
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.В. Трескина 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

05 ноября 2014 г.                                                                                            № 49 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Трескина Е.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области 

Секретарь коллегии:   
   

Иванова О.В. 

 

- главный специалист-эксперт отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

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

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области  
   

Мищук Е.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
 

  

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

 

Трескина Е.В. – 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), отпускаемую  

МУП МО «Ошевенское» «Ошевенское» на территории муниципального 

образования «Ошевенское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

2. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «ПКФ «Холмогоры» на территории муниципального образования 

«Ракульское» муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район». 

3. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «Липовка» на территории муниципального образования «Липовское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

4. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «ЖКХ Кокшеньга» на территории 

муниципального образования «Ракуло-Кокшеньгское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

5. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «МПМК» на территории муниципального образования 

«Верхнетоемское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район». 

6. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «Федьковское ЖКХ» на территории муниципального образования 

«Федьковское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район». 

 

__________ 

 

 

 

 

1. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП МО «Ошевенское» «Ошевенское» на территории муниципального 

образования «Ошевенское» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

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

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

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

следующих размерах: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 98,81 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 99,44 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 127,664 

1.1 
Расходы на приобретение сырья и материалов и их 

хранение 
тыс. руб.   

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 102,488 

1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых 

сторонними организациями и индивидуальными 

предпринимателями, связанные с эксплуатацией 

централизованных систем, либо объектов в составе таких 

систем 

тыс. руб.   

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды основного производственного персонала, в том 

числе налоги и сборы: 

тыс. руб.   

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб.   

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 25,176 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 42,726 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 42,726 

2.2 

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.   

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

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

3 Административные расходы тыс. руб. 26,579 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых 

сторонними организациями 
тыс. руб.   

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды административно-управленческого персонала, в том 

числе налоги и сборы 

тыс. руб. 26,579 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.   

3.4 Служебные командировки тыс. руб.   
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3.5 Обучение персонала тыс. руб.   

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 0,000 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб. 17,400 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб.   

6.1 Аренда имущества тыс. руб.   

6.2 Концессионная плата тыс. руб.   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.   

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.   

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 0,660 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.   

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб.   

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

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 0,660 

7.5 Земельный налог тыс. руб.   

7.6 Транспортный налог тыс. руб.   

7.7 

Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с 

фонда оплаты труда, учитываемых в составе 

производственных, ремонтных и административных 

расходов 

тыс. руб.   

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 2,150 

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

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.   

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 

3 пункта 30 Методических указаний 

тыс. руб.   

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации при 

определении налоговой базы налога на прибыль 

тыс. руб. 2,150 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
    

10 Итого НВВ тыс. руб. 217,179 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

предлагаемые тарифы – 2,191 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
2015 год в % к 

2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 
105,6% с 

01.07.2015 

индекс цен производителей 

промышленной продукции 
104,9% 

 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 
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водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на 

период действия тарифов), нормативы технологических затрат электрической 

энергии и химических реагентов, а также инвестиционная программа не 

утверждены. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «ПКФ «Холмогоры» на территории муниципального образования 

«Ракульское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

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

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

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

следующих размерах: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 64,95 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 70,00 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

предложение 

агентства на 

2015 год  

1 Производственные расходы тыс. руб. 786,12 

1.1 
Расходы на приобретение сырья и материалов и их 

хранение 
тыс. руб. 0,00 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 169,55 

1.3 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых 

сторонними организациями и индивидуальными 
тыс. руб. 0,00 
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предпринимателями, связанные с эксплуатацией 

централизованных систем, либо объектов в составе таких 

систем 

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды основного производственного персонала, в том 

числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 361,88 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 254,69 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 0,00 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 31,47 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 31,47 

2.2 

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 0,00 

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

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

3 Административные расходы тыс. руб. 245,36 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых 

сторонними организациями 
тыс. руб. 2,14 

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды административно-управленческого персонала, в том 

числе налоги и сборы 

тыс. руб. 152,17 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 24,42 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 0,00 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,00 

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб. 0,00 

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 66,62 

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

5 Амортизация тыс. руб. 0,00 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб. 45,70 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 45,70 

6.2 Концессионная плата тыс. руб. 0,00 

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб. 0,00 

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 0,00 

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 2,26 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 

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

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

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 2,26 

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,00 

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 0,00 

7.7 

Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с 

фонда оплаты труда, учитываемых в составе 

производственных, ремонтных и административных 

расходов 

тыс. руб. 0,00 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 11,19 

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

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

8.3 
Расходы на социальные нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 
тыс. руб. 0,00 
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3 пункта 30 Методических указаний 

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации при 

определении налоговой базы налога на прибыль 

тыс. руб. 11,19 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
  0,00 

10 Итого НВВ тыс. руб. 1 122,10 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

предлагаемые тарифы – 16,630 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
2015 год в % к 

2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индекс цен производителей 

промышленной продукции 
104,90% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 
105,6% с 

01.07.2015 

 тепловую энергию 107% с 01.07.2015 

 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

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

период действия тарифов), нормативы технологических затрат электрической 

энергии и химических реагентов, а также инвестиционная программа не 

утверждены. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «Липовка» на территории муниципального образования 

«Липовское» муниципального образования «Вельский 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 том, что дело об установлении 

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

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

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

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

следующих размерах: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

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

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

31,94 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015:  

для прочих потребителей - 44,57 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

36,57 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 215,475 

1.1 
Расходы на приобретение сырья и материалов и их 

хранение 
тыс. руб.   

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 94,690 

1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых 

сторонними организациями и индивидуальными 

предпринимателями, связанные с эксплуатацией 

централизованных систем, либо объектов в составе таких 

систем 

тыс. руб.   

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды основного производственного персонала, в том 

числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 110,345 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 8,740 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 1,700 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 4,000 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 4,000 

2.2 

Расходы на капитальный ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб. 0,000 
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2.3 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб.   

3 Административные расходы тыс. руб. 49,980 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых 

сторонними организациями 
тыс. руб.   

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды административно-управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 49,980 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.   

3.4 Служебные командировки тыс. руб.   

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб.   

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб. 14,300 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб.   

6.1 Аренда имущества тыс. руб.   

6.2 Концессионная плата тыс. руб.   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.   

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.   

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 2,870 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.   

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб.   

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

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

7.5 Земельный налог тыс. руб.   

7.6 Транспортный налог тыс. руб.   

7.7 

Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и 

сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе 

производственных, ремонтных и административных 

расходов 

тыс. руб. 2,870 

8 Нормативная прибыль тыс. руб.   

8.1 
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по 

ним 
тыс. руб.   

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.   

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в соответствии с 

подпунктом 3 пункта 30 Методических указаний 

тыс. руб.   

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации при 

определении налоговой базы налога на прибыль 

тыс. руб.   

9 
Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 
тыс. руб.   

10 Итого НВВ тыс. руб. 286,625 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

предлагаемые тарифы – 6,667 тыс. куб. м. 

 

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

2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 
105,6% с 

01.07.2015 

 тепловую энергию 107% 

 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

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

период действия тарифов), нормативы технологических затрат электрической 

энергии и химических реагентов, а также инвестиционная программа не 

утверждены. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «ЖКХ Кокшеньга» на территории 

муниципального образования «Ракуло-Кокшеньгское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения. Представил на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 
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с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 40,03 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

23,82 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015:  

для прочих потребителей - 43,62 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

27,00 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 48,28 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

18,81 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015:  

для прочих потребителей - 51,98 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

22,00 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 241,370 

1.1 
Расходы на приобретение сырья и материалов и их 

хранение 
тыс. руб.   

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 76,000 

1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых 

сторонними организациями и индивидуальными 

предпринимателями, связанные с эксплуатацией 

централизованных систем, либо объектов в составе таких 

систем 

тыс. руб.   

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды основного производственного персонала, в том 

числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 163,740 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб.   

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 1,630 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 20,380 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 20,380 

2.2 

Расходы на капитальный ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.   

2.3 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб.   

3 Административные расходы тыс. руб. 50,040 

3.1 Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых тыс. руб.   
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сторонними организациями 

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды административно-управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 50,040 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.   

3.4 Служебные командировки тыс. руб.   

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб.   

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб.   

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб. 8,700 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 8,700 

6.2 Концессионная плата тыс. руб.   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.   

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.   

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 3,240 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.   

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб.   

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

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

7.5 Земельный налог тыс. руб.   

7.6 Транспортный налог тыс. руб.   

7.7 

Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и 

сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе 

производственных, ремонтных и административных 

расходов 

тыс. руб. 3,240 

8 Нормативная прибыль тыс. руб.   

8.1 
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по 

ним 
тыс. руб.   

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.   

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в соответствии с 

подпунктом 3 пункта 30 Методических указаний 

тыс. руб.   

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации при 

определении налоговой базы налога на прибыль 

тыс. руб.   

9 
Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 
тыс. руб.   

10 Итого НВВ тыс. руб. 323,730 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 107,706 

1.1 
Расходы на приобретение сырья и материалов и их 

хранение 
тыс. руб.   
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1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 9,790 

1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых 

сторонними организациями и индивидуальными 

предпринимателями, связанные с эксплуатацией 

централизованных систем, либо объектов в составе таких 

систем 

тыс. руб.   

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды основного производственного персонала, в том 

числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 95,606 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб.   

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 2,310 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 13,690 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.   

2.2 

Расходы на капитальный ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб. 13,690 

2.3 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб.   

3 Административные расходы тыс. руб. 26,090 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых 

сторонними организациями 
тыс. руб.   

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды административно-управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб.   

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.   

3.4 Служебные командировки тыс. руб.   

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 26,090 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб.   

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб. 15,100 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 15,100 

6.2 Концессионная плата тыс. руб.   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.   

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.   

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 1,720 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.   

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб.   

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

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

7.5 Земельный налог тыс. руб.   

7.6 Транспортный налог тыс. руб.   

7.7 

Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и 

сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе 

производственных, ремонтных и административных 

расходов 

тыс. руб. 1,720 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 8,130 
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8.1 
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по 

ним 
тыс. руб.   

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.   

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в соответствии с 

подпунктом 3 пункта 30 Методических указаний 

тыс. руб.   

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации при 

определении налоговой базы налога на прибыль 

тыс. руб.   

9 
Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 
тыс. руб.   

10 Итого НВВ тыс. руб. 172,436 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

предлагаемые тарифы – 7,740 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
2015 год в % к 

2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 
105,6% с 

01.07.2015 

 тепловую энергию 107% 

 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения, принятые в расчет при установлении 

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

затрат электрической энергии и химических реагентов, а также 

инвестиционная программа не утверждены. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «МПМК» на территории муниципального образования 
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«Верхнетоемское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

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

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

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

следующих размерах: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 40,18 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

24,51 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015:  

для прочих потребителей - 43,10 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

30,00 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 2 017,020 

1.1 
Расходы на приобретение сырья и материалов и их 

хранение 
тыс. руб.   

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 559,060 

1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых 

сторонними организациями и индивидуальными 

предпринимателями, связанные с эксплуатацией 

централизованных систем, либо объектов в составе таких 

систем 

тыс. руб.   

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды основного производственного персонала, в том 

числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 1 406,160 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 39,800 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 12,000 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 173,830 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 173,830 

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

состав таких систем 

2.3 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб.   

3 Административные расходы тыс. руб. 428,300 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых 

сторонними организациями 
тыс. руб.   

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды административно-управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 428,300 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.   

3.4 Служебные командировки тыс. руб.   

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб.   

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб.   

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб. 59,470 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 59,470 

6.2 Концессионная плата тыс. руб.   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.   

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.   

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 27,870 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.   

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб.   

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

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

7.5 Земельный налог тыс. руб.   

7.6 Транспортный налог тыс. руб.   

7.7 

Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и 

сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе 

производственных, ремонтных и административных 

расходов 

тыс. руб. 27,870 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 80,360 

8.1 
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по 

ним 
тыс. руб.   

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.   

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в соответствии с 

подпунктом 3 пункта 30 Методических указаний 

тыс. руб.   

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации при 

определении налоговой базы налога на прибыль 

тыс. руб.   

9 
Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 
тыс. руб.   

10 Итого НВВ тыс. руб. 2 786,850 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

предлагаемые тарифы – 66,934 тыс. куб. м. 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
2015 год в % к 

2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 
105,6% с 

01.07.2015 

 тепловую энергию 107% 

 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

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

период действия тарифов), нормативы технологических затрат электрической 

энергии и химических реагентов, а также инвестиционная программа не 

утверждены. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «Федьковское ЖКХ» на территории муниципального образования 

«Федьковское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

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

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственную программу; 
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2) установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

следующих размерах: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 42,04 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

24,52 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015:  

для прочих потребителей - 42,76 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

30,00 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 586,953 

1.1 
Расходы на приобретение сырья и материалов и их 

хранение 
тыс. руб.   

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 334,300 

1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых 

сторонними организациями и индивидуальными 

предпринимателями, связанные с эксплуатацией 

централизованных систем, либо объектов в составе таких 

систем 

тыс. руб.   

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды основного производственного персонала, в том 

числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 252,653 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб.   

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб.   

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 24,080 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 24,080 

2.2 

Расходы на капитальный ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб. 0,000 

2.3 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб.   

3 Административные расходы тыс. руб. 82,610 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых 

сторонними организациями 
тыс. руб.   

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды административно-управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 82,610 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.   

3.4 Служебные командировки тыс. руб.   
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3.5 Обучение персонала тыс. руб.   

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб.   

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб. 60,300 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб.   

6.1 Аренда имущества тыс. руб.   

6.2 Концессионная плата тыс. руб.   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.   

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.   

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 7,840 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.   

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб.   

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

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

7.5 Земельный налог тыс. руб.   

7.6 Транспортный налог тыс. руб.   

7.7 

Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и 

сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе 

производственных, ремонтных и административных 

расходов 

тыс. руб. 7,840 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 22,620 

8.1 
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по 

ним 
тыс. руб.   

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.   

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в соответствии с 

подпунктом 3 пункта 30 Методических указаний 

тыс. руб.   

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации при 

определении налоговой базы налога на прибыль 

тыс. руб.   

9 
Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 
тыс. руб.   

10 Итого НВВ тыс. руб. 784,403 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

предлагаемые тарифы – 18,500 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
2015 год в % к 

2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 
105,6% с 

01.07.2015 

 тепловую энергию 107% 
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Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

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

период действия тарифов), нормативы технологических затрат электрической 

энергии и химических реагентов, а также инвестиционная программа не 

утверждены. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 05 ноября 2014 года № 49 


