ю.Г., Хвостов В.Е. (всего 8 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

Присутствовал – Амосов А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал о том, что постановлением агентства 

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

для ОАО «ПО «Севмаш» установлены долгосрочные параметры 

регулирования и необходимая валовая выручка на содержание сетей  

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

Согласно Методическим указаниям по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным 

приказом Федеральной службы по тарифам России от 17 февраля 2012 года  

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

с изменением неподконтрольных расходов и индекса потребительских цен. 

Предложил скорректировать подконтрольные расходы на коэффициент 

индексации, а неподконтрольные расходы принять по сложившимся 

фактическим расходам.  

В связи с этим требуется внести соответствующие изменения в 

приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

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

параметрах регулирования для территориальных сетевых организаций, в 

отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций»: в пункте 2 цифры 

«9 735,4» заменить цифрами «9 302,6». 
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Амосов А.В. согласился с предложенными изменениями. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря  

2011 года № 97-э/9. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А., Цакулов Ю.Г., Хвостов В.Е. (всего 8 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

13. О согласовании расчета долгосрочных параметров 

регулирования деятельности МП «Горводоканал» на период  

2014-2016 гг. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Антонцева А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Антонцева А.В. представила на рассмотрение коллегии следующий 

расчет долгосрочных параметров регулирования деятельности  

МП «Горводоканал» для установления тарифов на услуги по передаче 

электроэнергии на 2014-2016 годы: 

 

 

Год 

НВВ на долгосрочный период 

без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

2014 601,8 

2015 623,8 

2016 644,9 

 

Проинформировала о том, что представители МП «Горводоканал» были 

уведомлены о заседании коллегии, прислали письменное согласие с расчетом 

долгосрочных параметров регулирования. 

Год 

Базовый уровень 

подконтрольных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

подконтрольных 

расходов 

Коэффициент 

эластичности 

подконтрольных 

расходов 

по количеству 

активов 

Максимальная возможная 

корректировка 

необходимой валовой 

выручки, осуществляемая 

с учетом достижения 

установленного уровня 

надежности и качества 

услуг 

тыс. руб. % % % 

2014 432,1 1,0 0,75 2,0 

2015  1,0 0,75 2,0 

2016  1,0 0,75 2,0 
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РЕШИЛИ: 

Согласовать расчет долгосрочных параметров регулирования 

деятельности МП «Горводоканал» для установления тарифов на услуги по 

передаче электроэнергии на 2014-2016 годы. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А., Цакулов Ю.Г., Хвостов В.Е. (всего 8 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

14. Об установлении необходимой валовой выручки на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям индивидуального 

предпринимателя Палкина Андрея Васильевича. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Антонцева А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Антонцева А.В. предложила установить необходимую валовую 

выручку на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

индивидуального предпринимателя Палкина Андрея Васильевича  

на 2014 год в размере 430,4 тыс. руб. (без учета оплаты потерь). 

Проинформировала, что индивидуальный предприниматель Палкин 

Андрей Васильевич заблаговременно уведомлен о дате, времени и месте 

проведения заседания коллегии и за один день до заседания коллегии 

ознакомлен с расчетом и проектом решения, письменно направил согласие с 

размером необходимой валовой выручки. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить необходимую валовую выручку на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям индивидуального предпринимателя Палкина 

Андрея Васильевича на 2014 год в размере 430,4 тыс. руб. (без учета оплаты 

потерь). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А., Цакулов Ю.Г., Хвостов В.Е. (всего 8 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

15. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Водоканал Кулой» на территории 

муниципального образования «Кулойское» муниципального 

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

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

Присутствовали - Стрелов А.Н., Мужикова Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

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

представила на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

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

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

18,42 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 37,05 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

24,00 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 37,05 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

24,00 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 41,42 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

25,00 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 
тыс. куб. м 385,64 9,54 

Объем воды скорректирован исходя 

из факта 6 месяцев 2013 года, 

добавлен объем 1,46 тыс. куб. м (по 

скважине Совхоз) 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  12073,70 468,65   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  6861,33 -631,93   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  8,45 -0,21 

Затраты на гипохлорид кальция 

принят с ростом на уровне ИЦП 

химической промышленности на 

2014 год - 102,1% к ожидаемым в 
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2013 году затратам. 

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  0 0   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  1671,87 -21,89   

объем электроэнергии кВт∙ч 235932 4456 

расчет скорректирован исходя из 

фактически сложившегося в 2012 

году удельного расхода 

электроэнергии на подъем 1 куб. м 

воды в размере 0,49 кВт*ч. 

тариф руб./кВт∙ч 7,09 -0,23 

расчет среднего тарифа выполнен в 

соответствии с постановлением 

АТЦ от 26.12.2012 № 99-э/26 

(приложение № 2) в ред. от 

22.08.2013 № 49-э/6. 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  0 0   

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  0 0   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  2416,46 -341,32 
Принято в размере утвержденной 

заработной платы  

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  729,77 -103,08 
Принято в размере 30,2 % от 

скорректированного ФОТ 

2.1.8 расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам, не учитываемые при 

определении налогооблагаемой 

базы налога на прибыль 

тыс. руб.  0 0   

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  1936,92 -154,77 

Затраты на оплату труда приняты с 

ростом утвержденной заработной 

платы на уровне ИПЦ на 2014 год - 

105,6 %. Запланирован рост 

утвержденных расходов на дрова на 

2013 года на уровне ИЦП пр-ва по 

обработке древесины на 2014 год - 

105,1%. 

2.1.10 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  97,86 -10,66 

Расходы на связь и содержание 

зданий приняты с ростом 

утвержденных затрат на ИЦП ПП 

на 2014 год - 104,8%. Лабораторные 

исследования приняты по 

предложению предприятия.  

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  153,83 -76,74   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  153,83 -76,74 

Принято по предложению 

предприятия. (76,74 тыс. руб.- 

планируется за счет средств 

начисленной амортизации). 

2.3. Административные расходы тыс. руб.  4312,00 1469,9 Увеличена доля затрат, относимая 
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на услугу водоснабжения с 54,15 

(пропорционально выручке по 

видам услуг) до 78,97 %  

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  171,18 41,1   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  2368,75 955,37 

Затраты скорректированы с ростом 

утвержденных на 2013 год затрат на 

уровне ИПЦ на 2014 год - 105,6%  

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  715,36 288,52 
Принято в размере 30,2 % от 

скорректированного ФОТ 

2.3.4 арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных 

систем водоснабжения и (или) 

водоотведения  

тыс. руб.  202,22 76,64   

2.3.5 расходы на служебные 

командировки 
тыс. руб.  36,9 -7,82 

Принято в размере фактических 

затрат за 6 мес. 2013 года 

2.3.6  расходы на обучение 

персонала 
тыс. руб.  0 0   

2.3.7 расходы на страхование 

производственных объектов 
тыс. руб.  0 0   

2.3.8. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  817,59 

116,0882

6 
  

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  76,74 0   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  453,43 0   

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  95,63 -11,79 

Расчет водного налога выполнен с 

учетом распределения доли потерь 

в размере 20% по категории 

"население" по ставке  

70 руб./тыс. куб. м. 

2.7.1 плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду, размещение отходов и 

другие виды негативного 

воздействия на окружающую 

среду, в пределах установленных 

нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  0,88 -3,52 

Принято в соответствии с расчетом 

в пределах установленных лимитов. 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  120,74 -280,79 
Прибыль предусмотрена на уплату 

минимального налога при УСНО 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 
тыс. куб. м 239,96 0,96 

Объем услуг скорректирован 

исходя из факта 6 месяцев 2013 

года, рассчитанного на 1 год. 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  9415,34 -2891,98   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  7618,17 -610,53   
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2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  41,78 -0,79 

Затраты на микробиологический 

препарат "Тамир" принят с ростом 

на уровне ИЦП химической 

промышленности на 2014 год - 

102,1% к ожидаемым в 2013 году 

затратам. Гипохлорид кальция - по 

предложению предприятия. 

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  0 0   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  808,35 -26,65   

объем электроэнергии кВт∙ч 123139 492,37   

тариф руб./кВт∙ч 6,57 -0,24 

расчет среднего тарифа выполнен 

в соответствии с постановлением 

АТЦ от 26.12.2012 № 99-э/26 

(приложение № 2) в ред. от 

22.08.2013 № 49-э/6. 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  0 0   

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.  0 0   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  4118,24 -359,15 

Принято с ростом утвержденной 

заработной платы на уровне ИПЦ 

на 2014 год - 105,6 % 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  1243,71 
-

108,4633 

Принято в размере 30,2 % от 

скорректированного ФОТ 

2.1.8 расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам, не учитываемые при 

определении налогооблагаемой 

базы налога на прибыль 

тыс. руб.  0 0   

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  1273,97 -23,28 

Затраты на оплату труда приняты с 

ростом утвержденной заработной 

платы на уровне ИПЦ на 2014 год - 

105,6 %.  

2.1.10 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  132,12 -92,2 

Расходы на связь и содержание 

зданий приняты с ростом 

утвержденных затрат на ИЦП ПП 

на 2014 год - 104,8%. 

Лабораторные исследования 

приняты в размере, утвержденном 

на 2013-2014 год.  

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  46,73 -144,59 

Расчет затрат на материалы на 

ремонт выполнен с учетом роста 

утвержденных на 2013 год затрат 

на индекс цен производителей 

промышленной продукции на 2014 

год - 104,6%.  

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  46,73 -144,59   

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  0 0   
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2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0 0   

2.2.4 отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.  0 0   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  1005,45 -2005,53 

Снижена доля затрат, относимая на 

услугу водоотведения с 43,24 

(пропорционально выручке по 

видам услуг) до 18,41 %  

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  32,6 -105,22 

Услуги по отоплению 

скорректированы исходя из 

действующего тарифа с ростом 

104,6 % с 01.07.2014 года, объем 

теплоэнергии за 1-го полугодие 

принят по факту 6 мес. 2013 года, 

объем 2-го полугодия - в 

соответствии с договорными 

объемами. 

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  552,33 -945,03 

Затраты скорректированы с ростом 

утвержденных на 2013 год затрат 

на уровне ИПЦ на 2014 год - 

105,6%  

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  166,80 -285,40 
Принято в размере 30,2 % от 

скорректированного ФОТ 

2.3.4 арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных 

систем водоснабжения и (или) 

водоотведения  

тыс. руб.  47,15 -85,9 

Здание конторы по договору 

аренды недвижимого имущества, 

находящегося в собственности 

ОАО "РЖД" от 14.12.2011. 

Принято исходя из согласованной 

арендной платы в месяц 18 083,20 

руб. 

2.3.5 расходы на служебные 

командировки 
тыс. руб.  8,61 -38,77 

Принято в размере фактических 

затрат за 6 мес. 2013 года 

2.3.6  расходы на обучение 

персонала 
тыс. руб.  0 0   

2.3.7 расходы на страхование 

производственных объектов 
тыс. руб.  0 0   

2.3.8. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  197,96 -545,21 

Снижена доля затрат, относимая на 

услугу водоотведения с 43,24 до 

18,41 %  

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  69,03 0   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  568,20 0   

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  13,61 -104,68   

2.7.1 плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду, размещение отходов и 

другие виды негативного 

воздействия на окружающую 

среду, в пределах установленных 

нормативов и (или) лимитов 

тыс. руб.  13,61 -104,68 

Исключена плата за 

сверхлимитные сбросы 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  94,15 -26,65 
Прибыль предусмотрена на уплату 

минимального налога при УСНО 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 
100% к тарифу,  действующему 

на конец 2013 года 

 тепловую энергию 104,60% 

 воду - 

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Стрелов А.Н. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

16. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием города Коряжмы Архангельской области 

«Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства» на 

территории муниципального образования «Город Коряжма». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

Присутствовали – Никитин С.Г., Сватковская Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

представила на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 
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для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

14,41 руб./куб. м; 

для населения - 17,00 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

15,02 руб./куб. м; 

для населения - 17,72 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

14,40 руб./куб. м; 

для населения - 16,99 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

15,00 руб./куб. м; 

для населения - 17,70 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 
тыс. куб. м 1875,6 0   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  27583,43 -13208,8   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.        

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0 0   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  0 0   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  0 0   

объем электроэнергии кВт∙ч       

тариф руб./ кВт∙ч       

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  9695 -151,2 

расходы на покупку воды у 

Филиала ОАО "Группа "Илим" в 

г. Коряжме приняты исходя из 

прогнозируемых объемов покупки 

воды и утвержденных 

постановлением агентства по 

тарифам и ценам АО от 20.11.2013 

№ 67-в/2 тарифов на питьевую 

воду 

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

тыс. руб.        
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входящих в состав таких систем 

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  2790,8 -355,9 

приняты расходы на оплату труда 

на уровне расходов, учтенных в 

действующем тарифе, с учетом 

ИПЦ на 2014 год - 105,6%. 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  842,82 -107,48 

приняты в размере 30,2% от 

скорректированного фонда 

оплаты труда 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  4782 -1853,3 

расходы на услуги участков 

предприятия приняты на уровне, 

расходов, учтенных в 

действующем тарифе, с учетом 

ИЦП ПП на 2014 год - 104,8%. 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  487,5 -73,1 

приняты расходы на оплату труда 

0,77 ед. мастера - исходя из 

фактических расходов за 9 

месяцев 2013 года (в пересчете на 

год) с учетом ИПЦ на 2014 год - 

105,6%, отчисления в размере 

30,2% от ФОТ, расходы на охрану 

труда - исходя из фактических 

расходов за 9 месяцев 2013 года (в 

пересчете на год) с учетом ИЦП 

ПП на 2014 год - 104,8%. 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  3157,6 -9875,4 
 

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  747,6 -27,4 

расходы на материалы для 

текущего ремонта приняты на 

уровне ожидаемых расходов за 

2013 год с учетом ИЦП ПП на 

2014 год - 104,8% 

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  2410 -9848 

приняты расходы на ремонт в 

сумме 2410 тыс. руб. согласно 

представленным сметам 

2.3. Административные расходы тыс. руб.  2327,5 -312,8   

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  108,24 -14,71 

расходы приняты исходя из 

ожидаемых расходов за 2013 год с 

учетом ИЦП ПП на 2014 год -

104,8%. 

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  1354,14 -87,34 

расходы на оплату труда АУП 

приняты на уровне ожидаемых 

расходов за 2013 год с учетом 

ИПЦ на 2014 год - 105,6% 

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  408,95 -26,37 30,2% от ФОТ АУП 

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  456,17 -184,38 

расходы приняты исходя из 

ожидаемых расходов за 2013 год с 

учетом ИЦП ПП на 2014 год -

104,8%. 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.        

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  2310,8 0   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.        

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  896 0   
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2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  293,41 -479,59 

приняты расходы на услуги банка 

в соответствии с предложением 

предприятия 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 
тыс. куб. м 2932,4     

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  43102,92 -6155,08   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  36247,42 -3596,68   

2.1.1 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  994,2 -267,5   

объем электроэнергии кВт∙ч 571175,8     

тариф руб./ кВт∙ч 1,74062     

2.1.2 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  23282,7 -454,7 

расходы на покупку услуг по 

очистке стоков у Филиала ОАО 

"Группа "Илим" в г. Коряжме 

приняты исходя из 

прогнозируемых объемов 

отведенных стоков и 

утвержденных постановлением 

агентства по тарифам и ценам АО 

от № тарифов на услуги 

водоотведения 

2.1.3 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  5453,47 -633,93 

приняты расходы на оплату труда 

на уровне расходов, учтенных в 

действующем тарифе, с учетом 

ИПЦ на 2014 год - 105,6%. 

2.1.4 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  1646,95 -191,45 

приняты в размере 30,2% от 

скорректированного фонда 

оплаты труда 

2.1.5 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  3617,7 -2029,7 

расходы на услуги участков 

предприятия приняты на уровне, 

расходов, учтенных в 

действующем тарифе, с учетом 

ИЦП ПП на 2014 год - 104,8%. 

2.1.6 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  1252,4 -19,4 

приняты расходы на оплату труда 

2,53 ед. цехового персонала - 

исходя из фактических расходов 

за 9 месяцев 2013 года (в 

пересчете на год) с учетом ИПЦ 

на 2014 год - 105,6%, отчисления в 

размере 30,2% от ФОТ, расходы 

на охрану труда в размере 100 

тыс. руб. по предложению 

предприятия. 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  901,4 -1774,3 
 

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  501,4 -24,6 

расходы на материалы для 

текущего ремонта приняты на 

уровне ожидаемых расходов за 

2013 год с учетом ИЦП ПП на 

2014 год - 104,8% 
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2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  400 -1749,7 

приняты расходы на ремонт в 

сумме 400 тыс. руб. согласно 

представленным сметам 

2.3. Административные расходы тыс. руб.  4548,2 -524,8   

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  211,5 -24,73 

расходы приняты исходя из 

ожидаемых расходов за 2013 год с 

учетом ИЦП ПП на 2014 год -

104,8%. 

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  2456,03 -283,39 

расходы на оплату труда АУП 

приняты на уровне ожидаемых 

расходов за 2013 год с учетом 

ИПЦ на 2014 год - 105,6% 

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  741,72 -85,58 30,2% от ФОТ АУП 

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  1138,95 -131,1 

расходы приняты исходя из 

ожидаемых расходов за 2013 год с 

учетом ИЦП ПП на 2014 год -

104,8%. 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.        

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  399,2     

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.        

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  187     

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  819,7 -259,3 

приняты расходы на услуги банка, 

расходы на социальное развитие в 

соответствии с предложением 

предприятия 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100 

 тепловую энергию   

 воду 102,3 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Никитин С.Г. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

17. О согласовании расчета долгосрочных параметров 

регулирования деятельности МУП «ШЛИТ» МО «Шалакушское» для 

установления тарифов на услуги по передаче электроэнергии  

на 2014 - 2016 гг. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. представила на рассмотрение коллегии следующий расчет 

долгосрочных параметров регулирования деятельности МУП «ШЛИТ»  

МО «Шалакушское» для установления тарифов на услуги по передаче 

электроэнергии на 2014-2016 годы: 

 

Год 

НВВ на долгосрочный период 

без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

2014 404,3 

2015 416,9 

2016 429,9 

 

Проинформировала о том, что представители МУП «ШЛИТ»  

МО «Шалакушское» были уведомлены о заседании коллегии, прислали 

письменное согласие с расчетом долгосрочных параметров регулирования. 

 

РЕШИЛИ: 

Согласовать расчет долгосрочных параметров регулирования 

деятельности МУП «ШЛИТ» МО «Шалакушское» для установления тарифов 

на услуги по передаче электроэнергии на 2014-2016 годы. 

 

Год 

Базовый уровень 

подконтрольных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

подконтрольных 

расходов 

Коэффициент 

эластичности 

подконтрольных 

расходов 

по количеству 

активов 

Максимальная возможная 

корректировка 

необходимой валовой 

выручки, осуществляемая 

с учетом достижения 

установленного уровня 

надежности и качества 

услуг 

тыс. руб. % % % 

2014 341,2 1,0 0,75 - 

2015 353,7 1,0 0,75 1,0 

2016 366,6 1,0 0,75 1,0 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А., Цакулов Ю.Г., Хвостов В.Е. (всего 8 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

18. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «ШЛИТ» на территории муниципального образования 

«Шалакушское» муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

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

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

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

следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 139,05 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению, 

проживающих на территории: 

пос. Тарза, пос. Ивакша, ст. Лельма - 57,21 руб./куб. м; 

ст. Шожма - 47,97 руб./куб. м; 

л/пос. Лепша-Новый - 15,00 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 143,27 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению, 

проживающих на территории: 

пос. Тарза, пос. Ивакша, ст. Лельма - 59,61 руб./куб. м; 

ст. Шожма - 49,98 руб./куб. м; 

л/пос. Лепша-Новый - 49,98 руб./куб. м; 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 
тыс. куб. м 14,849 0,022 

Объем скорректирован: объем по 

бюджетным потребителям принят 

на уровне установленного в тарифе 
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на 2013 год 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  2092,97 -706,35   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  1514,98 -233,86   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0 0   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  20,5 0   

2.1.3 расходы на 

приобретаемую электрическую 

энергию 

тыс. руб.  303,78 -78,56 

Расходы определены исходя из 

необходимого расхода 

электроэнергии по предложению 

предприятия и действующих с 

01.07.2013 тарифов на 

электроэнергию, установленных 

постановлением АТЦ от 26.12.2012 

г. ( в редакции постановления от 

22.08.2013 г. № 49-э/6) диапазон 

НН и СН-2 тарифы с НДС. 

объем электроэнергии кВт∙ч 46,4 0 

тариф руб./кВт∙ч 6,55 -1,69 

2.1.4 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  804,3 0   

2.1.5 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  242,9 0   

2.1.6 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  143,5 -155,3 

Расходы скорректированы: затраты 

на разработку проекта зон 

санитарной охраны и установку 

ограждений скважин определены за 

минусом сумм учтенных в тарифе 

на 2013 год, расходы на 

выполнение услуг по исследованию 

проб питьевой воды определены 

согласно стоимости работ по 

заключенному договору, затраты на 

приобретение руковиц, 

транспорные услуги и 

приобретение материалов приняты 

по предложению предприятия, 

исключены расходы по сбору 

платежей в почтовых отделениях и 

доставку счетов почтой в связи с 

тем, что данные расходы относятся 

к расходам, включаемым в плату за 

содержания и ремонт (ЖК РФ). 

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  39,15 -161,85 

Расходы на ремонт водопровода в 

поселке Шожма скорректированы 

на сумму принятой амортизации, а 

также на сумму учтенных затрат по 

данной статье в тарифе на 2013 год, 

исключены накладные расходы и 

сметная прибыль. 

2.2.1 расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  39,15 -161,85   

2.3. Административные 

расходы 
тыс. руб.  424,51 -282,78   

2.3.1 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  247 -179,65 

Расходы определены исходя из 

штатной численности 8,25 ед. 

(исходя из принятой в тарифе на 

2013 год) и среднемесячной 

заработной платы 20 756,96 руб. 

(исходя из штатного расписания 
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предприятия без учета 

коэффициента роста). 

2.3.2 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  74,6 -54,26 
Расходы определены в размере 

30,2% от ФОТ АУП 

2.3.3 расходы на служебные 

командировки 
тыс. руб.  2,85 -2,03 

Расходы определены исходя из 

фактических расходов за июль-

сентябрь 2013 года с учетом ИЦП 

на 2014 год -104,8%. 

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  100,06 -46,85 

Расходы скорректированы исходя 

из принятых в тарифе на  2013 год с 

учетом ИЦП на 2014 год -104,8%. 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  93,4 -20,8 

Расходы скорректированы  в 

соответствии с п. 4.1 и 4.2 раздела 4 

учетной политики организации 

2.6. Расходы на арендную 

плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0 0   

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  0 0   

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  20,93 -7,06 

Прибыль скорректирована с учетом 

принятой валовой выручки и 

определена в размере 1 % на уплату 

минимального налога по УСНО. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 104,8 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100 

 тепловую энергию - 

 воду - 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

19. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «Благоустройство» на территории муниципального образования 

«Вохтомское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 
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Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

питьевую воду (питьевое водоснабжение), а также представил на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

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

следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 57,33 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

25,18 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 57,33 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
3,26     

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  186,91     

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  165,40     

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.        

2.1.2 расходы на приобретение сырья 

и материалов и их хранение 
тыс. руб.        

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  31,47 156,63 

не обоснован рост относительно 

факта 2012 года  

объем электроэнергии кВт∙ч 5,61     

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,54     

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную 

воду 

тыс. руб.        
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2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) услуг, 

связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.        

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  99,79     

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  30,14     

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  4,00     

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  0,00     

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  10,00     

2.3. Административные расходы тыс. руб.  6,18 95,32 

не соответствует структуре 

расходов аналогичных 

предприятий 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.        

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и нематериальных 

активов 

тыс. руб.  0,00     

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.        

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  5,33     

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100,0 

 тепловую энергию 104,8 

 воду   
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РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

20. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

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

«Архэнерго») на территории муниципальных образований «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район» и 

«Карпогорское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

Присутствовала – Синица Т.И. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

питьевую воду (питьевое водоснабжение), а также представил на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

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

следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

31,36 руб./куб. м; 

для населения - 37,00 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 32,68 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. 

руб. 

основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
3,26     

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ тыс. руб.  104,24     
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ВЫРУЧКА: 

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  102,89     

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.        

2.1.2 расходы на приобретение сырья 

и материалов и их хранение 
тыс. руб.        

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  38,64 96,80 

неэффективное использование 

э/энергии  

объем электроэнергии кВт∙ч 6,98     

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
5,54     

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную 

воду 

тыс. руб.        

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) услуг, 

связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.        

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  49,35 738,03 

завышена численность 

относительно нормативной и 

средняя з/плата относительно 

отраслевой 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  14,90     

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  0,00     

2.2.4 отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.        

2.3. Административные расходы тыс. руб.  1,35 375,65 

не соответствует структуре 

расходов аналогичных 

предприятий 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.        

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и нематериальных 

активов 

тыс. руб.  0,00     

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, концессионную 

плату  

тыс. руб.        

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 22,01 
не указано назначение, не 

обоснована величина 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100,0 
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 тепловую энергию 104,8 

 воду   

 

Синица Т.И. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, выразила разногласия по статьям «Фонд оплаты труда» и  

«Электрическая энергия». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

21. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ФГКУ комбинат «Полярник» Росрезерва на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

питьевую воду (питьевое водоснабжение), а также представил на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года тариф на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) в размере 22,83 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифа на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
26,10     

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  595,76     

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  527,79     
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2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.        

2.1.2 расходы на приобретение сырья 

и материалов и их хранение 
тыс. руб.        

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  210,33 16,00 

завышен удельный расход 

относительно факта за отчѐтный 

период 

объем электроэнергии тыс. кВт∙ч 32,83     

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,41     

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную 

воду 

тыс. руб.  31,67 8,22 
завышение относительно факта за 

2013 год 

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) услуг, 

связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.        

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  178,75 130,25 
завышена средняя з/плата 

относительно отраслевой 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  53,98     

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  33,66     

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  19,40 213,62 

завышена средняя з/плата 

цехового персонала относительно 

отраслевой 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  0,00     

2.3. Административные расходы тыс. руб.  55,97 94,03 

не соответствует структуре 

расходов аналогичных 

предприятий 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.        

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и нематериальных 

активов 

тыс. руб.  12,00     

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, концессионную 

плату  

тыс. руб.        

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 22,01 
не указано назначение, не 

обоснована величина 

 

Индексы, используемые при расчете тарифа, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
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электрическую энергию 100,0 

 тепловую энергию 104,8 

 воду   

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

22. Об утверждении проекта производственной программы и 

установлении тарифов на транспортировку питьевой воды и сточных 

вод, оказываемые СМУП ЖКХ «Горвик» на территории 

муниципального образования «Северодвинск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Берденникова С.Н. 

Присутствовали – Головин А.А., Карасов Д.И., Заикин В.И., 

Каплина А.П. 
 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса на 19 декабря 2013 года для урегулирования договорных отношений 

в части объемных показателей с гарантирующими организациями по зонам 

деятельности, для рассмотрения возможности финансирования содержания 

канализационных сетей из муниципального бюджета с целью недопущения 

резкого роста тарифа на водоотведение для ОАО «ПО «Севмаш» в связи с 

установлением тарифа на транспортировку сточных вод для СМУП ЖКХ 

«ГОРВИК». 

Головин А.А. и Карасов Д.И. согласились с предложением о 

переносе. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об утверждении проекта 

производственной программы и установлении тарифов на транспортировку 

питьевой воды и сточных вод, оказываемые СМУП ЖКХ «Горвик» на 

территории муниципального образования «Северодвинск», на 19 декабря 

2013 года. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

23. Об утверждении проекта производственной программы и 

установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду и 

водоотведение, оказываемые ОАО «ПО «Севмаш» на территории 

муниципального образования «Северодвинск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Берденникова С.Н. 

Присутствовали - Головин А.А., Шарыгина Т.Ю., Кудряшов А.А., 

Архипова Т.В., Палинка Л.Н., Павловская Л. А. 
 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса на 19 декабря 2013 года для доработки предприятием 

инвестиционной программы, согласования ее муниципальным образованием 

и утверждением в Министерстве ТЭК и ЖКХ  Архангельской области. 

Головин А.А. и Шарыгина Т.Ю. согласились с предложением о 

переносе. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об утверждении проекта 

производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду, 

техническую воду и водоотведение, оказываемые ОАО «ПО «Севмаш» на 

территории муниципального образования «Северодвинск», на 19 декабря 

2013 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

24. О внесении изменения в экспертное заключение агентства по 

обоснованности стоимости дров-швырка, реализуемых  

МУ АТП «Каргопольавтотранс» гражданам муниципального 

образования «Каргопольское» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист - эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 



 74 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о том, что 14 ноября 2012 года 

для МУ АТП «Каргопольавтотранс» с 01 января 2013 года определена 

экономически обоснованная стоимость дров-швырка, реализуемых 

 гражданам муниципального образования «Каргопольское» муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район», в размере  

857 руб./пл. куб. м (с учетом платы за доставку до потребителя). 

Предложила внести изменение в экспертное заключение агентства, 

дополнив перечень муниципальных образований, которым  

МУ АТП «Каргопольавтотранс» осуществляет реализацию дров гражданам, 

муниципальным образованием «Павловское». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предложенное изменение в экспертное заключение агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

25. Об установлении тарифов на тепловую энергию,  

отпускаемую ООО «Вельские газовые системы» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Муравьевское» 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 расчетов и уровне 

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить с 26 ноября 2013 года по 31 декабря 2013 года 

тарифы на тепловую энергию в размере 1506,00 руб./Гкал, для населения - 

1246,94 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «Вельские газовые системы» 

на расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 
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РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии:  

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 21 ноября 2013 года № 68 


