
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________В.М. Иконников 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

10 декабря 2014 г.                                                                                            № 66 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

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

Архангельской области  

Секретарь коллегии:   
   

Иванова О.В. 

 

- главный специалист-эксперт отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   
   

Трескина Е.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области  
   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

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

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области  
   

Мищук Е.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
 

  

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 
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Приглашенные:   

   

Минаков А.В. - директор ООО «Теплосервис» 

   

Очинский В.Г. - директор Северного филиала ООО «Газпром 

энерго» 

   

Андреева О.В. - экономист Северного филиала ООО «Газпром 

энерго» 

   

Кокоянин А.В. - генеральный директор ООО «Газпром 

теплоэнерго Плесецк» 

   

Савчук А.М. - экономист ООО «Газпром теплоэнерго 

Плесецк» 

   

Николаев М.В. - исполняющий обязанности заместителя главы 

администрации муниципального образования 

«Вельский муниципальный район» 

   

Южаков С.А. - директор ООО «Водоканал» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена.  

Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке 

повестки дня заседания коллегии. 

Мищук Е.С. предложил снять с рассмотрения повестки дня следующие 

вопросы: 

«Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ООО «Газпром теплоэнерго Плесецк» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Плесецкое» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район», с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2015 год»; 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

муниципальным предприятием «Производственное управление жилищно-

коммунального хозяйства поселка Вычегодский» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Котлас»»; 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

муниципальным предприятием муниципального образования «Котлас» 

«Объединение котельных и тепловых сетей» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Котлас»»; 

«Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ОАО «ЦС «Звездочка» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Северодвинск». 
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Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Водоканал» на территории 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

2. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ОАО «РЖД» на территории 

муниципального образования «Кулойское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Газпром теплоэнерго Плесецк» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Североонежское» 

муниципального образования «Плесецкий  муниципальный район». 

4. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ООО «Газпром теплоэнерго Плесецк» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Североонежское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», с 

использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения). 

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Газпром теплоэнерго Плесецк» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Плесецкое» муниципального 

образования «Плесецкий  муниципальный район». 

6. Об установлении тарифов на тепловую энергию,                       

поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Плесецк» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования  «Коневское» 

муниципального образования «Плесецкий  муниципальный район». 

7. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Светлое» на территории муниципального 

образования «Светлозерское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

8. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Белогорское» на территории 

муниципального образования «Белогорское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 
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9. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на услуги водоотведения, оказываемые ООО «Газпром трансгаз 

Ухта» на территории муниципального образования «Урдомское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район». 

10. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на услуги по транспортировке питьевой воды, оказываемые  

ООО «Газпром трансгаз Ухта» на территории муниципального образования 

«Приводинское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район». 

11. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Газпром энерго» на территории 

муниципального образования «Урдомское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район». 

12. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую 

ООО «Газпром теплоэнерго Плесецк» на территории муниципальных 

образований «Североонежское» и «Коневское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 

13. 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». 

14. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Теплосервис» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Кулойское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

 

__________ 

 

 

1. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Водоканал» на территории 

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. 

Присутствовали – Николаев М.В., Южаков С.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 



 5 

водоотведения. Представил на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах:  

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 25,92 руб./куб. м; 

для населения- 23,60 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 20,00 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 27,70 руб./куб. м; 

для населения- 28,36 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 24,03 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 24,78 руб./куб. м; 

для населения- 23,00 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 19,49 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

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

для населения- 27,78 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 23,54 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. 24 727,265 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 589,830 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 6 270,930 

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. 12 790,275 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 5 076,230 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб.   

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 1 005,000 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 1 005,000 

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. 1 262,455 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб.   

3.2 Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 1 023,593 
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административно-управленческого персонала, в том числе налоги и 

сборы 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.   

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. 238,862 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб. 24,740 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату 
тыс. руб. 1 576,240 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 1 576,240 

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. 0,000 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.   

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб.   

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

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

7.5 Земельный налог тыс. руб.   

7.6 Транспортный налог тыс. руб.   

7.7 

Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда 

оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных 

и административных расходов 

тыс. руб.   

8 Нормативная прибыль тыс. руб.   

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. 1 429,780 

10 Итого НВВ тыс. руб. 30 025,480 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 17 808,021 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 73,440 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 2 308,300 

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. 11 336,631 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 4 089,650 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб.   

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 2 205,000 
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2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 2 205,000 

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. 5 303,369 

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. 4 259,923 

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. 1 043,446 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб. 53,620 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату 
тыс. руб. 641,060 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 641,060 

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. 0,000 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.   

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб.   

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

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

7.5 Земельный налог тыс. руб.   

7.6 Транспортный налог тыс. руб.   

7.7 

Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда 

оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных 

и административных расходов 

тыс. руб.   

8 Нормативная прибыль тыс. руб.   

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. 1 300,550 

10 Итого НВВ тыс. руб. 27 311,620 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 1119,910 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 1029,470 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 



 8 

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 (или) химических реагентов, а также 

инвестиционная программа не утверждены. 

Николаев М.В. и Южаков С.А. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, согласились с расчетом эксперта и предлагаемым 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А. (заочное голосование), Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 6 человек); «против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ОАО «РЖД» на территории 

муниципального образования «Кулойское» 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 порядке расчета и уровне тарифов на 

горячую воду (горячее водоснабжение). Представил на утверждение 

коллегии производственную программу. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в 

следующих размерах: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

компонент на холодную воду - 31,31 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию - 2355,00 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

компонент на холодную воду - 34,19 руб./куб. м; 
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компонент на тепловую энергию - 2521,20 руб./куб. м. 

 

Компонент на холодную воду соответствует тарифу на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), установленному для ООО «Водоканал Кулой» 

постановлением агентства по тарифам и ценам от 12 ноября 2014 года  

№ 52-в/41. 

Основные показатели расчета тарифа на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерен

ий 

2015 год (план) 

 основания 

принятия  решения 

по исключению 

расходов при 

установлении 

тарифов 

предложе

ние 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 Производственные расходы тыс. руб. 6 619,295     

1.1 
Расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб. 9,260     

1.2 
Расходы на энергетические ресурсы 

и холодную воду 
тыс. руб. 1 604,220 322,230 завышен тариф 

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. 3 001,475 898,081 
завышена 

численность 

1.5 
Расходы на уплату процентов по 

займам и кредитам 
тыс. руб.       

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 1 773,690 796,820 

отсутствуют 

надлежащие 

обоснования 

опережающего 

роста 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 230,650     

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 196,080     

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб. 196,080     

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. 4 013,323     

3.1 

Расходы на оплату работ и услуг, 

выполняемых сторонними 

организациями 

тыс. руб.       

3.2 Расходы на оплату труда и тыс. руб. 3 482,043 171,942 завышена 
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отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала, в том числе налоги и 

сборы 

численность 

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. 531,280     

4 
Сбытовые расходы гарантирующих 

организаций 
тыс. руб.       

5 Амортизация тыс. руб. 24,740     

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 457,340     

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 384,100     

6.2 Концессионная плата тыс. руб.       

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.       

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 73,240     

7 
Расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб. 119,960     

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. 119,960     

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. 565,540     

10 Итого НВВ тыс. руб. 
11 

996,277 
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Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую 

энергию, установленному постановлением агентства по тарифам и ценам  

от 04 декабря 2014 г. № 63-т/30. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи расходов, 

в т.ч.:  
тыс.руб. 78 309,8 

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 77 918,3 

  Расходы на топливо тыс.руб. 49 005,8 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на оплату 

услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 5 026,3 

  расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 0 

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 1 645,6 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 3 380,7 

  водоснабжение тыс.руб. 2 228,5 

  водоотведение тыс.руб. 1 152,2 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 1 018,4 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 953,1 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 7 220,1 

  Страховые взносы тыс.руб. 2 194,9 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 2 950,4 

  
Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера 

сторонних организаций 
тыс.руб. 0 

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

организациями 
тыс.руб. 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. 26,2 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, лизинговые 

платежи 
тыс.руб. 0 

  Налоговые платежи тыс.руб. 456,3 

  Цеховые расходы тыс.руб. 6 657,7 

  Прочие расходы тыс.руб. 741,4 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 1 667,8 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0 

1.3. Прибыль тыс.руб. 391,5 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 32 309,5 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал   

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов     

  ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 

  индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду %   

  уголь % 103,2% 

  мазут % 99,1% 

  дизельное топливо % 99,1% 

  электроэнергия % 107,4% 

  вода % 104,9% 

  
индексы роста цен на доставку каждого энергетического ресурса и 

холодной воды 
%   

  уголь % 108,3% 

  мазут % 108,3% 

  дизельное топливо % 108,3% 

4. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, Гкал 3 188,2 
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теплоносителя 

  
объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки 
Гкал   

5. 
Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии 
т.у.т./Гкал 

0,24393 

(уголь) 

0,19548 

(мазут) 

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 
т.у.т./Гкал   

6. 
 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

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

Не 

установлены 

 

Объем отпуска горячей  воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 10,143 тыс. куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в 

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А. (заочное голосование), Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 6 человек); «против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Газпром теплоэнерго Плесецк» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Североонежское» 

муниципального образования «Плесецкий  муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали – Кокоянин А.В., Савчук А.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 2501,34 руб./Гкал, для 

населения - 1741,69 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 2501,34 руб./Гкал, для 

населения - 1886,77 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

1. Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи расходов, тыс.руб. 92 841,44 
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в т.ч.:  

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 91 862,44 

  Расходы на топливо тыс.руб. 7 538,62 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на оплату 

услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 6 233,36 

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

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 5 679,96 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 553,41 

  водоснабжение тыс.руб. 272,55 

  водоотведение тыс.руб. 280,85 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 2 588,80 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 1 930,45 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 12 883,68 

  Страховые взносы тыс.руб. 3 890,87 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 514,91 

  
Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера 

сторонних организаций 
тыс.руб. 9 176,40 

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

организациями 
тыс.руб. 0,00 

  

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. 0,00 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, лизинговые 

платежи 
тыс.руб. 39 475,06 

  Налоговые платежи тыс.руб. 0,00 

  Цеховые расходы тыс.руб. 1 821,43 

  Прочие расходы тыс.руб. 329,00 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 5 479,86 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,00 

1.3. Прибыль тыс.руб. 979,00 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,00 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  тыс.Гкал 37,11663 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал   

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов     

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 

  индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду %   

  древесные отходы % 104,9% 

  
индексы роста цен на доставку каждого энергетического ресурса и 

холодной воды 
%   

  древесные отходы % 108,3% 

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
тыс.Гкал   

  
объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки 
тыс.Гкал 6,635 

5. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
  

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
178,6 

6. 
 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

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

 

Кокоянин А.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А. (заочное голосование), Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 6 человек); «против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ООО «Газпром теплоэнерго Плесецк» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Североонежское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», с 

использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения). 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали – Кокоянин А.В., Савчук А.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на горячую воду. 

Предложила установить тарифы на горячую воду в следующих 

размерах: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года: 

компонент на теплоноситель: 

для прочих потребителей - 17,87 руб./куб. м; 

для населения - 21,09 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 2501,34 руб./куб. м; 

для населения - 1741,69 руб./куб. м; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года: 

компонент на теплоноситель: 

для прочих потребителей - 19,84 руб./куб. м; 

для населения - 23,41 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 2501,34 руб./куб. м; 

для населения - 1886,77 руб./куб. м. 

 

Кокоянин А.В. согласился с предложенными тарифами. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на горячую воду в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А. (заочное голосование), Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 6 человек); «против» и «воздержавшихся» – нет. 
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5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Газпром теплоэнерго Плесецк» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Плесецкое» муниципального 

образования «Плесецкий  муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали – Кокоянин А.В., Савчук А.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 2013,44 руб./Гкал, для 

населения - 1741,69 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 2089,48 руб./Гкал, для 

населения - 1886,77 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи расходов, в 

т.ч.:  
тыс.руб. 88 341,72 

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 87 193,72 

  Расходы на топливо тыс.руб. 40 120,61 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на оплату 

услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 9 848,37 

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

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 8 403,93 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 1 444,43 

  водоснабжение тыс.руб. 1 071,38 

  водоотведение тыс.руб. 373,05 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 1 582,90 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 1 638,76 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 13 872,57 

  Страховые взносы тыс.руб. 4 189,52 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 373,23 

  
Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера 

сторонних организаций 
тыс.руб. 0,00 

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

организациями 
тыс.руб. 0,00 

  

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. 0,00 

  Расходы на арендную плату, концессионную плату, лизинговые платежи тыс.руб. 5 028,48 

  Налоговые платежи тыс.руб. 0,00 

  Цеховые расходы тыс.руб. 3 679,28 

  Прочие расходы тыс.руб. 2 010,13 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 4 849,88 
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1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,00 

1.3. Прибыль тыс.руб. 1 148,00 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,00 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  тыс.Гкал 43,15886 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал   

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов     

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 

  индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду %   

  уголь % 103,2% 

  газ % 100,0% 

  древесные отходы % 104,9% 

  
индексы роста цен на доставку каждого энергетического ресурса и 

холодной воды 
%   

  уголь % 108,3% 

  газ % 107,5% 

  древесные отходы % 108,3% 

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
тыс.Гкал   

  
объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки 
тыс.Гкал 9,945 

5. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии 
кг у.т./Гкал   

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 
кг у.т./Гкал 0,169 

6. 
 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенные 

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

 

Кокоянин А.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем 

тарифов. 
 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А. (заочное голосование), Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 6 человек); «против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

6. Об установлении тарифов на тепловую энергию,                       

поставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Плесецк» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования  

«Коневское» муниципального образования «Плесецкий  

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

Присутствовали – Кокоянин А.В., Савчук А.М. 
 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 
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Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 2686,85 руб./Гкал, для 

населения - 1741,69 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 2845,44 руб./Гкал, для 

населения - 1886,77 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи расходов, 

в т.ч.:  
тыс.руб. 7 816,64 

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 7 816,64 

  Расходы на топливо тыс.руб. 1 827,33 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на оплату 

услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 797,89 

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

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 719,00 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 78,90 

  водоснабжение тыс.руб. 78,90 

  водоотведение тыс.руб. 0,00 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 172,98 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 236,37 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 2 663,58 

  Страховые взносы тыс.руб. 804,40 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 30,44 

  
Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера 

сторонних организаций 
тыс.руб. 243,39 

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

организациями 
тыс.руб. 0,00 

  

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. 0,00 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, лизинговые 

платежи 
тыс.руб. 52,00 

  Налоговые платежи тыс.руб. 0,00 

  Цеховые расходы тыс.руб. 367,73 

  Прочие расходы тыс.руб. 177,07 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 443,45 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,00 

1.3. Прибыль тыс.руб. 0,00 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,00 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  тыс.Гкал 2,83069 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал   

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов     

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 

  индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду %   

  дрова % 104,9% 

  
индексы роста цен на доставку каждого энергетического ресурса и 

холодной воды 
%   

  дрова % 108,3% 

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
тыс.Гкал   

  
объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки 
тыс.Гкал 0,679 
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5. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии 
кг у.т./Гкал   

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 
кг у.т./Гкал 260,0 

6. 
 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

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

 

Кокоянин А.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А. (заочное голосование), Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 6 человек); «против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Светлое» на территории 

муниципального образования «Светлозерское» 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 порядке расчета и уровне 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения. Представила на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению -  

36,83 руб./куб. м; 

для населения - 43,46 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению -  

42,19 руб./куб. м; 

для населения - 49,78 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 
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для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению -  

66,27 руб./куб. м; 

для населения - 78,20 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 76,26 руб./куб. м; 

для населения - 78,20 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 66,27 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Едини

ца 

измере

ний 

2015 год (план) 

 основания принятия  решения 

по исключению расходов при 

установлении тарифов 

предложе

ние 

агентства 

величина 

расходов, 

не 

учтенных 

(исключенн

ых) при 

установлен

ии тарифов 

1 Производственные расходы 
тыс. 

руб. 
2 523,67 -1 383,55   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб. 
57,00 0,00   

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 

тыс. 

руб. 
1 026,17 352,17   

1.3 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией 

централизованных систем, 

либо объектов в составе таких 

систем 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00   

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. 

руб. 
1 375,99 -1 672,01 

Предприятием завышен фонд 

оплаты труда. Расходы 

определены исходя из  штатной 

численности по прогнозу 

предприятия, среднемесячной 

заработной платы, 

определенной исходя из 

базовой месячной тарифной 

ставки рабочего 1 разряда по 

ОТС в сфере ЖКХ, ИПЦ на 

2015 год - 106,7%, 

межразрядного коэффициента 

(1,129), РК и СН - 70%. 

Отчисления на социальные 

нужды определены в размере 

30,2% от фонда оплаты труда. 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 

тыс. 

руб. 
27,80 -59,00 

Расходы предприятием не 

обоснованы. Затраты 

определены исходя из 

ожидаемых в  2014 году затрат 

с учетом ИЦПП на 2015 год - 

1,049. 

1.7 Прочие производственные тыс. 36,72 -4,71 Предприятием не представлен 
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расходы руб. расчет, договор на  проведение 

контроля качества воды. 

Расходы определены исходя из 

фактических затрат за 6 мес. 

2014 года с учетом ИЦПП на 

2015 год - 1,049. 

2 Ремонтные расходы 
тыс. 

руб. 
111,61 -208,39   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. 

руб. 
111,61 -208,39 

Расходы определены исходя из 

фактических затрат за 6 мес. 

2014 года с учетом ИЦПП на 

2015 год - 1,049. 

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. 

руб. 
0,00 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 0,00   

3 Административные расходы 
тыс. 

руб. 
490,00 -364,88   

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. 

руб. 
33,57 2,60   

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. 

руб. 
391,79 -371,02 

Предприятием расходы не 

обоснованы (фактическая 

среднемесячная оплата труда 

за 6 мес. 2014 года ниже 

утвержденной в тарифе на 2014 

год). Расходы определены 

исходя из штатной 

численности и среднемесячной 

з/платы, утвержденной в 

тарифе на 2014 год, с учетом 

ИПЦ на 2015 год - 1,067. 

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. 

руб. 
0,55 0,55   

3.4 Служебные командировки 
тыс. 

руб. 
0,00 0,00   

3.5 Обучение персонала 
тыс. 

руб. 
0,00 0,00   

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00   

3.7 
Прочие административные 

расходы 

тыс. 

руб. 
64,08 2,99   

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00   

5 Амортизация 
тыс. 

руб. 
0,00 0,00   

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. 

руб. 
72,69 3,25   

6.1 Аренда имущества 
тыс. 

руб. 
72,69 3,25   

6.2 Концессионная плата тыс. 0,00 0,00   
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руб. 

6.3 Лизинговые платежи 
тыс. 

руб. 
0,00 0,00   

6.4 Аренда земельных участков 
тыс. 

руб. 
0,00 0,00   

7 
Расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов 

тыс. 

руб. 
17,60 -1,40   

7.1 Налог на прибыль 
тыс. 

руб. 
0,00 0,00   

7.2 
Налог на имущество 

организаций 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00   

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00   

7.4 
Водный налог и плата за 

пользование водным объектом 

тыс. 

руб. 
17,60 -1,40 

Определен исходя из 

фактических затрат за 6 мес. 

2014 года. 

7.5 Земельный налог 
тыс. 

руб. 
0,00 0,00   

7.6 Транспортный налог 
тыс. 

руб. 
0,00 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 0,00   

8 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб. 
32,16 -238,44   

8.1 
Средства на возврат займов и 

кредитов и процентов по ним 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00   

8.2 
Расходы на капитальные 

вложения 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00   

8.3 

Расходы на социальные 

нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в 

соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических 

указаний 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00   

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации при 

определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. 

руб. 
32,16 -238,44 

Прибыль определена в размере 

1% от утвержденных расходов. 

9 

Расчетная 

предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00   

10 

Недополученные 

доходы/расходы прошлых 

периодов 

тыс. 

руб. 
0,00 -241,45 

Не представлено обоснование в 

соответствии с п. 12 

Методических указаний по 

расчету регулируемых тарифов 

в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утв. приказом 

ФСТ России от 27.12.2013 № 

1746-э 

11 Итого НВВ 
тыс. 

руб. 
3 247,72 -2 434,87   

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 
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№ 

п/п 
Наименование 

Едини

ца 

измере

ний 

2015 год (план) 

 основания принятия  решения 

по исключению расходов при 

установлении тарифов 

предложе

ние 

агентства 

величина 

расходов, 

не 

учтенных 

(исключенн

ых) при 

установлен

ии тарифов 

1 Производственные расходы 
тыс. 

руб. 
4 699,33 -5 384,30   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб. 
76,25 -5,55 

Предприятием не обоснованы 

затраты на материалы. Расходы 

определены исходя из 

ожидаемых в  2014 году затрат 

с учетом ИЦПП на 2014 год - 

1,049. 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 

тыс. 

руб. 
647,44 299,84   

1.3 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией 

централизованных систем, 

либо объектов в составе таких 

систем 

тыс. 

руб. 
0,00 -30,00 

Расходы предприятием не 

обоснованы. 

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. 

руб. 
3 819,51 -5 648,59 

Предприятием завышен фонд 

оплаты труда. Расходы 

определены исходя из  штатной 

численности по расчету 

(Приказ Госстроя РФ от 

22.03.1999 № 66) и  

среднемесячной заработной 

платы, определенной исходя из 

базовой месячной тарифной 

ставки рабочего 1 разряда по 

ОТС в сфере ЖКХ, ИПЦ на 

2015 год - 106,7%, 

межразрядного коэффициента 

(1,106), РК и СН - 70%. 

Отчисления на социальные 

нужды определены в размере 

30,2% от фонда оплаты труда. 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 

тыс. 

руб. 
124,80 0,00   

1.7 
Прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб. 
31,33 0,00   

2 Ремонтные расходы 
тыс. 

руб. 
82,06 -37,94   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. 

руб. 
82,06 -37,94 

Учтены расходы согласно 

представленной смете на 

замену вводов в дома без учета 

сметной прибыли  (101, 18 тыс. 

руб.), с частичным 

финансированием работ за счет 

средств арендной платы  (18,94 

тыс. руб.). 

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоотведения  либо 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00   



 23 

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. 
0,00 0,00   

3 Административные расходы 
тыс. 

руб. 
847,58 -1 736,70   

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. 

руб. 
58,07 -35,56 

Расходы определены исходя из 

фактических затрат за 6 мес. 

2014 года с учетом ИЦПП на 

2015 год - 1,049 

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. 

руб. 
677,71 -1 628,27 

Предприятием расходы не 

обоснованы (фактическая 

среднемесячная оплата труда 

за 6 мес. 2014 года ниже 

утвержденной в тарифе на 2014 

год). Расходы определены 

исходя из штатной 

численности и среднемесячной 

з/платы, утвержденной в 

тарифе на 2014 год, с учетом 

ИПЦ на 2015 год - 1,067. 

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоотведения  либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. 

руб. 
0,95 0,95   

3.4 Служебные командировки 
тыс. 

руб. 
0,00 0,00   

3.5 Обучение персонала 
тыс. 

руб. 
0,00 0,00   

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00   

3.7 
Прочие административные 

расходы 

тыс. 

руб. 
110,85 -73,83 

Расходы определены исходя из 

фактических затрат за 6 мес. 

2014 года с учетом ИЦПП на 

2015 год - 1,049 

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00   

5 Амортизация 
тыс. 

руб. 
0,00 0,00   

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. 

руб. 
21,87 -31,88   

6.1 Аренда имущества 
тыс. 

руб. 
21,87 -31,88 

Учтены расходы на аренду 

КНС, остальные расходы не 

обоснованы (объекты 

относятся к 

административным, либо 

отсутствуют в договоре 

аренды). Не представлено 

дополнительное соглашение к 

договору субаренды земельных 

участков, обосновывающее 

размер арендной платы. 

6.2 Концессионная плата 
тыс. 

руб. 
0,00 0,00   

6.3 Лизинговые платежи 
тыс. 

руб. 
0,00 0,00   

6.4 Аренда земельных участков тыс. 0,00 0,00   



 24 

руб. 

7 
Расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов 

тыс. 

руб. 
2,84 -61,06   

7.1 Налог на прибыль 
тыс. 

руб. 
0,00 0,00   

7.2 
Налог на имущество 

организаций 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00   

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

тыс. 

руб. 
2,84 -61,06 

Определена в  пределах 

установленных лимитов 

7.4 
Водный налог и плата за 

пользование водным объектом 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00   

7.5 Земельный налог 
тыс. 

руб. 
0,00 0,00   

7.6 Транспортный налог 
тыс. 

руб. 
0,00 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 0,00   

8 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб. 
0,00 -695,53   

8.1 
Средства на возврат займов и 

кредитов и процентов по ним 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00   

8.2 
Расходы на капитальные 

вложения 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00   

8.3 

Расходы на социальные 

нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в 

соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических 

указаний 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00   

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации при 

определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. 

руб. 
0,00 -695,53   

9 

Расчетная 

предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

тыс. 

руб. 
0,00 0,00   

10 

Недополученные 

доходы/расходы прошлых 

периодов 

тыс. 

руб. 
0,00 -1 005,10 

Не представлено обоснование в 

соответствии с п. 12 

Методических указаний по 

расчету регулируемых тарифов 

в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утв. приказом 

ФСТ России от 27.12.2013 № 

1746-э 

11 Итого НВВ 
тыс. 

руб. 
5 653,67 -8 952,52   

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 82,210 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 79,340 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% 

индекс цен производителей промышленной 

продукции 
104,90% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения, принятые в расчет при установлении 

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

затрат электрической энергии и (или) химических реагентов, а также 

инвестиционная программа не утверждены. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным экспертом уровнем тарифа. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А. (заочное голосование), Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 6 человек); «против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Белогорское» на территории 

муниципального образования «Белогорское» 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) и услуги 

водоотведения. Представила на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 
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2) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению -  

51,10 руб./куб. м; 

для населения - 60,30 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 52,83 руб./куб. м; 

для населения - 60,30 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 51,10 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению -  

120,17 руб./куб. м; 

для населения - 141,80 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 126,73 руб./куб. м; 

для населения - 141,80 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 120,17 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

прогноз 

агентства на 

2015 год  

1 Производственные расходы тыс. руб. 887,47 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 3,67 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 349,90 

1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями и индивидуальными предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо 

объектов в составе таких систем 

тыс. руб. 0,00 

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 445,13 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 0,00 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 88,76 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 68,49 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 68,49 

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. 662,58 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб. 24,38 

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 565,87 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб. 0,00 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 0,00 
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3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,00 

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб. 0,00 

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 72,33 

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. 91,20 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 91,20 

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. 4,19 

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. 4,19 

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. 0,00 

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 3 

пункта 30 Методических указаний 

тыс. руб. 0,00 

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой 

базы налога на прибыль 

тыс. руб. 0,00 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
  0,00 

10 Итого НВВ тыс. руб. 1 713,93 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

прогноз 

агентства на 

2015 год  

1 Производственные расходы тыс. руб. 3 648,29 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 27,27 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 266,61 

1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями и индивидуальными предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо 

объектов в составе таких систем 

тыс. руб. 0,00 

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 3 199,51 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 0,00 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 154,88 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 86,65 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 86,65 

2.2 

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоотведения  либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 0,00 

2.3 Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 0,00 
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ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы 

3 Административные расходы тыс. руб. 0,00 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб. 0,00 

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 0,00 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб. 0,00 

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. 0,00 

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. 138,00 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 138,00 

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. 7,00 

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. 7,00 

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 0,00 

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. 0,00 

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 3 

пункта 30 Методических указаний 

тыс. руб. 0,00 

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой 

базы налога на прибыль 

тыс. руб. 0,00 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
  0,00 

10 Итого НВВ тыс. руб. 3 879,93 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы –32,980 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 31,430 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 
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Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения, принятые в расчет при установлении 

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

затрат электрической энергии и (или) химических реагентов, а также 

инвестиционная программа не утверждены. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А. (заочное голосование), Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 6 человек); «против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на услуги водоотведения, оказываемые ООО «Газпром трансгаз 

Ухта» на территории муниципального образования «Урдомское» 

муниципального образования «Ленский 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 порядке расчета и уровне 

тарифов на услуги водоотведения. Представила на утверждение коллегии 

производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить тарифы на услуги водоотведения в следующих размерах:  

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 21,56 руб./куб. м; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 23,19 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по исключению 

расходов при установлении 

тарифов 

предложение 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 
Производственные 

расходы 
тыс. руб. 3 913,26 -4 601,81   

1.1 

Расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

тыс. руб. 0,00 -430,00 

Предприятием не 

представлено обоснование 

расходов в соответствии с 
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хранение п.16, 19 Методических 

указаний по расчету 

регулируемых тарифов в 

сфере водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ России от 

27.12.2013 № 1746-э 

1.2 

Расходы на 

энергетические ресурсы 

и холодную воду 

тыс. руб. 2 305,04 -5,01 

Предприятием  не 

представлено обоснование 

прогнозного тарифа на 

электроэнергию (исходя из 

уровня напряжения, 

мощности). Затраты 

определены исходя из 

фактического удельного 

расхода э/энергии на 

очистку сточных вод за 

2013 год,  и действ. тарифа 

(ВН от 150 до 670 кВт) 

(пост. АТИиЦ от  

25.12.2013 № 85-э/5) с 

учетом роста тарифа со 2 

полуг. - 105,6%. 

1.3 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем, либо объектов в 

составе таких систем 

тыс. руб. 0,00 -656,25 

Предприятием не 

представлено обоснование 

расходов в соответствии с 

п.16, 18 Методических 

указаний по расчету 

регулируемых тарифов в 

сфере водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ России от 

27.12.2013 N 1746-э 

1.4 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы: 

тыс. руб. 1 460,69 -3 647,06 

Предприятием завышен 

фонд оплаты труда. 

Расходы определены исходя 

из  штатной численности по 

расчету (Приказ Госстроя 

РФ от 22.03.1999 № 66) и  

среднемесячной заработной 

платы, определенной 

исходя из базовой месячной 

тарифной ставки рабочего 1 

разряда по ОТС в сфере 

ЖКХ, ИПЦ на 2015 год - 

106,7%, межразрядного 

коэффициента (1,32), 

выплат, связанных с 

режимом работы и 

условиями труда (12,0 %), 

РК и СН - 70%. Отчисления 

на социальные нужды 

определены в размере 

30,2% от фонда оплаты 

труда. 

1.5 

Расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам 

тыс. руб. 0,00 0,00   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 0,00 0,00   

1.7 
Прочие 

производственные 
тыс. руб. 147,52 136,52   
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расходы 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 30,00 -4 359,00   

2.1 

Расходы на текущий 

ремонт 

централизованных 

систем водоотведения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 30,00 0,00   

2.2 

Расходы на 

капитальный ремонт 

централизованных 

систем водоотведения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 -4 359,00 

Предприятием не 

представлено обоснование 

расходов в соответствии с 

п.16, 24 Методических 

указаний по расчету 

регулируемых тарифов в 

сфере водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ России от 

27.12.2013 № 1746-э 

2.3 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала, 

в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 0,00 0,00   

3 
Административные 

расходы 
тыс. руб. 0,00 -1 141,46   

3.1 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

тыс. руб. 0,00 0,00   

3.2 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 0,00 -981,46 

Расходы учтены при 

формировании фонда 

оплаты труда 

производственного 

персонала 

3.3 

Арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) 

централизованных 

систем водоотведения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,00   

3.4 
Служебные 

командировки 
тыс. руб. 0,00 0,00   

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,00 -40,00 

Предприятием не 

представлено обоснование 

расходов в соответствии с 

п.16, 25 Методических 

указаний по расчету 

регулируемых тарифов в 

сфере водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ России от 

27.12.2013 № 1746-э 

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 0,00 -120,00 

Предприятием не 

представлено обоснование 

расходов в соответствии с 

п.16, 25 Методических 
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указаний по расчету 

регулируемых тарифов в 

сфере водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ России от 

27.12.2013 № 1746-э 

3.7 

Прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб. 0,00 0,00   

4 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

тыс. руб. 0,00 0,00   

5 Амортизация тыс. руб. 26,70 -939,90 

Расходы определены исходя 

из первоначальной 

стоимости объектов на дату 

принятия к бухгалтерскому 

учету, без учета переоценки 

6 

Расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 17,16 -5 873,84   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 17,16 -5 873,84 

Расходы определены исходя 

из экономически 

обоснованного размера 

арендной платы (без учета 

переоценки, без учета 

объектов промплощадок 

предприятия) 

6.2 Концессионная плата тыс. руб. 0,00 0,00   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб. 0,00 0,00   

6.4 
Аренда земельных 

участков 
тыс. руб. 0,00 0,00   

7 

Расходы, связанные с 

уплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб. 0,00 -120,00   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 0,00   

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 0,00 0,00   

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

тыс. руб. 0,00 -120,00 

Предприятием расходы не 

обоснованы (не представлен 

расчет платы) 

7.4 

Водный налог и плата 

за пользование водным 

объектом 

тыс. руб. 0,00 0,00   

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,00 0,00   

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 0,00 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 0,00   

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 119,61 119,61   

8.1 

Средства на возврат 

займов и кредитов и 

процентов по ним 

тыс. руб. 0,00 0,00   

8.2 
Расходы на 

капитальные вложения 
тыс. руб. 0,00 0,00   

8.3 

Расходы на социальные 

нужды, 

предусмотренные 

тыс. руб. 0,00 0,00   
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коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 пункта 30 

Методических указаний 

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в 

соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации 

при определении 

налоговой базы налога 

на прибыль 

тыс. руб. 119,61 119,61   

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

гарантирующей 

организации 

тыс. руб. 0,00 0,00   

10 Итого НВВ тыс. руб. 4 106,73 -16 916,40   

 

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 107,0% с 01.07.2015 

 

Объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 183,530 тыс. куб. м. 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

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

период действия тарифов), нормативы технологических затрат электрической 

энергии и (или) химических реагентов, а также инвестиционная программа 

не утверждены. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным экспертом уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А. (заочное голосование), Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 6 человек); «против» и «воздержавшихся» – нет. 
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10. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на услуги по транспортировке питьевой воды, оказываемые  

ООО «Газпром трансгаз Ухта» на территории муниципального 

образования «Приводинское» муниципального образования 

«Котласский 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 порядке расчета и уровне 

тарифов на услуги по транспортировке питьевой воды. Представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить тарифы на услуги по транспортировке питьевой воды в 

следующих размерах:  

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 18,06 руб./куб. м; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 20,49 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

питьевой воды приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по исключению 

расходов при установлении 

тарифов 

предложение 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 
Производственные 

расходы 
тыс. руб. 393,14 -3 342,63   

1.1 

Расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 117,99 -431,01 

Предприятием не 

представлено обоснование 

расходов в соответствии с 

п.16, 19 Методических 

указаний по расчету 

регулируемых тарифов в 

сфере водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ России от 

27.12.2013 № 1746-э. 

Расходы определены исходя 

из затрат, утвержденных в 

тарифе на 2014 год с учетом 

ИЦПП на 2014 год - 1,049. 

1.2 

Расходы на 

энергетические ресурсы 

и холодную воду 

тыс. руб. 75,18 -86,14 

Предприятием  не 

представлено обоснование 

прогнозного объема и тарифа 

на электроэнергию (исходя 

из уровня напряжения, 

мощности). Затраты 

определены исходя из 

удельного расхода э/энергии 

на транспортировку воды по 
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прогнозу предприятия  и 

действ. тарифа с учетом 

роста тарифа со 2 полуг. - 

105,6%. 

1.3 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем, либо объектов в 

составе таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,00   

1.4 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы: 

тыс. руб. 199,97 -2 824,98 

Предприятием не 

представлено обоснование 

штатной численности. 

Расходы определены исходя 

из  штатной численности, 

утвержденной в тарифе на 

2014 год, и  среднемесячной 

заработной платы, 

определенной исходя из 

базовой месячной тарифной 

ставки рабочего 1 разряда по 

ОТС в сфере ЖКХ, ИПЦ на 

2015 год - 106,7%, РК и СН - 

70%. Отчисления на 

социальные нужды 

определены в размере 30,2% 

от фонда оплаты труда. 

1.5 

Расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам 

тыс. руб. 0,00 0,00   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 0,00 0,00   

1.7 

Прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб. 0,00 -0,50 

Предприятием не 

представлен расчет, договор 

на  проведение котроля 

качества воды, отсутствуют 

фактические расходы за 2014 

год. 

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

2.1 

Расходы на текущий 

ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,00   

2.2 

Расходы на 

капитальный ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,00   

2.3 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала, 

в том числе налоги и 

тыс. руб. 0,00 0,00   
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сборы 

3 
Административные 

расходы 
тыс. руб. 0,00 -1 655,93   

3.1 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

тыс. руб. 0,00 0,00   

3.2 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 0,00 -1 655,93 

Предприятием не 

представлено обоснование 

расходов в соответствии с 

п.16, 25 Методических 

указаний по расчету 

регулируемых тарифов в 

сфере водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ России от 

27.12.2013 № 1746-э 

3.3 

Арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,00   

3.4 
Служебные 

командировки 
тыс. руб. 0,00 0,00   

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

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 0,00 0,00   

3.7 

Прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб. 0,00 0,00   

4 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

тыс. руб. 0,00 0,00   

5 Амортизация тыс. руб. 5,64 -4,09 

Расходы определены исходя 

из первоначальной 

стоимости объектов на дату 

принятия к бухгалтерскому 

учету, без учета переоценки 

6 

Расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 12,42 -497,81   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 12,42 -497,81 

Расходы определены исходя 

из экономически 

обоснованного размера 

арендной платы (без учета 

переоценки) 

6.2 Концессионная плата тыс. руб. 0,00 0,00   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб. 0,00 0,00   

6.4 
Аренда земельных 

участков 
тыс. руб. 0,00 0,00   

7 

Расходы, связанные с 

уплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб. 0,00 -10,00   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 0,00   

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 0,00 0,00   

7.3 Плата за негативное тыс. руб. 0,00 -10,00 Предприятием расходы не 
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воздействие на 

окружающую среду 

обоснованы (не представлен 

расчет платы) 

7.4 

Водный налог и плата 

за пользование водным 

объектом 

тыс. руб. 0,00 0,00   

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,00 0,00   

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 0,00 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 0,00   

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 12,34 12,34   

8.1 

Средства на возврат 

займов и кредитов и 

процентов по ним 

тыс. руб. 0,00 0,00   

8.2 
Расходы на 

капитальные вложения 
тыс. руб. 0,00 0,00   

8.3 

Расходы на социальные 

нужды, 

предусмотренные 

коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 пункта 30 

Методических указаний 

тыс. руб. 0,00 0,00   

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в 

соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации 

при определении 

налоговой базы налога 

на прибыль 

тыс. руб. 12,34 12,34   

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

гарантирующей 

организации 

  0,00 0,00   

10 Итого НВВ тыс. руб. 423,54 -5 498,13   

 

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 

 

Объем транспортировки воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 21,974 тыс. куб. м. 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на 
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период действия тарифов), нормативы технологических затрат электрической 

энергии и (или) химических реагентов, а также инвестиционная программа 

не утверждены. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным экспертом уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на услуги по транспортировке 

питьевой воды. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А. (заочное голосование), Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 6 человек); «против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Газпром энерго» на территории 

муниципального образования «Урдомское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 

Присутствовали – Очинский В.Г., Андреева О.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения. Представила на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 32,00 руб./куб. м; 

для населения - 17,00 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 14,41 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 36,25 руб./куб. м; 

для населения - 19,60 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 16,61 руб./куб. м; 
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на услуги водоотведения: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 43,28 руб./куб. м; 

для населения: 

проживающего в домах № 10, 11 по ул. Паламышской, № 30, 32, 34, 36 

по ул. Карла Либкнехта - 36,10 руб./куб. м; 

проживающего по прочим адресам - 25,45 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению: 

проживающих в домах № 10, 11 по ул. Паламышской, № 30, 32, 34, 36 

по ул. Карла Либкнехта - 30,59 руб./куб. м; 

проживающих по прочим адресам - 21,57 руб./куб. м; 

 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 43,28 руб./куб. м; 

для населения: 

проживающего в домах № 10, 11 по ул. Паламышской, № 30, 32, 34, 36 

по ул. Карла Либкнехта - 41,34 руб./куб. м; 

проживающего по прочим адресам - 29,15 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению: 

проживающих в домах № 10, 11 по ул. Паламышской, № 30, 32, 34, 36 

по ул. Карла Либкнехта - 35,03 руб./куб. м; 

проживающих по прочим адресам - 24,70 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по исключению 

расходов при установлении 

тарифов 

предложение 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 
Производственные 

расходы 
тыс. руб. 4 247,86 -6 406,79   

1.1 

Расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 13,54 -254,67 

Учтены расходы на 

инвентарь и хозяйственные 

принадлежности по прогнозу 

предприятия, расходы на 

спецодежду и охрану труда 

учтены по статье "Прочие 

производственные расходы" 

1.2 

Расходы на 

энергетические ресурсы 

и холодную воду 

тыс. руб. 1 067,05 -239,23 

Предприятием завышен 

прогнозный тариф на 

э/энергию. Прогнозный 

тариф (НН до 150 кВт) 

определен в соответствии с 

постановлением АТиЦ от 

25.12.2013 № 85-э/5 (в ред. от 

14.01.2014) с учетом роста со 

2 полуг. - 105,6%. 

1.3 
Расходы на оплату 

работ и услуг, 
тыс. руб. 0,00 0,00   
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выполняемых 

сторонними 

организациями и 

индивидуальными 

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. 1 284,30 -5 510,62 

Расходы определены исходя 

из  фактической штатной 

численности (9 мес. 2014 

года) и  среднемесячной 

заработной платы, 

определенной исходя из 

базовой месячной тарифной 

ставки рабочего 1 разряда по 

ОТС в сфере ЖКХ, ИПЦ на 

2015 год - 106,7%,  

межразрядного тарифного 

коэффициента по расчету 

(1,4), выплат, связанных с 

режимом работы и 

условиями труда -6 % 

(фактические за 9 мес. 2014 

года),  текущего 

ежемесячного  премирования 

- 28% (фактическое за 2013 

год), РК и СН - 70%. 

Отчисления на социальные 

нужды определены в размере 

30,2% от фонда оплаты 

труда. 

1.5 

Расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам 

тыс. руб. 0,00 0,00   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 711,91 -111,63 

Расходы на оплату труда 

службы ЭТВС Арх. обл.,  

службы ЭТВС № 7 

определены исходя из 

штатной численности по 

штатному расписанию на 

2015 год  без учета вводимой 

единицы техника 1 

категории, окладов в 

соответствии с штатным 

расписанием и РК. 

Отчисления на социальные 

нужды определены в размере 

30,2 % от фонда оплаты 

труда. Прочие расходы 

определены исходя из 

фактических затрат за 2013 

год с учетом ИЦПП на 2014 

год - 107,7%, на 2015 год - 

104,9%. Распределены 

расходы по прогнозу 

предприятия. 

1.7 

Прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб. 1 171,06 -290,64 

Предприятием не 

представлены договоры на 

2015 год на транспортные 

услуги, контроль качества 

воды, услуги по разработке 
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технической документации. 

Транспортные расходы, 

расходы на контроль 

качества воды определены 

исходя из фактических 

затрат за 2013 год с учетом 

ИЦПП на 2014 год - 107,7%, 

на 2015 год - 104,9%. 

Исключены расходы на 

добровольное медицинское 

страхование. 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 247,05 -33,25   

2.1 

Расходы на текущий 

ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 247,05 -33,25 

Предприятием не 

представлено обоснование 

расходов в соответствии с 

п.16, 24 Методических 

указаний по расчету 

регулируемых тарифов в 

сфере водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ России от 

27.12.2013 № 1746-э. 

Расходы определены исходя 

из фактических затрат за 

2013 год с учетом ИЦПП на 

2014 г. - 107,7%, на 2015 г. - 

104,9%. 

2.2 

Расходы на 

капитальный ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 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 0,00   

3 
Административные 

расходы 
тыс. руб. 594,63 -322,29   

3.1 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

тыс. руб. 0,00 -237,45 

Расходы исключены из 

расчета как экономически не 

обоснованные  

3.2 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 290,21 -147,43 

Расходы определены исходя 

из штатной численности, 

утвержденной в тарифе на 

2014 год (без учета 

дополнительно вводимых 

единиц), окладов по 

штатному расписанию, СН - 

50% 

3.3 

Арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

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

командировки 
тыс. руб. 0,00 0,00   

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

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 0,00 0,00   

3.7 

Прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб. 304,42 62,59   

4 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

тыс. руб. 0,00 0,00   

5 Амортизация тыс. руб. 9,74 0,00   

6 

Расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 921,27 -3 155,91   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 921,27 -3 155,91 

Расходы определены исходя 

из экономически 

обоснованного размера 

арендной платы (без учета 

переоценки) 

6.2 Концессионная плата тыс. руб. 0,00 0,00   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб. 0,00 0,00   

6.4 
Аренда земельных 

участков 
тыс. руб. 0,00 0,00   

7 

Расходы, связанные с 

уплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб. 37,03 -22,35   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 0,00   

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 0,00 0,00   

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

тыс. руб. 0,00 0,00   

7.4 

Водный налог и плата 

за пользование водным 

объектом 

тыс. руб. 37,03 -22,35 

Расходы определены в 

соответствии с гл. 25.2 НК 

РФ 

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,00 0,00   

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 0,00 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 0,00   

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 -569,00   

8.1 

Средства на возврат 

займов и кредитов и 

процентов по ним 

тыс. руб. 0,00 0,00   

8.2 
Расходы на 

капитальные вложения 
тыс. руб. 0,00 0,00   

8.3 

Расходы на социальные 

нужды, 

предусмотренные 

коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 пункта 30 

Методических указаний 

тыс. руб. 0,00 0,00   
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8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в 

соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации 

при определении 

налоговой базы налога 

на прибыль 

тыс. руб. 0,00 -569,00 

Расходы исключены из 

расчета как экономически не 

ообоснованные  

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

гарантирующей 

организации 

  0,00 0,00   

10 

Недополученные 

доходы/расходы 

прошлых периодов 

  0,00 -9 758,63 

Расходы не являются 

экономически 

обоснованными расходами 

не учтенными при 

установлении регулируемых 

тарифов в предыдущие 

периоды регулирования (п. 2 

Основ ценообразования в 

сфере водоснабжения и 

водоотведения, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406)  

11 Итого НВВ тыс. руб. 6 057,58 -20 268,23   

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по исключению 

расходов при установлении 

тарифов 

предложение 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 
Производственные 

расходы 
тыс. руб. 5 362,64 -7 388,77   

1.1 

Расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 0,35 -153,63 

Учтены расходы на 

инвентарь и хозяйственные 

принадлежности по прогнозу 

предприятия, расходы на 

спецодежду и охрану труда 

учтены по статье "Прочие 

производственные расходы" 

1.2 

Расходы на 

энергетические ресурсы 

и холодную воду 

тыс. руб. 704,78 -2 276,90 

Предприятием завышены 

объем и прогнозный тариф 

на э/энергию. Расходы 

определены исходя из 

фактического удельного 

расхода э/энергии на 

транспортировку сточных 

вод за 2013 год и 

действующего тарифа на 

э/энергию (НН, СН-2 до 150 

кВт) по постановлению 

АТиЦ от 25.12.2013 № 85-э/5 

(в ред. от 14.01.2014) с 
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учетом роста со 2 полуг. - 

105,6%. 

Предприятием завышен 

прогнозный тариф на 

т/энергию. Расходы 

определены исходя из 

объема т/энергии по 

прогнозу предприятия и 

действующего тарифа на 

т/энергию с учетом роста со 

2 полугодия - 107,0%. 

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. 3 677,10 91,79   

1.4 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы: 

тыс. руб. 518,03 -3 985,15 

Расходы определены исходя 

из  фактической штатной 

численности за 2013 год и 

среднемесячной заработной 

платы, определенной исходя 

из базовой месячной 

тарифной ставки рабочего 1 

разряда по ОТС в сфере 

ЖКХ, ИПЦ на 2015 год - 

106,7%,  межразрядного 

тарифного коэффициента по 

расчету (1,36), выплат, 

связанных с режимом работы 

и условиями труда -2,5 % 

(фактические за 9 мес. 2014 

года),  текущего 

ежемесячного  премирования 

- 24% (фактическое за 9 мес. 

2013 года), РК и СН - 70%. 

Отчисления на социальные 

нужды определены в размере 

30,2% от фонда оплаты 

труда. 

1.5 

Расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам 

тыс. руб. 0,00 0,00   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 0,00 -914,77 

Расходы на оплату труда 

службы ЭТВС Арх. обл.,  

службы ЭТВС № 7 

определены исходя из 

штатной численности по 

штатному расписанию на 

2015 год  без учета вводимой 

единицы техника 1 

категории, окладов в 

соответствии с штатным 

расписанием и РК. 

Отчисления на социальные 

нужды определены в размере 

30,2 % от фонда оплаты 

труда. Прочие расходы 
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определены исходя из 

фактических затрат за 2013 

год с учетом ИЦПП на 2014 

год - 107,7%, на 2015 год - 

104,9%. Распределены 

расходы по прогнозу 

предприятия. 

1.7 

Прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб. 462,38 -150,11 

Предприятием не 

представлены договоры на 

2015 год. Транспортные 

расходы, услуги 

медицинских учреждений, 

расходы по охране труда и 

технике безопасности 

определены исходя из 

фактических затрат за 2013 

год с учетом ИЦПП на 2014 

год - 107,7%, на 2015 год - 

104,9%. Расходы на проверку 

и анализ состояния 

измерительных приборов,  

расходы на добровольное 

медицинское страхование 

исключены как 

экономически не 

обоснованные. 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 66,07 -277,46   

2.1 

Расходы на текущий 

ремонт 

централизованных 

систем водоотведения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 66,07 -277,46 

Предприятием не 

представлено обоснование 

расходов в соответствии с 

п.16, 24 Методических 

указаний по расчету 

регулируемых тарифов в 

сфере водоснабжения и 

водоотведения, утв. 

приказом ФСТ России от 

27.12.2013 № 1746-э. 

Расходы определены исходя 

из фактических затрат за 

2013 год с учетом ИЦПП на 

2014 г. - 107,7%, на 2015 г. - 

104,9%. 

2.2 

Расходы на 

капитальный ремонт 

централизованных 

систем водоотведения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 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 0,00   

3 
Административные 

расходы 
тыс. руб. 0,00 -1 126,03   

3.1 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

тыс. руб. 0,00 -371,29 

Расходы исключены из 

расчета как экономически не 

обоснованные  

3.2 
Расходы на оплату 

труда и отчисления на 
тыс. руб. 0,00 -486,12 

Расходы учтены по виду 

деятельности 
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социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

"Водоснабжение" 

3.3 

Арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) 

централизованных 

систем водоотведения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,00   

3.4 
Служебные 

командировки 
тыс. руб. 0,00 0,00   

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

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 0,00 0,00   

3.7 

Прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб. 0,00 -268,62 

Расходы учтены по виду 

деятельности 

"Водоснабжение" 

4 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

тыс. руб. 0,00 0,00   

5 Амортизация тыс. руб. 0,00 0,00   

6 

Расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 2 171,11 -4 477,47   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 2 171,11 -4 477,47 

Расходы определены исходя 

из экономически 

обоснованного размера 

арендной платы (без учета 

переоценки) 

6.2 Концессионная плата тыс. руб. 0,00 0,00   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб. 0,00 0,00   

6.4 
Аренда земельных 

участков 
тыс. руб. 0,00 0,00   

7 

Расходы, связанные с 

уплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб. 0,00 -14,07   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 0,00   

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 0,00 0,00   

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

тыс. руб. 0,00 -14,07 

Предприятием расходы не 

обоснованы (не представлен 

расчет платы) 

7.4 

Водный налог и плата 

за пользование водным 

объектом 

тыс. руб. 0,00 0,00   

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,00 0,00   

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 0,00 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 0,00   

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 -632,04   
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8.1 

Средства на возврат 

займов и кредитов и 

процентов по ним 

тыс. руб. 0,00 0,00   

8.2 
Расходы на 

капитальные вложения 
тыс. руб. 0,00 0,00   

8.3 

Расходы на социальные 

нужды, 

предусмотренные 

коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 пункта 30 

Методических указаний 

тыс. руб. 0,00 0,00   

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в 

соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации 

при определении 

налоговой базы налога 

на прибыль 

тыс. руб. 0,00 -632,04 

Расходы исключены из 

расчета как экономически не 

обоснованные  

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

гарантирующей 

организации 

тыс. руб. 0,00 0,00   

10 

Недополученные 

доходы/расходы 

прошлых периодов 

тыс. руб. 1 033,31 -17 612,33 

Учтены расходы на 

капитальный ремонт, не 

учтенные при установлении 

тарифа на 2012 год, в 

размере 50% от стоимости 

ремонта. Остальные расходы 

не являются экономически 

обоснованными расходами 

не учтенными при 

установлении регулируемых 

тарифов в предыдущие 

периоды регулирования (п. 2 

Основ ценообразования в 

сфере водоснабжения и 

водоотведения, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406)  

11 Итого НВВ тыс. руб. 8 633,13 -31 528,19   

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 177,520 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 164,330 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индекс цен производителей промышленной 

продукции 
104,90% 

индексы роста тарифов на потребляемые   
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энергетические ресурсы: 

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на услуги водоотведения, 

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 107,0% с 01.07.2015 

 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения, принятые в расчет при установлении 

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

затрат электрической энергии и (или) химических реагентов, а также 

инвестиционная программа не утверждены. 

 

Очинский В.Г. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, не согласился с затратами по статье «Аренда». 

 

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. (заочное голосование), Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 6 человек); «против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую 

ООО «Газпром теплоэнерго Плесецк» на территории муниципальных 

образований «Североонежское» и «Коневское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.Н. 

Присутствовали – Кокоянин А.В., Савчук А.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 
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уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение). Представила на 

утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

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

следующих размерах:  

на территории муниципального образования «Североонежское»: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

17,87 руб./куб. м; 

для населения - 21,09 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

19,84 руб./куб. м; 

для населения - 23,41 руб./куб. м; 

на территории муниципального образования «Коневское»: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 49,62 руб./куб. м; 

для населения - 28,57 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 24,21 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 51,53 руб./куб. м; 

для населения - 31,20 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 26,44 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду на территории 

муниципального образования «Североонежское» приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 1 048,33 

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. 308,00 

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. 702,61 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 0,00 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 37,72 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,00 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 0,00 

2.2 

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.   

2.3 Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб.   
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ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы 

3 Административные расходы тыс. руб. 889,13 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб. 20,35 

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 751,28 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб. 9,96 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 19,97 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 4,75 

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 82,82 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб. 9,20 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб. 550,500 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 550,50 

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. 26,92 

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. 26,92 

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. 0,00 

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

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.   

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 

пункта 31 Методических указаний 

тыс. руб.   

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой 

базы налога на прибыль 

тыс. руб.   

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
    

10 Итого НВВ тыс. руб. 2 524,08 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду на территории 

муниципального образования «Коневское» приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 243,83 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 25,00 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 35,89 

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 тыс. руб. 134,94 
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основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 0,00 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 48,00 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,00 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 0,00 

2.2 

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.   

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

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

3 Административные расходы тыс. руб. 13,39 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб. 0,45 

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 11,31 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб. 0,15 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 0,30 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,07 

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 1,11 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб.   

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб.   

6.1 Аренда имущества тыс. руб.   

6.2 Концессионная плата тыс. руб.   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.   

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.   

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 1,21 

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. 1,21 

7.5 Земельный налог тыс. руб.   

7.6 Транспортный налог тыс. руб.   

7.7 

Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с 

фонда оплаты труда, учитываемых в составе 

производственных, ремонтных и административных расходов 

тыс. руб.   

8 Нормативная прибыль тыс. руб.   

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

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.   

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 

пункта 31 Методических указаний 

тыс. руб.   

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой 

базы налога на прибыль 

тыс. руб.   

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
    

10 Итого НВВ тыс. руб. 258,43 
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Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы (на территории муниципального образования 

«Североонежское») – 133,860 тыс. куб. м; 

объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы (на территории муниципального образования 

«Коневское») – 5,110 тыс. куб. м; 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

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

период действия тарифов), нормативы технологических затрат электрической 

энергии и (или) химических реагентов, а также инвестиционная программа 

не утверждены. 

Кокоянин А.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А. (заочное голосование), Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 6 человек); «против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

13. 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 – ведущий 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 транспортировке питьевой воды и сточных вод. 

Представила на утверждение коллегии производственные программы. 
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Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах:  

на услуги по транспортировке питьевой воды: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 1,98 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 2,08 руб./куб. м; 

на услуги по транспортировке сточных вод: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 6,29 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 6,64 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

питьевой воды приведены ниже: 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

Единица 

измерен

ий 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по исключению 

расходов при 

установлении тарифов 

предложе

ние 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 Производственные расходы 
тыс. 

руб. 
890,340 -3,700   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб. 
0,000 0,000 

Предприятием не 

представлено 

обоснований удельного 

расхода химреагентов, 

ГСМ. Экспертом 

рассчитаны средние 

удельные расходы исходя 

фактических данных и 

динамики прошлых 

периодов 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 

тыс. 

руб. 
0,000 0,000   

1.3 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией 

централизованных систем, 

либо объектов в составе таких 

систем 

тыс. 

руб. 
0,000 0,000   

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. 

руб. 
886,140 0,000   

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 

тыс. 

руб. 
0,000 0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 

тыс. 

руб. 
4,200 -3,700 

Отсутствует обоснование 

размера расходов. 

Приняты на уровне в 

действующем тарифе с 

применением индекса цен 

производителей на 2015 

год в размере 104,9% 

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

2 Ремонтные расходы 
тыс. 

руб. 
79,150 -1,150   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. 

руб. 
79,150 -1,150 

Приняты по предложению 

предприятия с учетом 

корректировки части 

расходов на ремонт за 

счет амортизационных 

отчислений 

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. 

руб. 
0,000 0,000   

2.3 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала, 

в том числе налоги и сборы 

тыс. 

руб. 
0,000 0,000   

3 Административные расходы 
тыс. 

руб. 
173,990 -122,400   

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. 

руб. 
6,310 -4,110   

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. 

руб. 
157,140 -81,740 

Приняты на уровне в 

действующем тарифе с 

применением индекса 

потребительских цен на 

2015 год в размере 106,7% 

и распределены на 

водоснабжение в размере 

0,9% (факт 9 мес.2014 

года) 

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. 
0,460 -0,550   

3.5 Обучение персонала 
тыс. 

руб. 
0,800 -0,630   

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. 

руб. 
      

3.7 
Прочие административные 

расходы 

тыс. 

руб. 
9,280 -35,370   

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

тыс. 

руб. 
0,000 0,000   

5 Амортизация 
тыс. 

руб. 
1,150 0,000   

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. 

руб. 
0,000 0,000   

6.1 Аренда имущества 
тыс. 

руб. 
      

6.2 Концессионная плата 
тыс. 

руб. 
      

6.3 Лизинговые платежи 
тыс. 

руб. 
      

6.4 Аренда земельных участков 
тыс. 

руб. 
      

7 Расходы, связанные с уплатой тыс. 0,000 -39,600   
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налогов и сборов руб. 

7.1 Налог на прибыль 
тыс. 

руб. 
0,000 0,000   

7.2 
Налог на имущество 

организаций 

тыс. 

руб. 
0,000 -39,600 

Отсутствует расчет налога 

на имущество и налоговые 

декларации 

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

тыс. 

руб. 
0,000 0,000   

7.4 
Водный налог и плата за 

пользование водным объектом 

тыс. 

руб. 
0,000 0,000   

7.5 Земельный налог 
тыс. 

руб. 
0,000 0,000   

7.6 Транспортный налог 
тыс. 

руб. 
0,000 0,000   

7.7 

Прочие налоги и сборы, за 

исключением налогов и сборов 

с фонда оплаты труда, 

учитываемых в составе 

производственных, ремонтных 

и административных расходов 

тыс. 

руб. 
0,000 0,000   

8 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб. 
23,380 -41,920   

8.1 
Средства на возврат займов и 

кредитов и процентов по ним 

тыс. 

руб. 
0,000 0,000   

8.2 
Расходы на капитальные 

вложения 

тыс. 

руб. 
0,000 0,000   

8.3 

Расходы на социальные 

нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в 

соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических 

указаний 

тыс. 

руб. 
0,000 0,000   

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации при 

определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. 

руб. 
23,380 -41,920 

Учтена расходы за счет 

прибыли на уровне в 

действующем тарифе в 

связи с отсутствием 

расшифровок 

9 

Расчетная 

предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

  0,000 0,000   

10 Итого НВВ 
тыс. 

руб. 
1 168,010 -208,770   

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

сточных вод приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерен

ий 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по исключению 

расходов при 

установлении тарифов 

предложе

ние 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 Производственные расходы 
тыс. 

руб. 
2 740,740 -315,680   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб. 
0,000 0,000   

1.2 Расходы на энергетические тыс. 898,420 -315,680 Расходы на 



 56 

ресурсы и холодную воду руб. электроэнергию 

рассчитаны исходя из 

среднего удельного 

расхода электроэнергии за 

2012-2013 г.г., 9 мес.2014 

г. и тарифа на 

электроэнергию за 2014 

год с увеличением в 2015 

году на 105,6% 

1.3 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией 

централизованных систем, 

либо объектов в составе таких 

систем 

тыс. 

руб. 
0,000 0,000   

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. 

руб. 
1 835,120 0,000   

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 

тыс. 

руб. 
0,000 0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 

тыс. 

руб. 
7,200 0,000   

1.7 
Прочие производственные 

расходы 

тыс. 

руб. 
0,000 0,000   

2 Ремонтные расходы 
тыс. 

руб. 
115,120 -114,880   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. 

руб. 
115,120 -114,880 

Приняты по предложению 

предприятия с учетом 

корректировки части 

расходов на ремонт за 

счет амортизационных 

отчислений 

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. 

руб. 
0,000 0,000   

2.3 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала, 

в том числе налоги и сборы 

тыс. 

руб. 
0,000 0,000   

3 Административные расходы 
тыс. 

руб. 
248,460 -365,300 

Определены на уровне в 

действующем тарифе в 

связи с тем, что 

предприятием не 

представлены 

обосновывающие и 

подтверждающие 

документы по статьям 

затрат. 

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. 

руб. 
9,390 -13,210   

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. 

руб. 
224,400 -269,880   

3.3 Арендная плата, лизинговые тыс.       
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платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

руб. 

3.4 Служебные командировки 
тыс. 

руб. 
0,650 -1,440   

3.5 Обучение персонала 
тыс. 

руб. 
1,150 -1,810   

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. 

руб. 
      

3.7 
Прочие административные 

расходы 

тыс. 

руб. 
12,870 -78,960   

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

тыс. 

руб. 
0,000 0,000   

5 Амортизация 
тыс. 

руб. 
114,880 -8,020 

Принято на уровне 

утвержденного в тарифе, 

так как отсутствует 

обоснование увеличения 

амортизации 

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. 

руб. 
0,000 0,000   

6.1 Аренда имущества 
тыс. 

руб. 
      

6.2 Концессионная плата 
тыс. 

руб. 
      

6.3 Лизинговые платежи 
тыс. 

руб. 
      

6.4 Аренда земельных участков 
тыс. 

руб. 
      

7 
Расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов 

тыс. 

руб. 
68,100 0,000   

7.1 Налог на прибыль 
тыс. 

руб. 
0,000 0,000   

7.2 
Налог на имущество 

организаций 

тыс. 

руб. 
68,100 0,000   

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

тыс. 

руб. 
0,000 0,000   

7.4 
Водный налог и плата за 

пользование водным объектом 

тыс. 

руб. 
0,000 0,000   

7.5 Земельный налог 
тыс. 

руб. 
0,000 0,000   

7.6 Транспортный налог 
тыс. 

руб. 
0,000 0,000   

7.7 

Прочие налоги и сборы, за 

исключением налогов и сборов 

с фонда оплаты труда, 

учитываемых в составе 

производственных, ремонтных 

и административных расходов 

тыс. 

руб. 
0,000 0,000   

8 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб. 
36,000 0,000   

8.1 
Средства на возврат займов и 

кредитов и процентов по ним 

тыс. 

руб. 
0,000 0,000   

8.2 
Расходы на капитальные 

вложения 

тыс. 

руб. 
0,000 0,000   

8.3 

Расходы на социальные 

нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в 

тыс. 

руб. 
0,000 0,000   
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соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических 

указаний 

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации при 

определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. 

руб. 
36,000 0,000   

9 

Расчетная 

предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

  0,000 0,000   

10 Итого НВВ 
тыс. 

руб. 
3 323,300 -803,880   

 

Объем транспортировки воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 575,000 тыс. куб. м; 

объем транспортируемых сточных вод, на основании которого были 

рассчитаны установленные тарифы – 514,000 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения, принятые в расчет при установлении 

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

затрат электрической энергии и (или) химических реагентов, а также 

инвестиционная программа не утверждены. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным экспертом уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на услуги по транспортировке 

питьевой воды и сточных вод. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А. (заочное голосование), Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 6 человек); «против» и «воздержавшихся» – нет. 
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14. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Теплосервис» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Кулойское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

Присутствовал – Минаков А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 4087,34 руб./Гкал, для 

населения - 1692,42 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 4334,94 руб./Гкал, для 

населения - 1831,84 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи 

расходов, в т.ч.:  
тыс.руб. 12717,8 

1.1. 
Расходы, связанные с производством и реализацией 

продукции 
тыс.руб. 12696,8 

  Расходы на топливо тыс.руб. 0,0 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на 

оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемую деятельность 

тыс.руб. 11908,0 

  расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 11908,0 

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

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

  водоснабжение тыс.руб. 0,0 

  водоотведение тыс.руб. 0,0 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 33,9 

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

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 175,3 

  Страховые взносы тыс.руб. 52,9 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 0,0 

  
Расходы на выполнение работ и услуг производственного 

характера сторонних организаций 
тыс.руб. 0,0 

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс.руб. 0,0 

  

Расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие 

виды негативного воздействия на окружающую среду в 

пределах установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс.руб. 0,0 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 58,3 

  Налоговые платежи тыс.руб. 127,2 

  Цеховые расходы тыс.руб. 9,3 
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  Прочие расходы тыс.руб. 24,0 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 307,8 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,0 

1.3. Прибыль тыс.руб. 21,0 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  тыс.Гкал 3028,9 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал   

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов     

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 
тыс.Гкал 1134,69 

  

объем технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.Гкал   

 

Минаков А.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А. (заочное голосование), Мищук Е.С., Попова Е.А.  

(всего 6 человек); «против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 
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