
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________В.М. Иконников 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

18 декабря 2014 г.                                                                                            № 71 
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:   

   

Шергин А.В. - начальник Сольвычегодского 

территориального участка Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – 

структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД» 

   

Арестова О.Н. - техник Сольвычегодского территориального 

участка Северной дирекции по 

тепловодоснабжению – структурного 

подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» 

   

Истомина О.М. - инженер Сольвычегодского 

территориального участка Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – 

структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД» 

   

Соснина М.В. - ведущий экономист ОАО «Соломбальский 

ЦБК» 

   

Костоправкина Р.А. - экономист ОАО «Соломбальский ЦБК» 

   

Мальник П.В. - заместитель директора ООО «Фарватер» 

   

Дрыгина Л.В. - экономист ООО «Фарватер» 

   

Волочкова Т.Г. - директор по экономике и финансам  

ОАО «ТГК-2» 

   

Мазина Л.В. - начальник группы тарифообразования 

финансово-экономического отдела  

ОАО «ТГК-2» 

   

Маляренко А.Л. - начальник цеха №19 ОАО «ПО Севмаш» 

   

Палинка Л.Н. - руководитель экономической группы цеха 

№19 ОАО «ПО Севмаш» 

   

Шарыгина Т.Ю. - заместитель начальника ПЭО ОАО «ПО 

Севмаш» 

   



 3 

Игошева О.С. - экономист учреждения «Базовый санаторий 

«Беломорье» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена.  

Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке 

повестки дня заседания коллегии. 

Попова Е.А. предложила снять с рассмотрения повестки дня 

следующие вопросы: 

«Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ОАО «РЭУ» на территории 

Архангельской области»; 

«Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 

отпускаемую ОАО «ТГК № 2» на территории муниципального образования 

«Архангельск», а также дополнить повестку дня следующими вопросами: 

«Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «ПО «Севмаш» на территории 

муниципального образования «Северодвинск»; 

«Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ОАО «АрхоблЭнерго» на территории 

муниципального образования «Двинское» муниципального образования  

«Верхнетоемский муниципальный район»; 

«Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ОАО «АрхоблЭнерго» на территории 

муниципального образования «Шипицынское» муниципального образования  

«Котласский муниципальный район». 

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

вопросы: 

«Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую 

 ОАО «РЭУ» потребителям, расположенным на территории Архангельской 

области, с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)»; 

«Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  

ОАО «РЭУ» потребителям, расположенным на территории Архангельской 

области»; 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «РЭУ» потребителям, расположенным на территории Архангельской 

области»; 

«О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/65»; 
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«О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/52»; 

«О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/51»; 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Емецкое ТСП» потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований «Емецкое» и «Ракульское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район»; 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и 

услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые  

ОАО «ЦС «Звездочка» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Северодвинск»; 

«О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 26 ноября 2014 г. № 58-т/27»; 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, 

поставляемые ОАО «ПО «Севмаш» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Северодвинск»; 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Пинега» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Белогорское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район»; 

«О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 декабря 2013 г. № 83-т/59»;  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Виноградовский ЖКС» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Двинское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район»; 

«О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 17 декабря 2013 г. № 81-т/18»;  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Энергия Севера» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Талажское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» и муниципального образования 

«Моржегорское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район»; 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МП Звягина А.В. потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Приморский муниципальный район»; 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ВТСК» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Вельское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район»; 

«Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 

отпускаемую ОАО «ТГК № 2» на территории муниципального образования 

«Архангельск»; 
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«Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ООО «Соловки Электросбыт» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Няндомское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район», получающим горячую воду от 

котельной «Каргополь-2», с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения)»; 

а также предложил дополнить повестку дня следующими вопросами: 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Двинское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»; 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шипицынское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район»; 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ильинское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район»; 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Алексеевское» муниципального образования 

«Красноборский муниципальный район»; 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, 

поставляемые ОАО «Сети» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Новодвинск» и муниципального 

образования «Лисестровское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район»; 

«Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ОАО «Сети» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Город Новодвинск», с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения)». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на техническую воду, отпускаемую ОАО «ПО «Севмаш» на 

территории муниципального образования «Северодвинск». 

2. Об утверждении производственных программ установлении тарифов 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 
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оказываемые ОАО «РЖД» на территории муниципального образования 

«Котлас». 

3. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов, тарифов на техническую 

воду, услуги по транспортировке питьевой воды и сточных вод, оказываемые 

открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая 

компания № 2» на территории муниципального образования «Город 

Архангельск». 

4. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги по 

транспортировке питьевой воды, оказываемые открытым акционерным 

обществом «Территориальная генерирующая компания № 2» на территории 

муниципального образования «Северодвинск». 

5. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)  

в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую ОАО «РЖД»  на 

территории муниципального образования «Котлас». 

6. Об утверждении производственной программы и 

 установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)  

в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую муниципальным 

предприятием «Производственное управление жилищно-коммунального 

хозяйства поселка Вычегодский» на территории муниципального 

образования «Котлас». 

7. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Онега-ВК» на территории 

муниципального образования «Онежское» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район». 

8. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Управляющая жилищная компания» на 

территории муниципального образования «Уемское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

9. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Водоресурс» на территории 

муниципального образования «Приморское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

10. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» на территории 

муниципального образования «Город Архангельск» и муниципального 

образования «Талажское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

11. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 
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водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» на территории 

муниципального образования «Ухтостровское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 

12. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ОАО «Славянка» на территории муниципального образования «Мезенское» 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район». 

13. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» на территории военного 

городка № 9, расположенного в поселке Савватия муниципального 

образования «Черемушское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

14. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» на территории военных 

городков № 7 и 48, расположенных в деревне Черный Яр муниципального 

образования «Лявленское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

15. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» на территории военного 

городка № 24, расположенного в поселке Ненокса муниципального 

образования «Северодвинск». 

16. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

17. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» на территории 

муниципального образования «Северодвинск» (кроме военных городков № 4 

и 24). 

18. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» на территории 

муниципальных образований «Котлас», «Мирный» (военный городок № 15, 

кроме котельной в/ч 42670), «Северодвинск» (военный городок № 4), а также 

«Приморское» и «Лявленское» (деревня Хорьково) муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

19. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на техническую воду, отпускаемую ОАО «Славянка» на территории 

военного городка № 143, расположенного в муниципальном образовании 

«Северодвинск». 
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20. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» на территории 

муниципального образования «Мирный» (кроме военного городка № 15). 

21. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» на территории 

муниципального образования «Обозерское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 

22. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» на территории военного 

городка № 1, расположенного в поселке Липово муниципального 

образования «Черемушское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

23. Об утверждении производственных программ и установлении 

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

услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод), оказываемые  

ОАО «Архангельский ЦБК» на территории муниципального образования 

«Город Новодвинск». 

24. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Сети» на территории муниципального 

образования «Город Новодвинск». 

25. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую 

Козьминским МУ ППЖКХ на территории муниципального образования 

«Козьминское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район». 

26. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «Газпром энерго» на 

территории муниципального образования «Урдомское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район». 

27. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на техническую воду и услуги водоотведения (в стадии очистки 

сточных вод), оказываемые ОАО «Соломбальский ЦБК» на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». 

28. Об утверждении производственных программ и установлении 

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

услуги водоотведения, оказываемые МУП «Водоканал» на территории 

муниципальных образований «Город Архангельск» (кроме Исакогорского и 

Цигломенского территориальных округов (жилых районов Зеленец, Зеленый 

Бор, Кирпичного завода, станции Исакогорка, Цигломень, поселков Лесная 

речка и Турдеевск), Маймаксанского территориального округа (жилых 

районов Маймаксанского лесного порта о. Бревенник, 23 лесозавода  
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о. Бревенник и 29 лесозавода), Октябрьского территориального округа  

(о. Кего), Соломбальского территориального округа (о. Хабарка)) и 

«Приморский муниципальный район». 

29. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые МУП «Водоочистка» на территории 

Исакогорского и Цигломенского территориальных округов (жилых районов 

Зеленец, Зеленый Бор, Кирпичного завода, станции Исакогорка, Цигломень, 

поселков Лесная речка и Турдеевск), Маймаксанского территориального 

округа (жилых районов Маймаксанского лесного порта о. Бревенник,  

23 лесозавода о. Бревенник и 29 лесозавода), Октябрьского территориального 

округа (о. Кего), Соломбальского территориального округа (о. Хабарка) 

муниципального образования «Город Архангельск». 

30. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), услуги водоотведения 

и услуги по транспортировке сточных вод, оказываемые ОАО «РЖД» на 

территории муниципальных образований «Город Архангельск», 

«Коношское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район», «Малошуйское» муниципального образования «Онежский 

муниципальный район», «Няндомское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район», «Обозерское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

31. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)  

в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую ОАО «РЖД» на 

территории муниципальных образований «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район», «Малошуйское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район», 

«Няндомское» муниципального образования «Няндомский муниципальный 

район», «Обозерское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 

32. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые муниципальным унитарным предприятием  

«Плесецк-Ресурс» на территории муниципального образования «Плесецкое» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

33. 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). 

34. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ЛПУ «Санаторий «Солониха» на территории муниципального образования 

«Телеговское» муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район». 
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35. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые  

МУП «Алексеевское» на территории муниципального образования 

«Алексеевское» муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район». 

36. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МП «Телеговское ЖКХ» на территории муниципального образования 

«Телеговское» муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район». 

37. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Лисестровское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

38. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую   

ОАО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Лисестровское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

39. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Приводинское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

40. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». 

41. Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ОАО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Город Архангельск». 

42. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую муниципальным предприятием 

муниципального образования «Котлас» «Объединение котельных и тепловых 

сетей» на территории муниципального образования «Котлас». 

43. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «ПКТС» на территории 

муниципального образования «Малошуйское» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район». 

44. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую учреждением «Базовый санаторий 

«Беломорье» на территории муниципального образования «Катунинское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 
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45. Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения 

ОАО «ТГК-2» на территориях муниципальных образований «Город 

Архангельск» и «Северодвинск». 

46. О внесении изменений в приложение к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 26 ноября 2014 года № 58-т/27. 

47. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Холмогоры» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 

48. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Фарватер» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Усть-Пинежское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

49. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую учреждением 

«Базовый санаторий «Беломорье» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Катунинское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

50. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/59. 

51. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/21. 

52. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

МУП «ПУ ЖКХ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Коряжма», с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

53. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/25. 

54. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Новое» 

МО «Куликовское» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Куликовское» муниципального образования 

«Красноборский муниципальный район». 

55. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Благовещенское» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Благовещенское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 

56. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ВКА» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Верхнеустькулойское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

57. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Теплострой» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Низовское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 
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58. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Энергосфера» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Урдомское» муниципального образования 

«Ленский муниципальный район». 

59. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Строй-базис» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Коряжма». 

60. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 декабря 2013 года № 73-т/16. 

61. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 11 декабря 2013 года № 77-т/9. 

62. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Стройсервис» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Няндомское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район». 

63. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ильинское» муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный район». 

64. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Алексеевское» муниципального образования 

«Красноборский муниципальный район». 

65. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шипицынское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

66. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Двинское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

67. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «ПО «Севмаш» на территории 

муниципального образования «Северодвинск». 

68. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ОАО «АрхоблЭнерго» на территории 

муниципального образования «Двинское» муниципального образования  

«Верхнетоемский муниципальный район». 

69. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ОАО «АрхоблЭнерго» на территории 

муниципального образования «Шипицынское» муниципального образования  

«Котласский муниципальный район». 
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70. Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, 

поставляемые ОАО «Сети» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Новодвинск» и муниципального 

образования «Лисестровское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

71. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ОАО «Сети» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Город Новодвинск», с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

 

 

__________ 

 

 

1. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на техническую воду, отпускаемую ОАО «ПО «Севмаш» на 

территории муниципального образования «Северодвинск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Берденникова С.Н. 

Присутствовали – Шарыгина Т.Ю., Палинка Л.Н., Маляренко А.Л. 

 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на техническую воду. Представила на утверждение коллегии 

производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить тарифы на техническую воду в следующих размерах: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 1,90 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 2,10 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую 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. 3 517,020 -942,920   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 120,000 48,210 

Перерапределены 

расходы на 

производство 

питьевой и 

технической воды по 

предложению 
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эксперта 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 1 921,710 -792,390 

Предприятием не 

представлено 

обоснований 

удельного расхода 

электроэнергии. 

Экспертом принят 

удельный расход на 

уровне в 

действующем тарифе 

и натуральными 

показателями 

вырабатываемого 

ресурса согласно 

производственной 

программе 

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. 467,390 -29,740 

Для расчета расходов 

принята фактическая 

численность за 2013 

год и среднемесячная 

заработная плата с 

частичным 

включением 

параметров 

отраслевого 

тарифного соглашения 

и фактическими 

данными за 2013 год 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб. 0,000 0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 126,480 101,250 

Перерапределены 

расходы на 

производство 

питьевой и 

технической воды по 

предложению 

эксперта 

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 881,440 -270,250 

Не учтены расходы, 

по которым 

отсутствует 

обоснование. 

Частично расходы 

приняты на уровне в 

действующем тарифе, 

исходя из динамики и 

фактических 

показателей 

последнего периода 

регулирования  

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 369,480 369,480   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 267,280 267,280 

Экспертом отнесены 

частично ремонтные 

расходы на расходы 

по производству 

технической воды  
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2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 82,150 82,150 

Экспертом отнесены 

частично ремонтные 

расходы на расходы 

по производству 

технической воды  

2.3 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала, 

в том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 20,050 20,050 

Экспертом отнесены 

частично ремонтные 

расходы на расходы 

по производству 

технической воды  

3 Административные расходы тыс. руб. 0,000 -43,820 

Предприятием не 

представлены 

обосновывающие и 

подтверждающие 

документы по статьям 

затрат. 

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб.       

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб.       

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.       

3.4 Служебные командировки тыс. руб.       

3.5 Обучение персонала тыс. руб.       

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб.       

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб.       

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб. 0,000 0,000   

5 Амортизация тыс. руб. 91,880 34,010 

Перерапределены 

расходы на 

производство 

питьевой и 

технической воды по 

предложению 

эксперта 

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. 785,840 0,000   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,000 0,000 

Отсутствует 

налогооблагаемая 

прибыль 

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 0,000 0,000   

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

тыс. руб. 0,000 0,000   
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7.4 
Водный налог и плата за 

пользование водным объектом 
тыс. руб. 785,840 0,000 

Расчет налога 

выполнен в 

соответствии с 

объемом технической 

воды по 

производственной 

программе и ставкой 

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. 110,300 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 

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. 110,300 0,000   

9 

Расчетная 

предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

  183,810 0,000   

10 Итого НВВ тыс. руб. 5 058,330 -583,250   

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на техническую воду, 

приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию 107% 

теплоноситель 116,0% 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 2 585,000 тыс. куб. м. 

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. 

Шарыгина Т.Ю. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на техническую воду. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «РЖД» 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. 

Присутствовали – Шергин А.В., Истомина О.М., Арестова О.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. 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; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 27,20 руб./куб. м; 

для населения - 23,25 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 19,70 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 34,14 руб./куб. м; 

для населения - 30,62 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 25,95 руб./куб. м; 

 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 27,20 руб./куб. м; 

для населения - 36,36 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 30,81 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 39,00 руб./куб. м; 

для населения - 39,70 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 33,64 руб./куб. м. 
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Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 28 444,890 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 1 697,260 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 3 916,600 

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. 1 168,010 

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 12 856,900 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб. 0,000 

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 6 591,930 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 2 214,190 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 5 911,700 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 248,320 

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. 5 663,380 

3 Административные расходы тыс. руб. 2 545,570 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб. 161,520 

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе налоги 

и сборы 

тыс. руб. 1 927,170 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб. 0,000 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 43,770 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 8,720 

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб. 0,000 

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 404,390 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб. 0,000 

5 Амортизация тыс. руб. 7 730,800 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату 
тыс. руб. 0,000 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,000 

6.2 Концессионная плата тыс. руб. 0,000 

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб. 0,000 

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 0,000 

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 1 304,500 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,000 

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 967,500 

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб. 5,200 

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 327,800 

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,000 

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 4,000 

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 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 100,000 

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб. 0,000 

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб. 0,000 
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8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными 

договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 

Методических указаний 

тыс. руб. 0,000 

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб. 100,000 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
  0,000 

10 Итого НВВ тыс. руб. 46 037,460 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 35 481,960 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 27,760 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 5 925,730 

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. 3 323,300 

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 16 362,150 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб. 0,000 

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 6 775,980 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 3 067,040 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 4 497,250 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 303,060 

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. 4 194,190 

3 Административные расходы тыс. руб. 3 270,750 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб. 233,720 

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе налоги 

и сборы 

тыс. руб. 2 476,180 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб. 0,000 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 56,230 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 11,210 

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб. 0,000 

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 493,410 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб. 0,000 

5 Амортизация тыс. руб. 4 286,220 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату 
тыс. руб. 0,000 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,000 

6.2 Концессионная плата тыс. руб. 0,000 

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб. 0,000 

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 0,000 

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 999,610 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,000 
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7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 953,470 

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб. 46,140 

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 0,000 

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,000 

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 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 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 435,800 

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб. 0,000 

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб. 0,000 

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными 

договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 

Методических указаний 

тыс. руб. 0,000 

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб. 435,800 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
  0,000 

10 Итого НВВ тыс. руб. 48 971,590 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 1 578,160 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 1 340,64 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию 109,0% с 01.07.2015 

холодная вода 114,5% 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. 

Шергин А.В. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

не согласился с предложенным экспертом уровнем тарифов. Выразил мнение, 

что агентством при расчете тарифов не были учтены все затраты участка, а 

именно по статьям «Расходы на тепловую энергию», «Ремонтные расходы», 

«расходы на транспортные услуги», «Расходы на химические реагенты», также 

не согласился с объемами предприятия по воде и отведению сточных вод. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов, тарифов на 

техническую воду, услуги по транспортировке питьевой воды и сточных 

вод, оказываемые открытым акционерным обществом 

«Территориальная генерирующая компания № 2» на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Берденникова С.Н. 

Присутствовали – Волочкова Т.Г., Мазина Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. проинформировала о порядке расчета и уровне 

долгосрочных параметров регулирования тарифов, тарифов на техническую 

воду, услуги по транспортировке питьевой воды и сточных вод. Представила 

на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить на период с 01 января 2015 года по 31 декабря  

2017 года долгосрочные параметры регулирования тарифов в следующих 

размерах: 

на техническую воду: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов,  

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, % 

Нормативный 

уровень прибыли, 

% 

Показатели энергосбережения 

и энергетической 

эффективности 

уровень 

потерь 

воды, % 

удельный расход 

электрической 

энергии, 

кВт∙ч/куб. м 

2015 256,50 - 3,00 0,00 0,398 

2016 265,00 1,00 3,00 0,00 0,398 

2017 274,00 1,00 3,00 0,00 0,398 

 

на услуги по транспортировке питьевой воды: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов,  

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, % 

Нормативный 

уровень прибыли, 

% 

Показатели энергосбережения 

и энергетической 

эффективности 

уровень 

потерь 

воды, % 

удельный расход 

электрической 

энергии, 

кВт∙ч/куб. м 

2015 113,02 - 5,27 1,70 0,643 

2016 117,00 1,00 5,27 1,70 0,643 

2017 121,00 1,00 5,27 1,70 0,643 
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на услуги по транспортировке сточных вод: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов,  

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, % 

Нормативный 

уровень прибыли, 

% 

Удельный расход 

электрической энергии, 

кВт∙ч/куб. м. 

2015 30,53 - 4,42 0,325 

2016 32,00 1,00 4,42 0,325 

2017 33,00 1,00 4,42 0,325 

 

3) установить на период с 01 января 2015 года  

по 31 декабря 2017 года тарифы в следующих размерах: 

 

на техническую воду: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 1,29 руб./куб. м; 

01.07.2015 по 31.12.2017 - 2,26 руб./куб. м; 

 

на услуги по транспортировке питьевой воды: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 2,51 руб./куб. м; 

01.07.2015 по 31.12.2017 - 16,28 руб./куб. м; 

 

на услуги по транспортировке сточных вод: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 1,32 руб./куб. м; 

01.07.2015 по 31.12.2017 - 2,92 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифа на техническую воду приведены 

ниже: 

 
№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

предложение агентства 2015 год 

(план) 

    
2015 год 

(план) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

1 Текущие расходы тыс. руб. 614,851 636,501 636,501 

1.1 Операционные расходы тыс. руб. 256,505 274,000 274,000 

1.1.1. Производственные расходы тыс. руб. 152,428     

1.1.2. Ремонтные расходы тыс. руб. 0,000     

1.1.3. Административные расходы тыс. руб. 104,077     

1.1.4. Сбытовые расходы тыс. руб. 0,000     

1.2 Расходы на электрическую энергию тыс. руб. 274,595 286,916 286,916 

1.3 Расходы на покупную воду тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 

1.4 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 83,751 75,585 75,585 

2 Амортизация тыс. руб. 1,186 1,186 1,186 

3 Нормативная прибыль тыс. руб. 19,570 19,095 19,095 

3.1. Расходы на капитальные вложения тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 

3.2. 

Другие расходы, не учитываемые в 

соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации при определении 

налоговой базы налога на прибыль 

тыс. руб. 19,570 19,095 19,095 

3.3. Норматив прибыли % 3,000 3,000 3,000 

4 Корректировка НВВ тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 

5 Итого НВВ тыс. руб. 635,607 656,782 656,782 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

питьевой воды приведены ниже: 
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№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 
предложение агентства 

      
 2015 год 

(план) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

1 Текущие расходы тыс. руб. 131,455 142,339 142,339 

1.1 Операционные расходы тыс. руб. 113,023 121,000 0,000 

1.1.1. Производственные расходы тыс. руб. 67,164     

1.1.2. Ремонтные расходы тыс. руб. 0,000     

1.1.3. Административные расходы тыс. руб. 45,859     

1.1.4. Сбытовые расходы тыс. руб. 0,000     

1.2 Расходы на электрическую энергию тыс. руб. 14,264 16,514 0,000 

1.3 Расходы на покупную воду тыс. руб. 4,168 4,825 4,825 

1.4 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 

2 Амортизация тыс. руб. 1,815 1,815 1,815 

3 Нормативная прибыль тыс. руб. 6,801 7,340 7,340 

3.1. Расходы на капитальные вложения тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 

3.2. 

Другие расходы, не учитываемые в 

соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации при определении 

налоговой базы налога на прибыль 

тыс. руб. 6,801 7,340 7,340 

3.3. Норматив прибыли % 5,270 5,270 5,270 

4 Корректировка НВВ тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 

5 Итого НВВ тыс. руб. 140,071 151,494 151,494 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

сточных вод приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

предложение агентства 2015 год 

(план) 

2015 год 

(план) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план)  

1 Текущие расходы тыс. руб. 44,705 0,000 47,811 

1.1 Операционные расходы тыс. руб. 30,531 0,000 33,000 

1.1.1. Производственные расходы тыс. руб. 18,143     

1.1.2. Ремонтные расходы тыс. руб. 0,000     

1.1.3. Административные расходы тыс. руб. 12,388     

1.1.4. Сбытовые расходы тыс. руб. 0,000     

1.2 Расходы на электрическую энергию тыс. руб. 14,174 0,000 14,811 

1.3 Расходы на покупную воду тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 

1.4 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 

2 Амортизация тыс. руб. 8,783 0,000 0,000 

3 Нормативная прибыль тыс. руб. 2,362 0,000 2,111 

3.1. Расходы на капитальные вложения тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 

3.2. 

Другие расходы, не учитываемые в 

соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации при определении 

налоговой базы налога на прибыль 

тыс. руб. 2,362 0,000 2,111 

3.3. Норматив прибыли % 4,420 0,000 4,420 

4 Корректировка НВВ тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 

5 Итого НВВ тыс. руб. 55,850 0,000 49,922 

 

объем отпуска технической воды, на основании которого были 

рассчитаны установленные тарифы: 

2015 год - 324,615 тыс. куб. м; 

2016 год - 308,384 тыс. куб. м; 

2017 год - 292,965 тыс. куб. м; 

объем транспортировки воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы - 10,262 тыс. куб. м; 
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объем принятых сточных вод для транспортировки, на основании 

которого были рассчитаны установленные тарифы: 

2015 год - 20,520 тыс. куб. м; 

2016 год - 19,494 тыс. куб. м; 

2017 год - 18,519 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 

холодная вода 100,0 % с 01.07.2015 

 
  

показатель 2016 год в % к 2015 

индекс потребительских цен 104,40% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 108,1% с 01.07.2015 

холодная вода 108,1% с 01.07.2015 

 
  

показатель 2017 год в % к 2016 

индекс потребительских цен 104,30% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 107,1% с 01.07.2015 

холодная вода 107,1% с 01.07.2015 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов, 

нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) 

химических реагентов приведены ниже: 

 
Наименование 

показателя 

Данные, используемые для 

установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2015 год 2016 год 2017 год 

показатели 

надежности  и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче 

воды, возникших в результате 

аварий, повреждений и иных 

технологических 

ед./км 0 0 0 
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 нарушений на объектах 

централизованной системы 

холодного водоснабжения, 

 в расчете на протяженность 

водопроводной сети  

в год  

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь воды в 

централизованных  

системах водоснабжения  

при транспортировке  

в общем объеме воды, поданной в 

водопроводную сеть  

% 0,00 0,00 0,00 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки технической 

воды, на единицу объема 

транспортируемой технической 

воды  

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,398 0,398 0,398 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения при транспортировке, принятые в расчет при 

установлении тарифов, нормативы технологических затрат электрической 

энергии и (или) химических реагентов приведены ниже: 

 
Наименование 

показателя 

Данные, используемые для 

установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2015 год 2016 год 2017 год 

показатели 

надежности  и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче 

воды, возникших в результате 

аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на 

объектах централизованной 

системы холодного 

водоснабжения, в расчете на 

протяженность водопроводной 

сети в год  

ед./км 0 0 0 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь воды в 

централизованных системах 

водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную 

сеть  

% 1,70 1,70 1,70 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, 

на единицу объема 

транспортируемой питьевой воды  

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,643 0,643 0,643 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифов, нормативы 

технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов 

приведены ниже: 
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Наименование 

показателя 

Данные, используемые для 

установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2015 год 2016 год 2017 год 

показатели 

надежности  и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, 

возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах 

централизованной системы 

водоотведения, в расчете на 

протяженность канализационной сети 

в год  

ед./км 0 0 0 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых 

сточных вод  

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,325 0,325 0,325 

 

Фактические значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения, принятые в расчет при установлении 

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

затрат электрической энергии и (или) химических реагентов не приводятся в 

связи с тем, что указанные показатели для организации утверждаются 

впервые. 

Инвестиционная программа не утверждена. 

 

Волочкова Т.Г. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

3. Установить предлагаемые тарифы на техническую воду, услуги по 

транспортировке питьевой воды и сточных вод. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги 

по транспортировке питьевой воды, оказываемые открытым 

акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания 

№ 2» на территории муниципального образования «Северодвинск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Берденникова С.Н. 
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Присутствовали – Волочкова Т.Г., Мазина Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. проинформировала о порядке расчета и уровне 

долгосрочных параметров регулирования тарифов, тарифов на услуги по 

транспортировке питьевой воды. Представила на утверждение коллегии 

производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить на период с 01 января 2015 года по 31 декабря  

2017 года долгосрочные параметры регулирования тарифов на услуги по 

транспортировке питьевой воды в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, % 

Нормативный 

уровень прибыли, 

% 

Показатели энергосбережения 

и энергетической 

эффективности 

уровень 

потерь 

воды, % 

удельный расход 

электрической 

энергии, 

кВт∙ч/куб.м 

2015 81,10 - 3,20 3,00 0,292 

2016 84,00 1,00 3,90 3,00 0,292 

2017 87,00 1,00 3,90 3,00 0,292 

 

3) установить тарифы на услуги по транспортировке питьевой воды в 

следующих размерах: 

централизованная система холодного водоснабжения Северодвинской 

ТЭЦ – 1: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 0,72 руб./куб. м; 

01.07.2015 по 31.12.2017 - 3,20 руб./куб. м; 

централизованная система холодного водоснабжения Северодвинской 

ТЭЦ – 2: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 1,71 руб./куб. м; 

01.07.2015 по 31.12.2017 - 3,20 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифа на услуги по транспортировке 

питьевой воды приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

предложение агентства   

2015 год 

(план) 

2016 год 

(план) 

2017 год 

(план) 

1 Текущие расходы тыс. руб. 173,585 194,044 194,044 

1.1 Операционные расходы тыс. руб. 81,104 87,000 87,000 

1.1.1. Производственные расходы тыс. руб. 48,194     

1.1.2. Ремонтные расходы тыс. руб. 0,000     

1.1.3. Административные расходы тыс. руб. 32,910     

1.1.4. Сбытовые расходы тыс. руб. 0,000     

1.2 Расходы на электрическую энергию тыс. руб. 53,286 61,691 61,691 

1.3 Расходы на покупную воду тыс. руб. 39,195 45,353 45,353 

1.4 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 

2 Амортизация тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 

3 Нормативная прибыль тыс. руб. 5,634 7,532 7,532 

3.1. Расходы на капитальные вложения тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 

3.2. Другие расходы, не учитываемые в тыс. руб. 5,634 7,532 7,532 
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соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации при определении 

налоговой базы налога на прибыль 

3.3. Норматив прибыли % 3,200 3,900 3,900 

4 Корректировка НВВ тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 

5 Итого НВВ тыс. руб. 179,219 201,576 201,576 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на услуги по 

транспортировке питьевой воды,  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 

холодная вода 100,0 % с 01.07.2015 

 

 
 

показатель 2016 год в % к 2015 

индекс потребительских цен 104,40% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 108,1% с 01.07.2015 

холодная вода 108,1% с 01.07.2015 

 

 
 

показатель 2017 год в % к 2016 

индекс потребительских цен 104,30% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 107,1% с 01.07.2015 

холодная вода 107,1% с 01.07.2015 

 

Объем транспортировки воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы: 

2015 год - 62,842 тыс. куб. м; 

2016 год - 62,825 тыс. куб. м; 

2017 год - 62,809 тыс. куб. м. 

Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов, 

нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) 

химических реагентов приведены ниже: 
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Наименование 

показателя 

Данные, используемые для 

установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2015 год 2016 год 2017 год 

показатели 

надежности  и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, 

возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в 

год  

ед./км 0 0 0 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть  

% 3,00 3,00 3,00 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой 

питьевой воды  

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,292 0,292 0,292 

 

Фактические значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения, принятые в расчет при установлении 

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

затрат электрической энергии и (или) химических реагентов не приводятся в 

связи с тем, что указанные показатели для организации утверждаются 

впервые. 

Инвестиционная программа не утверждена. 

 

Волочкова Т.Г. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

услуги по транспортировке питьевой воды в предлагаемых размерах. 

3. Установить предлагаемые тарифы на услуги по транспортировке 

питьевой воды. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ОАО «РЖД»  на территории 

муниципального образования «Котлас». 
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Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Берденникова С.Н. 

Присутствовали – Шергин А.В., Истомина О.М., Арестова О.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение). Представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила 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: 

для прочих потребителей - 30,00 руб./куб. м; 

для населения - 26,74 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 22,66 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 1 610,00 руб./Гкал; 

для населения - 1 494,06 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1 266,15 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

компонент на холодную воду: 

для прочих потребителей - 31,52 руб./куб. м; 

для населения - 30,62 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 25,95 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 1 755,51 руб./Гкал; 

для населения - 1 655,00 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1 402,54 руб./Гкал. 

 

Компонент на холодную воду соответствует тарифу на питьевую воду, 

установленному постановлением агентства по тарифам и ценам от 18 декабря 

2014 года № 71-в/34. 

Основные показатели расчета тарифа на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 28 444,890 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 1 697,260 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 3 916,600 

1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные 

с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе 

тыс. руб. 1 168,010 
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таких систем 

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 12 856,900 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб. 0,000 

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 6 591,930 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 2 214,190 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 5 911,700 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 248,320 

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. 5 663,380 

3 Административные расходы тыс. руб. 2 545,570 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб. 161,520 

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 1 927,170 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб. 0,000 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 43,770 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 8,720 

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб. 0,000 

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 404,390 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб. 0,000 

5 Амортизация тыс. руб. 7 730,800 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату 
тыс. руб. 0,000 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,000 

6.2 Концессионная плата тыс. руб. 0,000 

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб. 0,000 

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 0,000 

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 1 304,500 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,000 

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 967,500 

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб. 5,200 

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 327,800 

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,000 

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 4,000 

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 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 100,000 

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб. 0,000 

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб. 0,000 

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными 

договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 Методических 

указаний 

тыс. руб. 0,000 

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб. 100,000 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
  0,000 

10 Итого НВВ тыс. руб. 46 037,460 
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Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую 

энергию, установленному постановлением агентства по тарифам и ценам от 

04 декабря 2014 года № 63-т/27. 

 

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. 34 782,3 

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 34 608,4 

  Расходы на топливо тыс.руб. 15 343,9 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на оплату 

услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 3 916,9 

  расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 0 

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 3 339,4 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 577,4 

  водоснабжение тыс.руб. 344,7 

  водоотведение тыс.руб. 232,8 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 334,4 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 848,7 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 5 930,8 

  Страховые взносы тыс.руб. 1 803,0 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 3 649,7 

  
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. 17,3 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, лизинговые 

платежи 
тыс.руб. 0 

  Налоговые платежи тыс.руб. 470,7 

  Цеховые расходы тыс.руб. 865,3 

  Прочие расходы тыс.руб. 61,9 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 1 365,9 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0 

1.3. Прибыль тыс.руб. 173,9 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 20 909,3 

  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 
%   

  газ % 103,8% 

  электроэнергия % 107,4% 

  вода % 104,9% 

  
индексы роста цен на доставку каждого энергетического ресурса и 

холодной воды 
%   

  газ % 103,8% 

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
Гкал 3 639,4 

  объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, Гкал   
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теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки 

5. 
Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии 
т.у.т./Гкал 0,17465 

  
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 – 47,767 тыс. куб. м. 

 

Шергин А.В. не согласился с невключенным объемом потерь по воде. 

Попова Е.А. пояснила, что включение потерь не предусмотрено 

методическими указаниями. 

 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об утверждении производственной программы и 

 установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)  

в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую 

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 горячую воду (горячее водоснабжение). Представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила 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: 

для прочих потребителей - 27,20 руб./куб. м; 

для населения - 23,25 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 19,70 руб./куб. м; 
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компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 1 680,00 руб./Гкал; 

для населения - 1 982,4 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1 680,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

компонент на холодную воду: 

для прочих потребителей - 31,14 руб./куб. м; 

для населения - 30,62 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 25,95 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 1 732,03 руб./Гкал; 

для населения - 2 043,80 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1 732,03 руб./Гкал. 

 

Компонент на холодную воду соответствует тарифу на питьевую воду, 

установленному для ОАО «РЖД» МО «Котлас» постановлением агентства по 

тарифам и ценам от 18 декабря 2014 года № 71-в/34. 

Основные показатели расчета тарифа на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 28 444,890 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 1 697,260 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 3 916,600 

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. 1 168,010 

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 12 856,900 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб. 0,000 

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 6 591,930 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 2 214,190 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 5 911,700 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 248,320 

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. 5 663,380 

3 Административные расходы тыс. руб. 2 545,570 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб. 161,520 

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе налоги 

и сборы 

тыс. руб. 1 927,170 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб. 0,000 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 43,770 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 8,720 
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3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб. 0,000 

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 404,390 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб. 0,000 

5 Амортизация тыс. руб. 7 730,800 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату 
тыс. руб. 0,000 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,000 

6.2 Концессионная плата тыс. руб. 0,000 

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб. 0,000 

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 0,000 

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 1 304,500 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,000 

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 967,500 

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб. 5,200 

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 327,800 

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,000 

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 4,000 

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 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 100,000 

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб. 0,000 

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб. 0,000 

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными 

договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 

Методических указаний 

тыс. руб. 0,000 

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб. 100,000 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
  0,000 

10 Итого НВВ тыс. руб. 46 037,460 

 

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую 

энергию,  постановлением агентства по тарифам и ценам от 12 декабря 2014 

года № 68-т/9. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2017 год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  

и основные статьи расходов  
тыс.руб. 143 518,0 149 880,9 157 055,6 

1.1. 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 
тыс.руб. 37 441,0 38 697,5 39 957,9 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 143,3 148,1 152,9 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 4 129,3 4 267,8 4 406,8 

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 23 424,4 24 210,5 24 999,1 

  

Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0 0 0 

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0 0 0 
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Расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс.руб. 0 0 0 

  Цеховые расходы тыс.руб. 3 147,4 3 253,0 3 359,0 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 6 596,7 6 818,1 7 040,1 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 17 959,7 18 152,5 18 721,2 

  

Расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, включая 

плату за выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и другие 

виды негативного воздействия на 

окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) 

лимитов 

тыс.руб. 3 054,7 2 929,7 3 179,7 

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 19,5 20,4 21,2 

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0 0 0 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 5 442,7 5 442,7 5 442,7 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 9 442,8 9 759,7 10 077,6 

  
Расходы на выплаты по договорам займа 

и кредитным договорам 
тыс.руб. 0 0 0 

1.3. 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов 
тыс.руб. 80 117,3 85 530,9 89 876,5 

  Расходы на топливо тыс.руб. 59 606,0 63 456,6 66 324,8 

  Расходы на доставку топлива тыс.руб. 0 0 0 

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

  
Расходы на покупную электрическую 

энергию 
тыс.руб. 18 723,2 20 239,8 21 676,8 

  Расходы на воду тыс.руб. 1 788,0 1 834,5 1 874,9 

  водоснабжение тыс.руб. 1 139,3 1 168,9 1 194,6 

  водоотведение тыс.руб. 648,7 665,6 680,2 

1.4. Прибыль тыс.руб. 8 000,0 7 500,0 8 500,0 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0 0 

2. 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  
тыс.Гкал 84 362,6 84 362,6 84 362,6 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал       

3. 
Индексы, применяемые при расчете 

тарифов 
        

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,70% 104,40% 104,30% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,90% 102,60% 102,20% 

  
индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду 
%       

  газ %   106,46% 104,52% 

  электроэнергия %   108,10% 107,10% 

  вода %   102,60% 102,20% 

4. Индекс изменения количества активов % 0 0 0 

5. 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 16 770,0 16 770,0 16 770,0 

  

объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс.Гкал       

6. 

 Нормативы удельного расхода 

условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

т.у.т./Гкал 0,1653 0,1653 0,1653 

  

удельный расход условного топлива, 

учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
      

7. 
 Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии, учтенные 
тыс.т.н.т. 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

Не 

установлены 
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при расчете необходимой валовой 

выручки 

8. 

Стоимость и сроки начала строительства 

(реконструкции) и ввода в эксплуатацию 

производственных объектов, 

предусмотренных утвержденной в 

установленном порядке инвестиционной 

программой регулируемой организации, 

а также источники финансирования 

утвержденной в установленном порядке 

инвестиционной программы, включая 

плату за подключение к системе 

теплоснабжения. 

  

Замена ветхих тепловых сетей, разработка 

проектно-сметной документации и 

выполнение работ по установке приборов 

учета отпускаемой тепловой энергии, 

устройство системы химводоподготовки 

на котельных; согласно утвержденной 

инвестиционной программе сроки 

реализации - 2015-2019 годы, сметная 

стоимость проекта - 40652,0 тыс. руб. 

 

Объем отпуска горячей воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 180,745 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., 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 «Онега-ВК» на территории 

муниципального образования «Онежское» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.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 - 37,10 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

28,13 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 
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для прочих потребителей - 42,44 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

31,00 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 46,29 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

35,43 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 52,82 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

39,00 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерен

ий 

  2015 год (план) 

 основания 

принятия  решения 

по исключению 

расходов при 

установлении 

тарифов 

  
предложени

е агентства 

величина 

расходов, 

не 

учтенных 

(исключенн

ых) при 

установлен

ии тарифов 

1 
Производственные 

расходы 
тыс. руб. 24 993,000 19 500,670 -5 492,330   

1.1 

Расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 1403 992,34 -410,660 

Расходы 

скорректированы 

исходя из 

фактических 

расходов за 6 

месяцев 2014 года, 

относящихся к 

данной статье 

затрат с учетом 

роста в 2015 году 

на 4,9 % (ИЦППП - 

104,9%). 

1.2 

Расходы на 

энергетические 

ресурсы и холодную 

воду 

тыс. руб. 5324 4 010,50 -1 313,500 

Расходы на 

приобретение 

электрической 

энергии учтены 

исходя из 

удельного расхода, 

утвержденного в 

показателях 

надежности, 

качества и 

энергетической 

эффективности, 

размер тарифов 

учтен исходя из 

действующих с 

учетом роста с 

01.07.2015 года на 

5,6 % (ИЦППП - 

105,6%). Расходы 
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на приобретение 

тепловой энергии 

учтены исходя из  

факта за 2013 год 

(данные ООО 

"Водоканал") и 

размера тарифов, 

действующих с 

01.07.2014 года с 

учетом роста с 

01.07.2015 года на 

7,0 % (ИЦППП - 

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.         

1.4 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы: 

тыс. руб. 10004 8 147,82 -1 856,180 

Расходы учтены 

исходя из штатной 

численности с 

учетом сменности 

работ  и 

среднемесячной 

заработной платы, 

принятой в 

соответствии с 

ОТС. 

1.5 

Расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам 

тыс. руб.         

1.6 
Общеэксплуатационны

е расходы 
тыс. руб. 221 0,00     

1.7 

Прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб. 8041 6 350,01 -1 690,990 

Скорректированы 

расходы на аренду 

автотранспорта 

исходя из 

фактических 

расходов за август, 

сентябрь 2014 года 

с учетом роста в 

2015 году на 4,9 % ( 

ИЦППП - 104,9 %). 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 3 078,744 2 958,360 -120,384   

2.1 

Расходы на текущий 

ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.         

2.2 

Расходы на 

капитальный ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

тыс. руб.         
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таких систем 

2.3 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала, 

в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 3078,744 2 958,360 -120,384 

Скорректирован 

средний разряд 

ремонтного 

персонала  в 

соответствии с 

требованиями 

ЕКТС. 

3 
Административные 

расходы 
тыс. руб. 6 516,000 5 672,860 -843,140   

3.1 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

тыс. руб. 1202 341,040 -860,960 

Расходы 

скорректированы 

исходя из 

фактических 

расходов за 6 

месяцев 2014 года с 

учетом роста в 2015 

году на 4,9 % 

(ИЦППП - 104,9%). 

3.2 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 5293 4 440,870 -852,130 

Расходы 

скорректированы 

исходя из 

численности АУП, 

рассчитанной в 

соответствии с 

приказом № 66 от 

22.03.1999 г. и 

среднемесячной 

заработной платы, 

предложенной 

предприятием. 

3.3 

Арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0 156,020 156,020 

Расходы  учтены в 

соответствии с 

представленным 

договором аренды 

от 01.02.2014 № 37. 

3.4 
Служебные 

командировки 
тыс. руб. 21 24,560 3,560 

Расходы 

скорректированы 

исходя из 

фактических 

расходов за 6 

месяцев 2014 года с 

учетом роста в 2015 

году на 4,9 % 

(ИЦППП - 104,9%). 

3.5 Обучение персонала тыс. руб.         

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб.         

3.7 

Прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб. 0 710,37 710,370 

Расходы 

скорректированы 

исходя из 

фактических 

расходов за 6 

месяцев 2014 года с 

учетом роста в 2015 

году на 4,9 % 

(ИЦППП - 104,9%). 

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих 
тыс. руб. 500 0,000 -500,000 

Расходы не учтены, 

так как не 
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организаций представлено 

обоснование. 

5 Амортизация тыс. руб. 48 21,230 -26,770 

Расчет амортизации 

скорректирован 

исходя из 

первоначальной 

стоимости объектов 

и срока полезного 

использования. 

6 

Расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 4089 3674,02 -414,980   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 4081 3 666,45 -414,550 

Расходы 

скорректированы 

исходя из 

представленных 

договоров аренды 

имущества. 

6.2 Концессионная плата тыс. руб.         

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.         

6.4 
Аренда земельных 

участков 
тыс. руб. 8 7,570 -0,430 

Расходы 

скорректированы 

исходя из 

представленных 

договоров аренды. 

7 

Расходы, связанные с 

уплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб. 503,000 582,720 79,720   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 233 335,260 102,260 

Прибыль учтена в 

размере 1 % на 

уплату налога по 

УСНО. 

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб.         

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

тыс. руб. 12 12,000 0,000   

7.4 

Водный налог и плата 

за пользование водным 

объектом 

тыс. руб. 258 235,460 -22,540 

Расходы 

определены в 

соответствии с 

главой 25.2 НК РФ. 

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. 624 1116,69 492,690   

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 

тыс. руб. 490 93,220 -396,780 

Исключены 

расходы на 

приобретение 

детских путевок в 

лагерь, так как 
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соответствии с 

подпунктом 3 пункта 

30 Методических 

указаний 

стоимость путевок 

дотируется из 

областного 

бюджета. 

Исключены 

расходы на 

приобретение 

санаторно-

курортных путевок, 

так как работники, 

имеющие 

проф.заболевания 

оплачивают или 

получают путевки 

через ФСС. 

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в 

соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации 

при определении 

налоговой базы налога 

на прибыль 

тыс. руб. 134 51,170 -82,830 

Исключены 

расходы по 

обслуживанию 

банковского счета, 

которые учтены в 

прочих 

административных 

расходах. 

8.5. 

Величина нормативной 

прибыли, определенная 

в соответствии с 

пунктом 31 

Методических 

указаний 

тыс. руб. 0 972,30 972,300 

Определены в 

размере 3 % от 

текущих расходов. 

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

гарантирующей 

организации 

          

10 Итого НВВ тыс. руб. 40 351,74 33 526,56 -6 825,184   

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерен

ий 

  2015 год (план) 
 основания 

принятия  

решения по 

исключению 

расходов при 

установлении 

тарифов 

  
предложени

е агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 
Производственные 

расходы 
тыс. руб. 24 203,000 17 485,410 -6 717,590   

1.1 

Расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 1615 1 191,83 -423,170 

Расходы 

скорректирован

ы исходя из 

фактических 

расходов за 6 

месяцев 2014 

года, 

относящихся к 

данной статье 

затрат с учетом 

роста в 2015 

году на 4,9 % 

(ИЦППП - 
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104,9%). 

1.2 

Расходы на 

энергетические ресурсы 

и холодную воду 

тыс. руб. 3042 1 625,19 -1 416,810 

Расходы на 

приобретение 

электрической 

энергии учтены 

исходя из 

удельного 

расхода, 

утвержденного в 

показателях 

надежности, 

качества и 

энергетической 

эффективности, 

размер тарифов 

учтен исходя из 

действующих с 

учетом роста с 

01.07.2015 года 

на 5,6 % 

(ИЦППП - 

105,6%). 

Расходы на 

приобретение 

тепловой 

энергии учтены 

исходя из  факта 

за 2013 год 

(данные ООО 

"Водоканал") и 

размера 

тарифов, 

действующих с 

01.07.2014 года 

с учетом роста с 

01.07.2015 года 

на 7,0 % 

(ИЦППП - 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.         

1.4 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы: 

тыс. руб. 13322 10 659,82 -2 662,180 

Расходы учтены 

исходя из 

штатной 

численности с 

учетом 

сменности работ  

и 

среднемесячной 

заработной 

платы, принятой 

в соответствии с 

ОТС. 

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

кредитам 

1.6 
Общеэксплуатационны

е расходы 
тыс. руб. 162 0,00     

1.7 

Прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб. 6062 4 008,57 -2 053,430 

Скорректирован

ы расходы на 

аренду 

автотранспорта 

исходя из 

фактических 

расходов за 

август, сентябрь 

2014 года с 

учетом роста в 

2015 году на 4,9 

% ( ИЦППП - 

104,9 %). 

Расходы на 

проведение 

контроля 

качества 

сточных вод 

определены 

исходя из 

фактических 

расходов за 6 

месяцев 2014 

года с учетом 

роста с 

01.01.2015 на 4,9 

% (ИЦППП - 

104,9 %). 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 1 960,000 2 314,180 354,180   

2.1 

Расходы на текущий 

ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.         

2.2 

Расходы на 

капитальный ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.         

2.3 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала, 

в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 1960 2 314,180 354,180 

Скорректирован 

средний разряд 

ремонтного 

персонала  в 

соответствии с 

требованиями 

ЕКТС. 

3 
Административные 

расходы 
тыс. руб. 4 206,000 3 464,300 -741,700   

3.1 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

тыс. руб. 897 208,270 -688,730 

Расходы 

скорректирован

ы исходя из 

фактических 

расходов за 6 

месяцев 2014 

года с учетом 

роста в 2015 
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году на 4,9 % 

(ИЦППП - 

104,9%). 

3.2 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 3285 2 711,950 -573,050 

Расходы 

скорректирован

ы исходя из 

численности 

АУП, 

рассчитанной в 

соответствии с 

приказом № 66 

от 22.03.1999 г. 

и 

среднемесячной 

заработной 

платы, 

предложенной 

предприятием. 

3.3 

Арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0 95,280 95,280 

Расходы  учтены 

в соответствии с 

представленным 

договором 

аренды от 

01.02.2014 № 37. 

3.4 
Служебные 

командировки 
тыс. руб. 24 15,000 -9,000 

Расходы 

скорректирован

ы исходя из 

фактических 

расходов за 6 

месяцев 2014 

года с учетом 

роста в 2015 

году на 4,9 % 

(ИЦППП - 

104,9%). 

3.5 Обучение персонала тыс. руб.         

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб.         

3.7 

Прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб. 0 433,80 433,800 

Расходы 

скорректирован

ы исходя из 

фактических 

расходов за 6 

месяцев 2014 

года с учетом 

роста в 2015 

году на 4,9 % 

(ИЦППП - 

104,9%). 

4 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

тыс. руб. 600 0,000 -600,000 

Расходы не 

учтены, так как 

не представлено 

обоснование. 

5 Амортизация тыс. руб. 212 11,990 -200,010 

Расчет 

амортизации 

скорректирован 

исходя из 

первоначальной 

стоимости 

объектов и 
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срока полезного 

использования. 

6 

Расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 215 227,53 12,530   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 213 226,16 13,160 

Расходы 

скорректирован

ы исходя из 

представленных 

договоров 

аренды 

имущества. 

6.2 Концессионная плата тыс. руб.         

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.         

6.4 
Аренда земельных 

участков 
тыс. руб. 2 1,370 -0,630 

Расходы 

скорректирован

ы исходя из 

представленных 

договоров 

аренды. 

7 

Расходы, связанные с 

уплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб. 734,000 451,220 -282,780   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 400 247,780 -152,220 

Прибыль учтена 

в размере 1 % на 

уплату налога 

по УСНО. 

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб.         

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

тыс. руб. 334 203,440 -130,560 

Расходы 

скорректирован

ы исходя из 

объема сточных 

вод, количества 

сбрасываемых 

ингредиентов  и 

норматива 

платы. 

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. 583 823,56 240,560   

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 

тыс. руб. 490 66,540 -423,460 

Исключены 

расходы на 

приобретение 

детских путевок 

в лагерь, так как 
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соответствии с 

подпунктом 3 пункта 

30 Методических 

указаний 

стоимость 

путевок 

дотируется из 

областного 

бюджета. 

Исключены 

расходы на 

приобретение 

санаторно-

курортных 

путевок, так как 

работники, 

имеющие 

проф.заболевани

я оплачивают 

или получают 

путевки через 

ФСС. 

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в 

соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации 

при определении 

налоговой базы налога 

на прибыль 

тыс. руб. 93 38,380 -54,620 

Исключены 

расходы по 

обслуживанию 

банковского 

счета, которые 

учтены в прочих 

административн

ых расходах. 

8.5. 

Величина нормативной 

прибыли, определенная 

в соответствии с 

пунктом 31 

Методических указаний 

тыс. руб. 0 718,64 718,640 

Определены в 

размере 3 % от 

текущих 

расходов. 

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

гарантирующей 

организации 

          

10 Итого НВВ тыс. руб. 32 713,00 24 778,19 -7 934,810   

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 843,000 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 500,00 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 с 01.07.2015 105,6% 

 тепловую энергию - 

 холодную воду - 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения приведены ниже: 
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Наименование 

показателя 
Данные, используемые для установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя  

показатели качества 

воды 

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных 

объектов централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды 

% 6,60 

доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды 

% 6,60 

показатели 

надежности  и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения, в 

расчете на протяженность водопроводной сети в год  

ед./км 0,46 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть  

% 19,70 

удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 

на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,589 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоотведения приведены ниже: 

 
Наименование 

показателя 

Данные, используемые  

для установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя  

показатели качества 

очистки сточных 

вод 

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные системы водоотведения  

% 0,00 

доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы 

% 100,00 

показатели 

надежности  и 

бесперебойности 

водоотведения 

удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной  сети в год 
ед./км не утверждены 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе очистки 

сточных вод, на единицу объема очищаемых 

сточных вод 

кВт∙ч / 

куб. м 
0,38 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,430 

 

Фактические значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения, принятые в расчет при установлении 

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

затрат электрической энергии и (или) химических реагентов не приводятся в 
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связи с тем, что указанные показатели для организации утверждаются 

впервые. 

Инвестиционная программа не утверждена. 

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 питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Управляющая жилищная 

компания» на территории муниципального образования «Уемское» 

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

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.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; 

2) установить тарифы в следующих размерах:  

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

кроме Военного городка № 130: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 50,52 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

28,97 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 57,83 руб./куб. м; 
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для населения и потребителей, приравненных к населению -  

37,33 руб./куб. м; 

на территории Военного городка № 130: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 55,86 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

28,97 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 65,73 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

37,33 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 37,46 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

27,04 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 42,70 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

30,06 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду на территории 

Военного городка № 130 приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 459,040 

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

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 406,330 

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. 52,710 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб.   

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб.   

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 58,000 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 58,000 

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. 0,000 

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.   
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3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.   

3.4 Служебные командировки тыс. руб.   

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб.   

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб.   

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб. 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. 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. 6,540 

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

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.   

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических указаний 

тыс. руб.   

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой 

базы налога на прибыль 

тыс. руб.   

8.5. 
Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии с 

пунктом 31 Методических указаний 
тыс. руб. 6,540 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
    

10 Итого НВВ тыс. руб. 523,580 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду на территории 

кроме Военного городка № 130 приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 4 531,980 

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

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 3 314,780 

1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями и индивидуальными предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо 

объектов в составе таких систем 

тыс. руб.   

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 1 087,350 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 129,850 

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

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

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

2.2 
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

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

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. 73,580 

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. 73,580 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.   

3.4 Служебные командировки тыс. руб.   

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб.   

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб.   

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб. 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. 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. 47,770 

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

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.   

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических указаний 

тыс. руб.   

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой 

базы налога на прибыль 

тыс. руб.   

8.5. 
Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии с 

пунктом 31 Методических указаний 
тыс. руб. 47,770 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
    

10 Итого НВВ тыс. руб. 4 653,330 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 
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№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 2 457,200 

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

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 266,820 

1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями и индивидуальными предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо 

объектов в составе таких систем 

тыс. руб.   

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 1 633,850 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 257,530 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 299,000 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,000 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

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

2.2 
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

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

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. 802,910 

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. 802,910 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.   

3.4 Служебные командировки тыс. руб.   

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб.   

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб.   

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб. 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. 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. 97,800 

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 тыс. руб.   
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кодексом Российской Федерации при определении налоговой 

базы налога на прибыль 

8.5. 
Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии с 

пунктом 31 Методических указаний 
тыс. руб. 97,800 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
    

10 Итого НВВ тыс. руб. 3 357,910 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы (на территории кроме Военного городка № 130) – 

85,894 тыс. куб. м; 

объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы (на территории Военного городка № 130) –  

8,612 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 83,779 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию - 

питьевую воду - 

 

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. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Водоресурс» на территории 

муниципального образования «Приморское» муниципального 

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

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.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 - 52,91 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 73,24 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 43,80 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 60,11 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. 5 504,920 -3 566,180   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 755,21 -478,190 

Расходы на 

приобретение 

реагентов 

скорректированы 

исходя из 

фактического 

удельного расхода по 

аналогичному 

предприятию, 

осуществляющему 

забор воды из такого 

же источника воды и 

фактической 

стоимости реагентов, 

предложенной 

предприятием с 

учетом роста с 

01.01.2015 на 6,2 % 

(ИЦППП - 106,2 %). 

Расходы на 

приобретение 

фильтрационного 

материала учтены 

исходя из площади 

фильтров, высоты 

заполнения и 
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стоимости, 

предложенной 

предприятием. 

Расходы на 

приобретение труб, 

болтов не учтены, так 

как не представлено 

экономическое 

обоснование расходов. 

Расходы на 

приобретение 

основных средств для 

создания лаборатории 

не учтены, так как 

ввод в эксплуатацию 

нового объекта 

рекомендовано 

произвести за счет 

инвестиционной 

программы. 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 1 718,98 -911,220 

Расходы на 

приобретение 

электрической 

энергии учтены 

исходя из удельного 

расхода, 

утвержденного в 

показателях 

надежности, качества 

и энергетической 

эффективности, 

размер тарифов учтен 

исходя из 

действующих с 

учетом роста с 

01.07.2015 года на 5,6 

% (ИЦППП - 105,6%). 

Расходы на 

приобретение 

тепловой энергии 

учтены исходя из 

скорректированного 

факта за 2013 год и 9 

месяцев 2014 года 

(расходы по ГВС 

учтены по нормативу) 

и размера тарифов, 

утвержденных на 2015 

год. 

1.3 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией 

централизованных систем, 

либо объектов в составе таких 

систем 

тыс. руб.       

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 1 994,93 -3 020,670 

Расходы учтены 

исходя из 

численности, 

принятой в 

соответствии с 

приказом № 66 от 
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22.03.1999 г и 

среднемесячной 

заработной платы, 

принятой в 

соответствии с ОТС. 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб.       

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб.       

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 1 035,80 843,900 

Учтены расходы на 

проведение анализов 

воды, принятые в 

соответствии с 

рабочей программой и 

стоимостью в 

соответствии с 

представленным 

прескурантом цен. 

Расходы на охрану 

труда 

скорректированы 

исходя из количества 

производственных 

рабочих, перечня, 

срока носки и нормы 

выдачи спецодежды. 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,000 -7 146,600   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 0,00 -1 207,500 

Расходы по 

проведению   

тех.обследования и  

энергоаудита не 

учтены, так как 

отсутствует 

обоснование 

проведения 

технического аудита 

данных объектов. 

Расходы на 

приобретение 

источников 

автономного питания - 

301,2 тыс. руб. не 

учтены, так как 

данные расходы 

проводятся  за счет 

капитальных 

вложений 

(инвестиций). 

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,000 -5 939,100 

Расходы на 

проведение ремонта 

фильтрационной 

станции (замена 

кровли, радиаторов, 

труб отопления  и 

ремонт наружной 

стены)  не учтены, так 

как данные расходы 

проводятся  за счет 

капитальных 

вложений 

(инвестиций). 

2.3 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала, 

тыс. руб.       
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в том числе налоги и сборы 

3 Административные расходы тыс. руб. 264,140 -1 646,460   

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 4,150 -16,240 

Расходы 

скорректированы 

исходя из численности 

АУП. 

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 243,120 -1 480,260 

Расходы 

скорректированы 

исходя из численности 

АУП, рассчитанной в 

соответствии с 

приказом № 66 от 

22.03.1999 г. и 

среднемесячной 

заработной платы, 

предложенной 

предприятием. 

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,000 -88,350 

Расходы не учтены, 

так как 

представленный 

договор аренды в 2015 

году не действует. 

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. 16,87 -61,610 

Расходы на 

оформление ЭЦП 

скорректированы 

исходя из 

фактической 

стоимости услуги в 

декабре 2014 года. 

Расходы на 

прохождение 

медкомиссии АУП не 

учтены, так как 

отсутствует 

обоснование 

необходимости 

прохождения 

периодического 

медицинского 

осмотра. Расходы на 

создание сайта не 

учтены, так как не 

представлено 

обоснование. 

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.       

5 Амортизация тыс. руб. 1 004,480 -545,120 

Расчет амортизации 

скорректирован 

исходя из 

первоначальной 

стоимости объектов и 

срока полезного 

использования. 

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб.       

6.1 Аренда имущества тыс. руб.       
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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. 82,250 82,250   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 70,610 70,610 

Прибыль учтена в 

размере 1 % на уплату 

налога по УСНО. 

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. 11,640 11,640 

Расходы определены в 

соответствии с главой 

25.2 НК РФ. 

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. 205,67 -1 085,930   

8.1 
Средства на возврат займов и 

кредитов и процентов по ним 
тыс. руб.       

8.2 
Расходы на капитальные 

вложения 
тыс. руб.       

8.3 

Расходы на социальные 

нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в 

соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических 

указаний 

тыс. руб.       

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации при 

определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб.       

8.5. 

Величина нормативной 

прибыли, определенная в 

соответствии с пунктом 31 

Методических указаний 

тыс. руб. 205,67 -1 085,930 

Определены расходы 

не учитываемые в 

соответствии с 

Налоговым кодексом 

РФ при определении 

налоговой базы налога 

на прибыль. 

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль гарантирующей 

организации 

        

10 Итого НВВ тыс. руб. 7 061,47 -13 908,030   

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 
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№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по 

исключению расходов 

при установлении 

тарифов 

предложение 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 Производственные расходы тыс. руб. 2 880,130 -2 216,670   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 78,770 -123,130 

Расходы на 

приобретение труб, 

болтов не учтены, так 

как не представлено 

экономическое 

обоснование расходов. 

Расходы на 

приобретение насосов 

рекомендовано 

произвести за счет 

капитальных 

вложений 

(инвестиций). 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 766,000 385,800 

Расходы на 

приобретение 

электрической 

энергии учтены 

исходя из удельного 

расхода, 

утвержденного в 

показателях 

надежности, качества 

и энергетической 

эффективности, 

размер тарифов учтен 

исходя из 

действующих с 

учетом роста с 

01.07.2015 года на 5,6 

% (ИЦППП - 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.       

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 1 987,950 -2 454,750 

Расходы учтены 

исходя из 

численности, 

принятой в 

соответствии с 

приказом № 66 от 

22.03.1999 г и 

среднемесячной 

заработной платы, 

принятой в 

соответствии с ОТС. 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб.       

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб.       
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1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 47,410 -24,590 

Расходы на охрану 

труда 

скорректированы 

исходя из количества 

производственных 

рабочих, перечня, 

срока носки и нормы 

выдачи спецодежды. 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0 -1 717,200   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 0,000 -713,900 

Расходы по 

проведению   

тех.обследования и  

энергоаудита не 

учтены, так как 

отсутствует 

обоснование 

проведения 

технического аудита 

данных объектов. 

Расходы на 

приобретение 

источников 

автономного питания- 

66,2 тыс. руб. не 

учтены, так как 

данные расходы 

проводятся  за счет 

капитальных 

вложений 

(инвестиций). 

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,000 -1 003,300 

Расходы на 

проведение ремонта 

КНС № 5  не учтены, 

так как данные 

расходы проводятся  

за счет капитальных 

вложений 

(инвестиций). 

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. 1 261,660 -201,230   

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 19,850 4,240 

Расходы 

скорректированы 

исходя из численности 

АУП. 

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 1 161,290 -158,260 

Расходы 

скорректированы 

исходя из численности 

АУП, рассчитанной в 

соответствии с 

приказом № 66 от 

22.03.1999 г. и 

среднемесячной 

заработной платы, 

предложенной 

предприятием. 

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

тыс. руб. 0,000 -88,350 

Расходы не учтены, 

так как 

представленный 

договор аренды в 2015 

году не действует. 
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таких систем 

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. 80,520 41,140 

Расходы на 

оформление ЭЦП 

скорректированы 

исходя из 

фактической 

стоимости услуги в 

декабре 2014 года. 

Расходы на 

прохождение 

медкомиссии АУП не 

учтены, так как 

отсутствует 

обоснование 

необходимости 

прохождения 

периодического 

медицинского 

осмотра. Расходы на 

создание сайта не 

учтены, так как не 

представлено 

обоснование. 

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.       

5 Амортизация тыс. руб. 1 456,230 -4 631,270 

Расчет амортизации 

скорректирован 

исходя из 

первоначальной 

стоимости объектов и 

срока полезного 

использования. 

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. 57,440 57,440   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 57,440 57,440 

Прибыль учтена в 

размере 1 % на уплату 

налога по УСНО. 

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.       



 63 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 88,530 -900,370   

8.1 
Средства на возврат займов и 

кредитов и процентов по ним 
тыс. руб.       

8.2 
Расходы на капитальные 

вложения 
тыс. руб.       

8.3 

Расходы на социальные 

нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в 

соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических 

указаний 

тыс. руб.       

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации при 

определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб.       

8.5. 

Величина нормативной 

прибыли, определенная в 

соответствии с пунктом 31 

Методических указаний 

тыс. руб. 88,530 -900,370 

Определены расходы 

не учитываемые в 

соответствии с 

Налоговым кодексом 

РФ при определении 

налоговой базы налога 

на прибыль. 

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль гарантирующей 

организации 

        

10 Итого НВВ тыс. руб. 5 743,990 -9 609,300   

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 111,955 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 110,555 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 с 01.07.2015 105,6% 

 тепловую энергию - 

 холодную воду - 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения приведены ниже: 
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Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя  

показатели качества 

воды 

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных 

объектов централизованной системы 

водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% 9,00 

доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды 

% не утверждены 

показатели 

надежности  и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, возникших в 

результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

водоснабжения, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год  

ед./км не утверждены 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водопроводную сеть  

% не утверждены 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть 

кВт∙ч/ 

куб. м 
0,628 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоотведения приведены ниже: 

 
Наименование 

показателя 

Данные, используемые  

для установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя  

показатели качества 

очистки сточных 

вод 

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные системы водоотведения  

% не утверждены 

доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы 

% не утверждены 

показатели 

надежности  и 

бесперебойности 

водоотведения 

удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной  сети в год 
ед./км не утверждены 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

очистки сточных вод, на единицу объема 

очищаемых сточных вод 

кВт∙ч / 

куб. м 
0,519 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных вод 

кВт∙ч/ 

куб. м 
не утверждены 

 

Фактические значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения, принятые в расчет при установлении 

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

затрат электрической энергии и (или) химических реагентов не приводятся в 
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связи с тем, что указанные показатели для организации утверждаются 

впервые. 

Инвестиционная программа не утверждена. 

 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» на территории 

муниципального образования «Город Архангельск» и муниципального 

образования «Талажское» муниципального образования «Приморский 

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

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о 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; 

2) установить тарифы в следующих размерах:  

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 40,74 руб./куб. м; 

для населения - 23,10 руб./куб. м;  

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

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 46,66 руб./куб. м; 

для населения - 25,45 руб./куб. м;  

для потребителей, приравненных к населению - 21,57 руб./куб. м; 
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на услуги водоотведения: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 39,12 руб./куб. м; 

для населения - 20,44 руб./куб. м;  

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

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 44,74 руб./куб. м; 

для населения - 23,32 руб./куб. м;  

для потребителей, приравненных к населению - 19,76 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год (план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 4 985,030 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 0,210 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 3 773,110 

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 

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 1 155,470 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб. 0,000 

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 44,240 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 12,000 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,000 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 0,000 

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. 0,000 

3 Административные расходы тыс. руб. 399,010 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб.   

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб.   

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.   

3.4 Служебные командировки тыс. руб.   

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб.   

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб. 0,000 

5 Амортизация тыс. руб. 0,000 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб. 0,000 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,000 

6.2 Концессионная плата тыс. руб.   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.   
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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. 0,000 

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 0,000 

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

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 0,000 

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. 104,690 

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. 104,690 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
  0,000 

10 Итого НВВ тыс. руб. 5 488,730 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год (план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 5 117,26 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 31,58 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 2 347,60 

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. 2 657,91 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 30,17 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 50,00 

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. 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. 132,04 

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. 0,00 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 

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 
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7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 24,06 

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. 24,06 

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. 52,73 

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. 52,73 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
  0,00 

10 Итого НВВ тыс. руб. 5 326,09 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 8,612 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 83,779 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию   

индекс цен производителей 

промышленной продукции 
104,90% 

 

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. 
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РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» на территории 

муниципального образования «Ухтостровское» муниципального 

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

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о 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; 

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 - 

52,06 руб./куб. м; 

для населения - 61,43 руб./куб. м;  

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

54,81 руб./куб. м; 

для населения - 64,68 руб./куб. м;  

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

30,31 руб./куб. м; 

для населения - 35,77 руб./куб. м;  

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

34,53 руб./куб. м; 

для населения - 40,75 руб./куб. м. 
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Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год (план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 3 345,16 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 34,35 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 579,34 

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. 2 533,95 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 9,02 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 188,50 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 41,00 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 41,00 

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. 725,27 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб.   

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб.   

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.   

3.4 Служебные командировки тыс. руб.   

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб.   

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. 0,00 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 

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. 33,46 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 22,49 

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

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

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 10,97 

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. 89,97 

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб.   
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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. 89,97 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
  0,00 

10 Итого НВВ тыс. руб. 4 234,86 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год (план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 1 402,89 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 4,81 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 0,00 

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. 0,00 

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 1 229,29 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 12,91 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 155,88 

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. 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. 107,72 

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. 0,00 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 

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. 27,00 

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. 27,00 

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. 48,94 

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 
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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. 48,94 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
  0,00 

10 Итого НВВ тыс. руб. 1 586,55 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 79,250 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 48,934 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию   

индекс цен производителей 

промышленной продукции 
104,90% 

 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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12. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ОАО «Славянка» на территории муниципального образования 

«Мезенское» муниципального образования «Мезенский муниципальный 

район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

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

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

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

следующих размерах:  

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 70,61 руб./куб. м; 

для населения - 52,11 руб./куб. м;  

для потребителей, приравненных к населению - 44,16 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 104,87 руб./куб. м; 

для населения - 56,90 руб./куб. м;  

для потребителей, приравненных к населению - 48,22 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. 102,86 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 2,65 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 2,83 

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. 80,61 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 0,32 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 16,45 

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. 0,00 
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2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

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

3 Административные расходы тыс. руб. 0,46 

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. 0,00 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 

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. 0,36 

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. 0,36 

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. 103,68 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 1,181 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию   

индекс цен производителей 

промышленной продукции 
104,90% 

 

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

не утверждены. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

13. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» на территории военного 

городка № 9, расположенного в поселке Савватия муниципального 

образования «Черемушское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о 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; 

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 - 

17,10 руб./куб. м; 

для населения - 20,18 руб./куб. м;  

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

19,42 руб./куб. м; 

для населения - 22,92 руб./куб. м;  

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

18,63 руб./куб. м; 

для населения - 21,98 руб./куб. м;  
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с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

21,27 руб./куб. м; 

для населения - 25,10 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. 4 136,45 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 92,25 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 1 683,49 

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. 2 307,15 

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. 53,56 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 35,66 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 35,66 

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. 0,25 

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. 0,00 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 

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. 63,78 

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. 63,78 

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 
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9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
  0,00 

10 Итого НВВ тыс. руб. 4 236,14 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год (план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 4 188,57 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 72,90 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 0,00 

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. 1 085,58 

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги 

и сборы: 

тыс. руб. 2 950,74 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 23,36 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 56,00 

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. 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. 0,25 

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. 0,00 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 

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. 32,93 

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. 32,93 

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   0,00 
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организации 

10 Итого НВВ тыс. руб. 4 221,76 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 245,660 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 211,637 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию   

индекс цен производителей 

промышленной продукции 
104,90% 

 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

14. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» на территории военных 

городков № 7 и 48, расположенных в деревне Черный Яр 

муниципального образования «Лявленское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о 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) 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 - 73,85 руб./куб. м; 

для населения - 28,13 руб./куб. м;  

для потребителей, приравненных к населению - 23,84 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 84,52 руб./куб. м; 

для населения - 30,72 руб./куб. м;  

для потребителей, приравненных к населению - 26,03 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 56,77 руб./куб. м; 

для населения - 26,26 руб./куб. м;  

для потребителей, приравненных к населению - 22,25 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 64,73 руб./куб. м; 

для населения - 30,07 руб./куб. м;  

для потребителей, приравненных к населению - 25,48 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. 3 504,72 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 22,11 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 955,95 

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. 2 372,92 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 29,31 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 124,43 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 64,22 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 64,22 

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. 325,17 
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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. 0,00 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 

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. 13,17 

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. 13,17 

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. 79,74 

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. 79,74 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
  0,00 

10 Итого НВВ тыс. руб. 3 987,02 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год (план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 1 324,13 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 0,50 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 32,61 

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. 1 186,41 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 32,02 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 72,59 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 45,00 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 45,00 

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. 194,35 

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

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб. 0,00 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 

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. 0,00 

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. 0,00 

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. 31,91 

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. 31,91 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
  0,00 

10 Итого НВВ тыс. руб. 1 595,39 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 50,350 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 26,261 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию   

индекс цен производителей 

промышленной продукции 
104,90% 

 

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. 
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2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

15. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» на территории военного 

городка № 24, расположенного в поселке Ненокса муниципального 

образования «Северодвинск». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о 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; 

2) установить тарифы в следующих размерах:  

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 33,47 руб./куб. м; 

для населения - 25,87 руб./куб. м;  

для потребителей, приравненных к населению - 21,92 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 37,98 руб./куб. м; 

для населения - 26,46 руб./куб. м;  

для потребителей, приравненных к населению - 22,42 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

13,77 руб./куб. м; 

для населения - 16,25 руб./куб. м;  

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

15,77 руб./куб. м; 

для населения - 18,61 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 
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№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год (план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 10 758,99 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 262,58 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 3 807,97 

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. 6 477,27 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 19,15 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 192,02 

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. 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. 4,90 

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

5 Амортизация тыс. руб. 6,90 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб. 0,00 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 

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. 89,66 

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. 89,66 

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. 10 860,45 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 
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№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год (план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 4 111,33 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 78,49 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 1 196,44 

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. 2 669,22 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 29,48 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 137,70 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 4,00 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 4,00 

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. 138,80 

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

5 Амортизация тыс. руб. 3,00 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб. 0,00 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 

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. 14,50 

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. 14,50 

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. 4 271,63 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 304,000 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 289,180 тыс. куб. м. 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию   

индекс цен производителей 

промышленной продукции 
104,90% 

 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

16. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о 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; 

2) установить тарифы в следующих размерах:  

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

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

26,66 руб./куб. м; 

для населения - 31,46 руб./куб. м;  

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

30,53 руб./куб. м; 

для населения - 36,03 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 71,32 руб./куб. м; 

для населения - 55,48 руб./куб. м;  

для потребителей, приравненных к населению - 47,02 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 81,29 руб./куб. м; 

для населения - 60,59 руб./куб. м;  

для потребителей, приравненных к населению - 51,35 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. 653,34 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 9,41 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 198,48 

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. 403,69 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 3,51 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 38,25 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 23,60 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 23,60 

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. 2,00 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб.   

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб.   

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб.   

3.4 Служебные командировки тыс. руб.   

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   
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3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб.   

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб.   

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. 0,00 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 

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. 5,70 

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.   

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 5,70 

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 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. 0,00 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
  0,00 

10 Итого НВВ тыс. руб. 684,64 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год (план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 1 711,94 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 23,83 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 133,35 

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. 1 470,45 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 1,45 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 82,86 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 21,72 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 21,72 

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

3 Административные расходы тыс. руб. 0,16 

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. 0,00 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 

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. 44,82 

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. 44,82 

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. 1 778,63 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 23,941 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 23,309 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию   

индекс цен производителей 

промышленной продукции 
104,90% 

 

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. 
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РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

17. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» на территории 

муниципального образования «Северодвинск» (кроме военных городков 

№ 4 и 24). 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о 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; 

2) установить тарифы в следующих размерах:  

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 69,39 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 75,14 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 66,09 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 72,70 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. 10 539,82 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 68,43 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 3 674,17 

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 

1.4 Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс. руб. 6 767,06 
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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. 0,00 

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 30,16 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 0,00 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 316,66 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 316,66 

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. 941,94 

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

5 Амортизация тыс. руб. 7,10 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб. 0,00 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 

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. 0,00 

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. 0,00 

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. 118,06 

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. 118,06 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
  0,00 

10 Итого НВВ тыс. руб. 11 923,58 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год (план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 10 745,34 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 83,14 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 3 953,81 

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 
тыс. руб. 6 670,67 
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и сборы: 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 34,59 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 3,13 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 60,00 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 60,00 

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. 576,14 

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. 0,00 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 

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. 68,86 

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. 68,86 

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. 11 450,34 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 165,000 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 165,000 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 

 тепловую энергию   

индекс цен производителей 

промышленной продукции 
104,90% 
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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., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

18. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» на территории 

муниципальных образований «Котлас», «Мирный» (военный городок  

№ 15, кроме котельной в/ч 42670), «Северодвинск» (военный городок  

№ 4), а также «Приморское» и «Лявленское» (деревня Хорьково) 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о 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; 

2) установить тарифы в следующих размерах:  

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01.01.2015 по 

30.06.2015 

с 01.07.2015 по 

31.12.2015 

1. Население, проживающее на территории:   

муниципального образования «Котлас»  23,25 30,62 

военного городка № 15  

муниципального образования «Мирный» 
20,37 26,37 

деревни Хорьково муниципального образования «Лявленское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» 

28,13 30,72 
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военного городка № 4  

муниципального образования «Северодвинск» 
23,94 26,46 

2. Потребители, приравненные к населению  

    на территории: 
  

муниципального образования «Котлас»  19,70 25,95 

военного городка № 15  

муниципального образования «Мирный» 
17,26 22,35 

деревни Хорьково муниципального образования «Лявленское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» 

23,84 26,03 

военного городка № 4  

муниципального образования «Северодвинск» 
20,29 22,42 

3. Прочие потребители 25,68 40,30 

 

на услуги водоотведения: 

 

 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01.01.2015 по 

30.06.2015 

с 01.07.2015 по 

31.12.2015 

1. Население, проживающее на территории:   

муниципального образования «Котлас»  29,63 33,05 

военного городка № 15  

муниципального образования «Мирный» 
17,90 23,16 

военного городка № 4  

муниципального образования «Северодвинск» 
20,25 23,40 

2. Потребители, 

    приравненные к населению на территории: 
  

муниципального образования «Котлас»  25,11 28,01 

военного городка № 15  

муниципального образования «Мирный» 
15,17 19,63 

военного городка № 4  

муниципального образования «Северодвинск» 
17,16 19,83 

3. Прочие потребители 25,11 28,01 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год (план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 15 127,57 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 56,40 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 10 961,59 

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. 4 027,91 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 81,68 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 0,00 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 150,00 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 150,00 

2.2 

Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 0,00 
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2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

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

3 Административные расходы тыс. руб. 448,14 

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

5 Амортизация тыс. руб. 2,52 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб. 0,00 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 

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. 0,00 

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. 0,00 

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. 15 728,23 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год (план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 19 521,62 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 25,88 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 14 036,94 

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. 5 386,50 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 72,30 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 0,00 

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. 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. 440,03 

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. 0,00 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 

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. 0,00 

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. 0,00 

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. 19 961,65 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 476,770 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 744,856 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию   

индекс цен производителей 

промышленной продукции 
104,90% 

 

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. 
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РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

19. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на техническую воду, отпускаемую ОАО «Славянка» на 

территории военного городка № 143, расположенного в муниципальном 

образовании «Северодвинск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на техническую воду. Представила на утверждение коллегии 

производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить тарифы на техническую воду в следующих размерах:  

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 22,43 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 25,62 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год (план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 63,24 

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. 5,60 

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. 56,35 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 1,29 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 0,00 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,00 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 
тыс. руб. 0,00 
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систем 

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. 0,84 

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. 0,00 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 

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. 0,00 

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. 0,00 

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. 3,19 

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

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

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 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. 3,19 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
  0,00 

10 Итого НВВ тыс. руб. 67,27 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 2,800 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию   

индекс цен производителей 

промышленной продукции 
104,90% 

 

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. 
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РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на техническую воду. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

20. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» на территории 

муниципального образования «Мирный» (кроме военного городка  

№ 15). 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о 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; 

2) установить тарифы в следующих размерах:  

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 45,71 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 52,02 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 41,15 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 41,89 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. 68 617,17 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 239,45 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 20 628,73 

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 
тыс. руб. 45 698,85 
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и сборы: 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 1 350,14 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 700,00 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 244,99 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 244,99 

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. 6 880,00 

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. 0,00 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 

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. 593,46 

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. 593,46 

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. 76 335,62 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год (план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 44 813,20 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 78,00 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 2 825,04 

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. 40 998,52 



 100 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 662,04 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 249,60 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 350,00 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 350,00 

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. 7 551,72 

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. 0,00 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 

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. 250,00 

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. 250,00 

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. 535,00 

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. 535,00 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
  0,00 

10 Итого НВВ тыс. руб. 53 499,92 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 1550,000 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 1288,500 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию   

индекс цен производителей 

промышленной продукции 
104,90% 
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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., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

21. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» на территории 

муниципального образования «Обозерское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о 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; 

2) установить тарифы в следующих размерах:  

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 382,90 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 437,18 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 57,09 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 65,28 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 
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№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год (план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 1 746,08 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 1,36 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 18,03 

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. 1 703,76 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб. 0,27 

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 0,00 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 22,66 

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. 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. 19,56 

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. 0,00 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 

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. 1,67 

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. 1,67 

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. 36,87 

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 
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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. 36,87 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
  0,00 

10 Итого НВВ тыс. руб. 1 804,18 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год (план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 229,98 

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. 0,00 

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. 0,00 

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 227,89 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 2,09 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 0,00 

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. 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. 13,21 

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. 0,00 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 

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. 0,00 

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. 0,00 
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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. 4,86 

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. 4,86 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
  0,00 

10 Итого НВВ тыс. руб. 248,05 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 4,400 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 2,270 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию   

индекс цен производителей 

промышленной продукции 
104,90% 

 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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22. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Славянка» на территории военного 

городка № 1, расположенного в поселке Липово муниципального 

образования «Черемушское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

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

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

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

следующих размерах:  

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 254,55 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 291,29 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. 792,35 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 46,37 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 125,39 

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. 552,54 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 0,96 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 67,09 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 80,00 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 80,00 

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. 43,68 

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 тыс. руб. 0,00 
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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. 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. 0,00 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 

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. 1,28 

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. 1,28 

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. 9,25 

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. 9,25 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
  0,00 

10 Итого НВВ тыс. руб. 926,57 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 3,395 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию   

индекс цен производителей 

промышленной продукции 
104,90% 

 

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. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

23. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду 

и услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод), оказываемые  

ОАО «Архангельский ЦБК» на территории муниципального 

образования «Город Новодвинск». 
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), техническую воду и 

услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод). 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 - 15,35 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 17,58 руб./куб. м; 

на техническую воду: 

в части пожарохозяйственной воды: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 7,37 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 8,32 руб./куб. м; 

в части производственной воды: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 1,26 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 1,44 руб./куб. м; 

в части фильтрованной воды: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 2,61 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 2,73 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод): 

в части очистки хозяйственно-бытовых сточных вод: 
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с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 6,57 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 7,52 руб./куб. м; 

в части очистки производственных сточных вод: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 5,50 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 5,64 руб./куб. м; 

в части очистки условно чистых сточных вод: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 1,12 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 1,26 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. 28 420,38 -2 422,40   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 4 774,30 -62,23 

Скорректированы 

расходы на 

химические реагенты 

(Флокулянт Праестол 

и сода 

кальцинированная) - 

исходя из удельного 

расхода на очистку 1 

куб.м питьевой воды 

за 2013 год 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 9 442,83 -1 415,94 

Расходы на э/энергию 

скорректированы 

исходя из 

фактического 

удельного расхода 

э/энергии на 

производство 

питьевой воды и 

утвержденного 

тарифа на 2015 год. 

Расходы на т/энергию 

скорректированы 

исходя из 

фактического объема 

потребленной 

т/энергии в 2013 году 

и утвержденного 

тарифа на 2015 год. 

Расходы на 

техническую воду 

определены исходя из 

фактического 

удельного расхода на 

производство 

питьевой воды за 2013 

год, 

скорректированной 

цеховой 
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себестоимости 

неочищенной воды и 

утвержденных 

тарифов на 

производственную и 

пожарохозяйственную 

воды на 2015 год. 

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. 10 793,55 -809,07 

Расходы определены с 

учетом корректировки 

выплат, связанных с 

режимом работы и 

условиями труда - 

исходя из 

фактического 

значения за 1 квартал 

2014 года 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

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

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 2 681,46 0,00   

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 728,23 -135,16 

Скорректированы 

расходы на очистку - 

исходя из 

фактического объема 

условно-очищенных 

сточных вод за 2013 

год и утвержденного 

тарифа на 2015 год 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 2 316,13 -582,40   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 1 101,31 -577,73 

Расходы определены 

исходя из 

фактических затрат за 

9 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. 1 214,82 -4,67   

3 Административные расходы тыс. руб. 2 099,40 -319,10   

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 0,00   

3.3 
Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 
тыс. руб. 0,00 0,00   
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арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

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. 223,96 -27,32 

Расходы определены 

исходя из 

фактических затрат за 

9 мес. 2014 года с 

учетом ИПЦ на 2015 

год - 1,067 

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 1 875,45 -291,77 

Расходы определены 

согласно 

скорректированной 

смете: 

скорректированы 

затраты на материалы, 

работы и услуги 

производственного 

характера, общие 

административные 

расходы - исходя из 

фактических затрат за 

9 мес. 2014 года с 

учетом ИЦПП на 2015 

год - 1,049, фонд 

оплаты труда - исходя 

из фактических затрат 

за 9 мес. 2014 года с 

учетом ИПЦ на 2016 

год - 1,067. 

Распределены 

расходы по видам 

деятельности по 

прогнозу 

предприятия. 

4 
Сбытовые расходы 

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

5 Амортизация тыс. руб. 411,65 0,00   

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 558,40 -433,42   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 558,40 -433,42 

Расходы определены 

исходя из 

фактических затрат за 

9 мес. 2014 года 

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 0,00   

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 0,00   

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

с фонда оплаты труда, 

учитываемых в составе 

производственных, ремонтных 

и административных расходов 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 -1 878,17   

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 -1 878,17 

Не определены 

расходы, не 

учитываемые в 

соответствии с НК РФ 

при определении 

налоговой базы 

налога на прибыль 

9 

Расчетная 

предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

тыс. руб. 0,00 0,00   

10 

Недополученные 

доходы/расходы прошлых 

периодов 

  0,00 -6 742,75 

Предприятием не 

представлено 

экономическое 

обоснование 

расходов, не 

учтенных органом 

регулирования в 

прошлых периодах 

11 Итого НВВ тыс. руб. 33 805,97 -12 378,23   

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду в части 

пожарохозяйственной 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. 17 966,42 2 277,21   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 5 012,48 180,84   

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 8 042,20 2 286,53   

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   
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1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 3 026,60 76,07   

1.5 
Расходы на уплату процентов 

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

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 1 581,52 -319,97 

Расходы 

скорректированы 

исходя из 

фактических затрат за 

9 мес. 2014 года с 

учетом ИЦПП на 2015 

год - 1,049 

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 303,62 53,75   

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 875,26 -1 860,88   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 558,03 -1 869,82 

Расходы 

скорректированы 

исходя из 

фактических затрат за 

9 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. 317,23 8,94   

3 Административные расходы тыс. руб. 34,89 -848,96   

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 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 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. 34,89 -848,96 

Расходы определены 

согласно 

скорректированной 

смете: 

скорректированы 

затраты на материалы, 

работы и услуги 

производственного 

характера, общие 

административные 
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расходы - исходя из 

фактических затрат за 

9 мес. 2014 года с 

учетом ИЦПП на 2015 

год - 1,049, фонд 

оплаты труда - исходя 

из фактических затрат 

за 9 мес. 2014 года с 

учетом ИПЦ на 2016 

год - 1,067. 

Распределены 

расходы по видам 

деятельности по 

прогнозу предприятия 

4 
Сбытовые расходы 

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

5 Амортизация тыс. руб. 438,29 -776,00 

Предприятием не 

представлено 

обоснование 

расходов, затраты 

определены исходя из 

фактических расходов 

за 2013 год 

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 0,00 0,00   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 0,00   

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 0,00   

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 0,00   

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 -1 026,22   

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 

тыс. руб. 0,00 -1 026,22 

Не определены 

расходы, не 

учитываемые в 

соответствии с НК РФ 

при определении 
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налога на прибыль налоговой базы 

налога на прибыль 

9 

Расчетная 

предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

тыс. руб. 0,00 0,00   

10 

Недополученные 

доходы/расходы прошлых 

периодов 

  0,00 -5 769,35 

Предприятием не 

представлено 

экономическое 

обоснование 

расходов, не 

учтенных органом 

регулирования в 

прошлых периодах 

11 Итого НВВ тыс. руб. 19 314,86 -8 004,20   

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду в части 

производственной 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. 59 870,28 5 380,33   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 1 487,30 -1 066,97 

Расходы определены 

исходя из 

фактических затрат за 

9 мес. 2014 года с 

учетом ИЦПП на 2015 

год - 1,049 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 43 973,51 7 373,39   

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. 6 969,98 17,24   

1.5 
Расходы на уплату процентов 

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

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 4 277,74 26,90   

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 3 161,75 -970,23 

Скорректированы 

расходы на очистку - 

исходя из объема 

условно очищенных 

сточных вод, 

утвержденного в 

тарифе на 2014 год, и 

тарифа на 2015 год 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 1 980,58 -4 023,19   
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2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 1 290,87 -3 788,98 

Расходы определены 

исходя из 

фактических затрат за 

9 месяцев 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. 689,71 -234,21 

Затраты 

скорректированы 

исходя из 

фактических за 2013 

год штатной 

численности и 

выплат, связанных с 

режимом работы и 

условиями труда 

3 Административные расходы тыс. руб. 127,84 -3 485,49   

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 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 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. 127,84 -3 485,49 

Расходы определены 

согласно 

скорректированной 

смете: 

скорректированы 

затраты на материалы, 

работы и услуги 

производственного 

характера, общие 

административные 

расходы - исходя из 

фактических затрат за 

9 мес. 2014 года с 

учетом ИЦПП на 2015 

год - 1,049, фонд 

оплаты труда - исходя 

из фактических затрат 

за 9 мес. 2014 года с 

учетом ИПЦ на 2016 

год - 1,067. 

Распределены 

расходы по видам 

деятельности по 
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прогнозу 

предприятия. 

4 
Сбытовые расходы 

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

5 Амортизация тыс. руб. 994,34 -1 674,78 

Предприятием не 

представлено 

обоснование 

расходов, затраты 

определены исходя из 

фактических расходов 

за 2013 год. 

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 0,00 0,00   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 0,00   

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 0,00   

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 0,00   

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 -3 338,81   

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 -3 338,81 

Не определены 

расходы, не 

учитываемые в 

соответствии с НК РФ 

при определении 

налоговой базы 

налога на прибыль 

9 

Расчетная 

предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

тыс. руб. 0,00 0,00   

10 

Недополученные 

доходы/расходы прошлых 

периодов 

тыс. руб. 0,00 0,00   

10 

Недополученные 

доходы/расходы прошлых 

периодов 

тыс. руб. 0,00 -12 211,04 

Предприятием не 

представлено 

экономическое 
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обоснование 

расходов, не 

учтенных органом 

регулирования в 

прошлых периодах 

11 Итого НВВ тыс. руб. 62 973,04 -19 352,96   

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду в части 

фильтрованной 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. 82 009,55 -220,33   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 45 517,21 -27,02 

Скорректированы 

расходы на 

химические реагенты 

(гипохлорид натрия) - 

исходя из удельного 

расхода на очистку 1 

куб.м фильтрованной 

воды за 2013 год 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 22 848,76 1 006,21   

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. 2 800,25 28,75   

1.5 
Расходы на уплату процентов 

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

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 6 314,32 0,00   

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 4 529,01 -1 228,27 

Скорректированы 

расходы на очистку - 

исходя из объема 

очистки 

производственных 

сточных вод, 

утвержденного в 

тарифе на 2014 год, и 

тарифа на 2015 год 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 1 838,93 -10,37   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 730,20 0,00   
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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. 1 108,73 -10,37 

Разность обусловлена 

округлением при 

расчетах 

3 Административные расходы тыс. руб. 2,53 -5 512,40   

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 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 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. 2,53 -5 512,40 

Расходы определены 

согласно 

скорректированной 

смете: 

скорректированы 

затраты на материалы, 

работы и услуги 

производственного 

характера, общие 

административные 

расходы - исходя из 

фактических затрат за 

9 мес. 2014 года с 

учетом ИЦПП на 2015 

год - 1,049, фонд 

оплаты труда - исходя 

из фактических затрат 

за 9 мес. 2014 года с 

учетом ИПЦ на 2016 

год - 1,067. 

Распределены 

расходы по видам 

деятельности по 

прогнозу 

предприятия. 

4 
Сбытовые расходы 

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

5 Амортизация тыс. руб. 763,90 0,00   

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 0,00 0,00   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 0,00   

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

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб. 0,00 0,00   
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6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 0,00 0,00   

7 
Расходы, связанные с уплатой 

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

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 0,00   

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. 2 538,45 -1 979,55   

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. 2 538,45 -1 979,55 
Определена в размере 

3% от текущих затрат 

9 

Расчетная 

предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

тыс. руб. 0,00 0,00   

10 

Недополученные 

доходы/расходы прошлых 

периодов 

  0,00 -4 178,77 

Предприятием не 

представлено 

экономическое 

обоснование 

расходов, не 

учтенных органом 

регулирования в 

прошлых периодах 

11 Итого НВВ тыс. руб. 87 153,35 -11 901,41   

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения  

(в части очистки хозяйственно-бытовых сточных вод) 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. 40 217,37 -17 908,95   

1.1 Расходы на приобретение тыс. руб. 3 673,88 14,55   
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сырья и материалов и их 

хранение 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 4 179,70 64,03   

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. 435,44 -7,26 

Предприятием не 

представлено 

обоснование расходов 

на оплату труда. 

Расходы определены 

исходя из затрат, 

утвержденных в 

тарифе на 2014 год, с 

учетом ИПЦ на 2015 

год - 1,067 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

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

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 149,87 -132,50 

Предприятием не 

представлено 

обоснование 

расходов. Расходы 

определены исходя из 

затрат, утвержденных 

в тарифе на 2014 год, 

с учетом ИЦПП на 

2015 год - 1,049 

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 31 778,48 -17 847,78 

Расходы 

скорректированы: 

затраты на 

обезвоживание осадка 

и биологическую 

очистку определены 

согласно 

скорректированным 

сметам и фактическим 

объемам выработки за 

2013 год. 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 557,56 -116,70   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 557,56 -116,70 

Расходы 

предприятием не 

обоснованы и 

определены исходя из 

затрат, утвержденных 

в тарифе на 2014 год, 

и ИЦПП на 2015 год - 

1,049 

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. 28,63 -2 844,41   
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3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 1,73 -2,80 

Расходы определены 

исходя из 

фактических затрат за 

9 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. 0,00 -340,41 

Расходы 

предприятием не 

обоснованы 

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. 6,77 -13,86 

Расходы определены 

исходя из 

фактических затрат за 

9 мес. 2014 года с 

учетом ИПЦ на 2015 

год - 1,067 

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 20,12 -2 487,35 

Расходы на 

амортизацию 

непроизводственных 

активов определены 

исходя из 

фактических расходов 

за 9 мес. 2014 года. 

Расходы на 

содержание 

административно-

управленческого 

персонала учтены при 

расчете тарифа на 

очистку 

производственных 

сточных вод 

4 
Сбытовые расходы 

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

5 Амортизация тыс. руб. 15,93 -8,60 

Расходы определены 

исходя из 

фактических затрат за 

9 мес. 2014 года 

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 0,00 0,00   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 0,00   

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 0,00   

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 0,00   

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

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 -3 084,98   

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 -3 084,98 

Не определены 

расходы, не 

учитываемые в 

соответствии с НК РФ 

при определении 

налоговой базы налога 

на прибыль 

9 

Расчетная 

предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

тыс. руб. 0,00 0,00   

10 

Недополученные 

доходы/расходы прошлых 

периодов 

  0,00 -26 705,15 

Предприятием не 

представлено 

экономическое 

обоснование 

расходов, не учтенных 

органом 

регулирования в 

прошлых периодах 

11 Итого НВВ тыс. руб. 40 819,50 -50 668,78   

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения   

(в части очистки производственных сточных вод) 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. 458 852,78 -14 986,39   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 6 552,59 0,00   

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 11 853,49 399,91   

1.3 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

тыс. руб. 0,00 0,00   



 123 

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. 9 591,00 -475,07 

Предприятием не 

представлено 

обоснование расходов 

на оплату труда. 

Расходы определены 

исходя из 

фактических затрат за 

9 мес. 2014 года с 

учетом ИПЦ на 2015 

год - 1,067 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

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

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 4 475,56 0,00   

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 426 380,15 -14 911,23 

Затраты на 

обезвоживание осадка  

определены согласно 

скорректированной 

смете и фактическим 

объемам выработки за 

2013 год 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 12 880,48 0,00   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 10 443,01 0,00   

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. 2 437,47 0,00   

3 Административные расходы тыс. руб. 2 350,04 -31 379,82   

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 41,23 0,00 

Расходы определены 

исходя из 

фактических затрат за 

9 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. 0,00 0,00   

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. 285,88 -99,14 

Расходы определены 

исходя из 

фактических затрат за 
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2013 год с учетом 

ИПЦ на 2014 год - 

1,074, на 2015 год - 

1,067 

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 2 022,93 -31 280,69 

Расходы определены 

согласно 

скорректированной 

смете: 

скорректированы 

затраты на материалы, 

работы и услуги 

производственного 

характера, общие 

административные 

расходы - исходя из 

фактических затрат за 

9 мес. 2014 года с 

учетом ИЦПП на 2015 

год - 1,049, фонд 

оплаты труда - исходя 

из фактических затрат 

за 9 мес. 2014 года с 

учетом ИПЦ на 2016 

год - 1,067. 

Распределены 

расходы по видам 

деятельности по 

прогнозу предприятия 

4 
Сбытовые расходы 

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

5 Амортизация тыс. руб. 379,89 0,00 

Расходы определены 

исходя из 

фактических затрат за 

9 мес. 2014 года 

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 0,00 0,00   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 0,00   

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 0,00   

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 0,00   

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. 4 744,63 -21 292,32   

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   
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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. 4 744,63 -21 292,32 
Определены в размере 

1% от текущих затрат 

9 

Расчетная 

предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

тыс. руб. 0,00 0,00   

10 

Недополученные 

доходы/расходы прошлых 

периодов 

  0,00 -87 933,24 

Предприятием не 

представлено 

экономическое 

обоснование 

расходов, не учтенных 

органом 

регулирования в 

прошлых периодах 

11 Итого НВВ тыс. руб. 479 207,83 -155 591,78   

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения   

(в части очистки условно чистых сточных вод) 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. 15 281,35 -3 790,76   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 1 253,57 -2 122,29 

Расходы на 

химические реагенты 

скорректированы 

исходя из 

фактического 

удельного расхода за 

2013 год, расходы на 

материалы и ГСМ - 

исходя из 

фактических затрат за 

9 мес. 2014 года с 

учетом ИЦПП на 2015 

год - 1,049 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 7 077,33 -783,98 

Расходы на э/энергию 

определены исходя из 

фактического 

удельного расхода 

э/энергии за 2013 год, 

расходы на т/энергию 

определены исходя из 

фактического расхода 

за 2013 год и 

прогнозного тарифа 

на 2015 год 

1.3 Расходы на оплату работ и тыс. руб. 0,00 0,00   
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услуг, 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. 5 864,63 -557,86 

Предприятием не 

представлено 

обоснование расходов 

на оплату труда. 

Расходы определены 

исходя из 

фактических затрат за 

9 мес. 2014 года с 

учетом ИПЦ на 2015 

год - 1,067 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

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

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 1 085,82 -326,63 

Предприятием не 

представлено 

обоснование 

расходов. Расходы 

определены исходя из 

фактических затрат за 

9 мес. 2014 года с 

учетом ИЦПП на 2015 

год - 1,049 

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 0,00 0,00   

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 2 061,06 -452,19   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 861,69 -76,73 

Предприятием не 

представлено 

обоснование 

расходов. Расходы 

определены исходя из 

фактических затрат за 

9 мес. 2014 года с 

учетом ИЦПП на 2015 

год - 1,049 

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. 1 199,38 -375,47 

Расходы определены 

исходя из 

фактических затрат за 

9 мес. 2014 года с 

учетом ИПЦ на 2015 

год - 1,067 

3 Административные расходы тыс. руб. 327,73 -1 465,53   

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 0,00 0,00 

Расходы определены 

исходя из 

фактических затрат за 

9 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. 0,00 0,00   
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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. 166,82 -146,03 

Расходы определены 

исходя из 

фактических затрат за 

9 мес. 2014 года с 

учетом ИПЦ на 2015 

год - 1,067 

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 160,91 -1 319,50 

Расходы определены 

согласно 

скорректированной 

смете: 

скорректированы 

затраты на материалы, 

работы и услуги 

производственного 

характера, общие 

административные 

расходы - исходя из 

фактических затрат за 

9 мес. 2014 года с 

учетом ИЦПП на 2015 

год - 1,049, фонд 

оплаты труда - исходя 

из фактических затрат 

за 9 мес. 2014 года с 

учетом ИПЦ на 2016 

год - 1,067. 

Распределены 

расходы по видам 

деятельности по 

прогнозу предприятия 

4 
Сбытовые расходы 

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

5 Амортизация тыс. руб. 464,61 0,00   

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 0,00 0,00   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 0,00   

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 0,00   

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 0,00   

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, 

тыс. руб. 0,00 0,00   
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учитываемых в составе 

производственных, ремонтных 

и административных расходов 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 -1 192,27   

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 -1 192,27 

Не определены 

расходы, не 

учитываемые в 

соответствии с НК РФ 

при определении 

налоговой базы налога 

на прибыль 

9 

Расчетная 

предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

тыс. руб. 0,00 0,00   

10 

Недополученные 

доходы/расходы прошлых 

периодов 

  0,00 -2 526,29 

Предприятием не 

представлено 

экономическое 

обоснование 

расходов, не учтенных 

органом 

регулирования в 

прошлых периодах 

11 Итого НВВ тыс. руб. 18 134,76 -9 427,05   

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы:  

в части питьевой воды - 2053,090 тыс. куб. м; 

в части пожарохозяйственной воды – 2461,370 тыс. куб. м; 

в части производственной воды - 46606,450 тыс. куб. м; 

в части фильтрованной воды - 32621,140 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы: 

в стадии очистки хозяйственно-бытовых сточных вод -  

5792,710 тыс. куб. м; 

в стадии очистки производственных сточных вод -  

86020,700 тыс. куб. м; 

в стадии очистки условно чистых сточных вод -  

15223,070 тыс. куб. м. 

Индексы, используемые при расчете тарифов на питьевую воду, на 

техническую воду (в части пожарохозяйственной и производственной воды), 

приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индекс цен производителей промышленной 

продукции 
104,90% 
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Индексы, используемые при расчете тарифов на техническую воду (в 

части фильтрованной воды),  приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индекс цен производителей промышленной 

продукции 
104,90% 

индекс цен в химической отрасли 106,20% 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на услуги водоотведения 

(в стадии очистки сточных вод),  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 

 

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 питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), техническую воду и услуги водоотведения (в стадии 

очистки сточных вод). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

24. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Сети» на территории 

муниципального образования «Город Новодвинск». 
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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 - 

28,57 руб./куб. м; 

для населения - 33,71 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

31,77 руб./куб. м; 

для населения - 37,49 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

13,64 руб./куб. м; 

для населения - 16,10 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

15,02 руб./куб. м; 

для населения - 17,72 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по 

исключению расходов 

при установлении 

тарифов 

предложение 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 Производственные расходы тыс. руб. 50 362,50 -2 708,87   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 958,00 0,00   

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 33 959,92 1 189,14   

1.3 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями и 

тыс. руб. 0,00 0,00   
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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. 7 447,96 -159,70 

Расходы определены 

исходя из 

представленного 

штатного расписания 

с учетом ИПЦ на 2015 

год - 1,067 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

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

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 7 436,51 -3 002,09 

Расходы на 

вспомогательное 

производство 

скорректированы с 

учетом 

представленных 

договоров и 

фактических затрат 

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 560,11 -736,22 

Исключены как 

необоснованные 

метрологические 

расходы, расходы на 

утилизацию 

люминисцентных 

ламп, затраты на 

уплату НДС. 

Остальные расхды 

определены с учетом 

фактических затрат и 

ИЦПП на 2014 год - 

1,077, на 2015 год - 

1,049. 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 830,58 -10 651,82   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 830,58 0,00   

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 -10 651,82 

Расходы не 

обоснованы (не 

представлена 

утвержденная 

инвестиционная 

программа) 

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. 2 033,73 -1 157,72   

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. 1 498,96 -818,29 

Расходы определены 

исходя из штатной 

численности, 

утвержденной в 

тарифе на 2014 год, и 

среднемесячной 

з/платы согласно 

представленному 
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штатному 

расписанию. 

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. 534,77 -339,43 

Расходы 

скорректированы с 

учетом 

представленных 

договоров и 

фактических затрат 

4 
Сбытовые расходы 

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

5 Амортизация тыс. руб. 563,79 -3 850,12 

Расходы определены 

исходя из 

фактических затрат за 

9 мес. 2014 года без 

учета переоценки 

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 0,00 0,00   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 0,00   

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. 1 223,72 32,40   

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

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 1 223,72 32,40   

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. 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. 1 656,00 -118 544,51   

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 -118 000,00 

Расходы не 

обоснованы (не 

представлена 

утвержденная 

инвестиционная 

программа) 

8.3 
Расходы на социальные 

нужды, предусмотренные 
тыс. руб. 5,57 -12,00 

Расходы определены 

исходя из 
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коллективными договорами, в 

соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических 

указаний 

фактических затрат за 

2013 год с учетом 

ИПЦ на 2014 год - 

1,074, на 2015 год - 

1,067 

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации при 

определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб. 1 650,43 -532,51 

Прибыль определена 

в размере 3% от 

текущих расходов 

9 

Расчетная 

предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

тыс. руб. 0,00 0,00   

10 Итого НВВ тыс. руб. 56 670,33 -136 880,64   

 

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. 39 084,28 -1 454,20   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 205,50 0,00   

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 1 722,10 -268,74 

Расходы на э/энергию 

определены исходя из 

фактического 

удельного расхода 

э/энергии на 

перекачку сточных 

вод за 2013 год и 

средней с/стоимости 

кВт во 2 полугодии 

2014 года с учетом 

прогнозного роста со 

второго полугодия 

2015 года - 102,2%. 

Скорректирован 

объем т/энергии на 

производственные 

нужды - исходя из 

фактического расхода 

в первом полугодии 

2014 года 

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. 22 490,32 874,93   

1.4 
Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 
тыс. руб. 7 579,79 -29,75 

Расходы определены 

исходя из 
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нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

представленного 

штатного расписания 

с учетом ИПЦ на 2015 

год - 1,067. 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

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

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 6 964,75 -2 024,01 

Расходы на 

вспомогательное 

производство 

скорректированы с 

учетом 

представленных 

договоров и 

фактических затрат  

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 121,83 -6,62 

Исключены как 

необоснованные  

расходы на 

техобслуживание 

огнтушителей. 

Остальные расхды 

определены с учетом 

фактических затрат и 

ИЦПП на 2014 год - 

1,077, на 2015 год - 

1,049, 

скорректированы 

расходы на услуги 

связи - исходя из 

фактических затрат за 

6 мес. 2014 года и 

ИЦПП на 2015 год - 

1,049 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 100,00 -5 510,06   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 100,00 -140,87 

Расходы на 

восстановление дорог 

после разрытий 

подрядным способом 

предприятием не 

обоснованы. 

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоотведения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 -5 369,19 

Расходы не 

обоснованы (не 

представлена 

утвержденная 

инвестиционная 

программа) 

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. 3 012,66 -179,09   

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. 2 220,48 -96,99 

Расходы определены 

исходя из штатной 

численности, 

утвержденной в 

тарифе на 2014 год, и 

среднемесячной 

з/платы согласно 

представленному 

штатному расписанию 

3.3 
Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 
тыс. руб. 0,00 0,00   
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арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоотведения  либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

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. 792,18 -82,10 

Расходы 

скорректированы с 

учетом 

представленных 

договоров и 

фактических затрат 

4 
Сбытовые расходы 

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

5 Амортизация тыс. руб. 1 120,77 -4 599,08   

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 0,00 0,00   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 0,00   

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. 1 052,79 -541,29   

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

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 1 052,79 4,19   

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. 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 -545,47 

Расходы исключены 

как экономически не 

обоснованные 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 1 337,06 -362,57   

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. 5,95 -7,62 

Расходы определены 

исходя из 

фактических затрат за 

2013 год с учетом 

ИПЦ на 2014 год - 

1,074, на 2015 год - 

1,067 

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации при 

определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб. 1 331,12 -354,94 

Прибыль определена в 

размере 3% от 

текущих расходов 

9 Расчетная тыс. руб. 0,00 0,00   
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предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

10 Итого НВВ тыс. руб. 45 707,56 -12 646,28   

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 2050,92 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 3189,860 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 

 

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 питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

25. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую 

Козьминским МУ ППЖКХ на территории муниципального образования 

«Козьминское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район». 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

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

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

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

следующих размерах: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 68,78 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

35,24 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 77,88 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

38,48 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

предложение 

агентства на 

2015 год  

1 Производственные расходы тыс. руб. 597,64 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 6,93 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 203,37 

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. 379,94 

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. 7,40 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 199,68 

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. 199,68 

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. 83,26 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб. 11,15 

3.2 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе 
тыс. руб. 62,94 
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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. 1,98 

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. 7,19 

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

5 Амортизация тыс. руб. 9,97 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб. 0,00 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 

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. 8,07 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 5,40 

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

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

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 2,67 

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. 17,97 

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. 17,97 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
  0,00 

10 Итого НВВ тыс. руб. 916,60 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 12,500 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% 

индекс цен в химической отрасли 106,20% 

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 
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период действия тарифов), нормативы технологических затрат электрической 

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

не утверждены. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

26. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую 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. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения. Представила на утверждение коллегии 

производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в следующих размерах: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

компонент на холодную воду: 

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

для населения - 29,50 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 25,00 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 689,00 руб./Гкал; 

для населения - 650,00 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 550,85 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

компонент на холодную воду: 

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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компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 741,73 руб./Гкал; 

для населения - 725,40 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 614,75 руб./Гкал. 

 

Компонент на холодную воду соответствует тарифу на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), установленному постановлением агентства по 

тарифам и ценам от 10 декабря 2014 года № 66-в/10. 

Основные показатели расчета тарифа на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по исключению 

расходов при установлении 

тарифов 

предложение 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 
Производственные 

расходы 
тыс. руб. 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, 

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. 1 284,30 -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%,  
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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 

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. 
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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   

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 
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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   

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 
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сфере водоснабжения и 

водоотведения, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406)  

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

 

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую 

энергию, установленному постановлением агентства по тарифам и ценам от 

11 декабря 2014 года № 67-т/1. 

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. 17 586,57 

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 17 557,45 

  Расходы на топливо тыс.руб. - 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на оплату 

услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 10 280,69 

  расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 10 280,69 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 530,68 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 869,04 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 1 479,32 

  Страховые взносы тыс.руб. 446,93 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 
 

  
Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера 

сторонних организаций 
тыс.руб. - 

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

организациями 
тыс.руб. - 

  

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. - 

  Расходы на арендную плату, концессионную плату, лизинговые платежи тыс.руб. 1 416,56 

  Налоговые платежи тыс.руб. - 

  Цеховые расходы тыс.руб. 454,49 

  Прочие расходы тыс.руб. 29,49 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 472,80 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. - 

1.3. Прибыль тыс.руб. 29,12 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 1 445,10 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 24 904,28 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал 
 

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов   
 

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
Гкал 

не 

установлены 

  
объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки 
Гкал 1 627,95 

5. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 

не 

установлены 

 

Объем отпуска горячей воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы - 6,037 тыс. куб. м. 
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РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

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

закрытой системе горячего водоснабжения в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

27. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на техническую воду и услуги водоотведения (в стадии очистки 

сточных вод), оказываемые ОАО «Соломбальский ЦБК» на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». 
Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

Присутствовали – Соснина М.В., Костоправкина Р.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

на техническую воду и услуги водоотведения (в стадии очистки сточных 

вод). Представила на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах:  

на техническую воду: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 15,91 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 18,08 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод): 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 6,70 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 7,67 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую 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. 13 710,760 -256,540   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 0,000 0,000 

расходы на материалы 

учтены в составе 

прочих 

производственных 

расходов (п. 1.7) 
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1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 5 021,400   

расходы на 

электроэнергию на 

подъем и перекачку 

воды определены 

исходя из удельного 

расхода по факту 9 

месяцев 2014 года и 

действующего тарифа 

с ростом с 01.07.2015 - 

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.   -29,630 

расходы  учтены в 

составе прочих 

производственных 

расходов (п. 1.7) 

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 5 319,720 1 385,250   

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб. 0,000     

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 3,140 -1 612,160 

расходы  учтены в 

составе прочих 

производственных 

расходов (п. 1.7) 

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 3 366,500 0,000   

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 581,440 -1 101,300   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 581,440 -533,760 

учтены расходы на 

содержание 

оборудования исходя 

из факта 9 мес. 2014 

года в пересчете на 

год с учетом ИЦП ПП 

на 2015 год - 104,9% 

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,000   

расходы не 

обоснованы, не 

приняты к расчету 

тарифа 

2.3 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала, 

в том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 0,000 -567,540 

расходы учтены в 

составе расходов на 

оплату труда 

производственного 

персонала (п. 1.4) 

3 Административные расходы тыс. руб. 114,720 -803,760 

расходы приняты на 

уровне расходов, 

учтенных в 

действующем тарифе, 

с ростом на 4,9% 

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 0,000     

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 0,000 0,000   

3.3 Арендная плата, лизинговые тыс. руб. 0,000     
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платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 0,000     

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,000     

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 0,000     

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 0,000     

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб. 0,000     

5 Амортизация тыс. руб. 1 101,520 -14,570 

на уровне ожидаемых 

за 2014 год (исходя из 

факта 9 месяцев) 

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 0,000 0,000   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,000     

6.2 Концессионная плата тыс. руб. 0,000     

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб. 0,000     

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 0,000 0,000   

7 
Расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб. 682,330 9,680   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,000     

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 421,100     

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

тыс. руб. 0,000     

7.4 
Водный налог и плата за 

пользование водным объектом 
тыс. руб. 261,230 9,680 

в соответствии с 

производственной 

программой 

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,000     

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 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     

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 192,680 192,680   

8.1 
Средства на возврат займов и 

кредитов и процентов по ним 
тыс. руб. 0,000     

8.2 
Расходы на капитальные 

вложения 
тыс. руб. 0,000     

8.3 

Расходы на социальные 

нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в 

соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических 

указаний 

тыс. руб. 0,000     

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации при 

определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб. 192,680 192,680 

3% в соответствии с п. 

31 Методических 

указаний 

9 
Расчетная 

предпринимательская прибыль 
  0,000     
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гарантирующей организации 

10 Итого НВВ тыс. руб. 16 383,450 -1 973,810   

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения  

(в стадии очистки сточных вод) 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. 129 706,000 8 221,000   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 15 548,000 -187,000 

удельный расход 

химикатов по 

прогнозу 

предприятия, 

стоимость хлора 

учтена в соответствии 

с коммерческим 

предложением ООО 

"Альянс-регион" от 

04.12.2014 № 80 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 66 280,000 -617,000 

расходы на 

электроэнергию на 

подъем и перекачку 

воды определены 

исходя из удельного 

расхода на очистку 

стоков, 

утвержденного 

постановлением 

МинТЭК и ЖКХ от 

15.10.2014 № 60-пг  и 

действующего тарифа 

с ростом с 01.07.2015 - 

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.       

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 18 568,000 43,000   

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб. 0,000     

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 17 373,000 -2 955,000 

учтены расходы на 

содержание 

оборудования исходя 

из факта 9 мес. 2014 

года в пересчете на 

год с учетом ИЦП ПП 

на 2015 год - 104,9% 
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1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 11 937,000 11 937,000 

учтены расходы на 

мехобезвоживание 

осадка (предприятием 

данные расходы 

учтены в составе 

расходов на 

электроэнергию, 

химреагенты и воду) 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 11 328,000 26,000   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.       

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,000     

2.3 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала, 

в том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 11 328,000 26,000 

расходы учтены в 

составе расходов на 

оплату труда 

производственного 

персонала (п. 1.4) 

3 Административные расходы тыс. руб. 6 704,000 -105 033,000 

расходы приняты на 

уровне расходов, 

учтенных в 

действующем тарифе, 

с ростом на 6,7%, 

также учтены расходы 

на страхование по 

расчету предприятия 

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 0,000     

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 0,000 0,000   

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,000     

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 0,000     

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,000     

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 0,000     

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 0,000     

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб. 0,000     

5 Амортизация тыс. руб. 17 760,000 -28,000 

на уровне ожидаемых 

за 2014 год (исходя из 

факта 9 месяцев) 

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 3 966,000 0,000   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,000     

6.2 Концессионная плата тыс. руб. 0,000     
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6.3 Лизинговые платежи тыс. руб. 0,000     

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 0,000 0,000   

7 
Расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб. 9 947,000 -311,000   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,000     

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 4 317,000 -600,000 

налог на имущество 

на уровне ожидаемого 

за 2014 год 

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

тыс. руб. 900,000     

7.4 
Водный налог и плата за 

пользование водным объектом 
тыс. руб.       

7.5 Земельный налог тыс. руб. 4 730,000 289,000 

в соответствии с 

представленными 

договорами  

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 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     

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 549,000 -27 348,000   

8.1 
Средства на возврат займов и 

кредитов и процентов по ним 
тыс. руб. 0,000 -8 357,000   

8.2 
Расходы на капитальные 

вложения 
тыс. руб. 0,000 -19 540,000   

8.3 

Расходы на социальные 

нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в 

соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических 

указаний 

тыс. руб. 0,000     

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации при 

определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб. 549,000 549,000 

3% в соответствии с п. 

31 Методических 

указаний 

9 

Расчетная 

предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

  0,000     

10 Итого НВВ тыс. руб. 179 960,000 -124 473,000   

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 1012,500 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 25046,900 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

индекс цен производителей в целом по 

промышленности 
104,9% 
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Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоотведения: 

 
Наименование 

показателя 

Данные, используемые  

для установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя  

показатели очистки 

сточных вод 

доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы,  

процент 30,2 

показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе очистки 

сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных 

вод 

кВт∙ч / 

куб. м 
0,492 

 

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. 

Фактические 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 не приводятся в связи с тем, что 

указанные показатели для организации утверждаются впервые. 

Соснина М.В. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, выразила разногласия по статьям «Общехозяйственные расходы» 

и «Материалы на проведение подрядных работ». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на техническую воду и услуги 

водоотведения (в стадии очистки сточных вод). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

28. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду 

и услуги водоотведения, оказываемые МУП «Водоканал» на территории 

муниципальных образований «Город Архангельск» (кроме 

Исакогорского и Цигломенского территориальных округов (жилых 

районов Зеленец, Зеленый Бор, Кирпичного завода, станции Исакогорка, 

Цигломень, поселков Лесная речка и Турдеевск), Маймаксанского 

территориального округа (жилых районов Маймаксанского лесного 
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порта о. Бревенник, 23 лесозавода о. Бревенник и 29 лесозавода), 

Октябрьского территориального округа (о. Кего), Соломбальского 

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

район». 
Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и услуги 

водоотведения, а также представила на утверждение коллегии 

производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

на территории муниципальных образований «Город Архангельск» 

(кроме Исакогорского и Цигломенского территориальных округов (жилых 

районов Зеленец, Зеленый Бор, Кирпичного завода, станции Исакогорка, 

Цигломень, поселков Лесная речка и Турдеевск), Маймаксанского 

территориального округа (жилых районов Маймаксанского лесного порта о. 

Бревенник, 23 лесозавода о. Бревенник и 29 лесозавода), Октябрьского 

территориального округа (о. Кего), Соломбальского территориального округа 

(о. Хабарка)) и «Приморский муниципальный район»: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 23,89 руб./куб. м; 

для населения - 23,10 руб./куб. м; 

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

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 23,89 руб./куб. м; 

для населения - 25,45 руб./куб. м; 

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

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

17,32 руб./куб. м; 

для населения - 20,44 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

19,76 руб./куб. м; 

для населения - 23,32 руб./куб. м; 

 

на техническую воду на территории территориального округа 

Варавино-Фактория (жилого района Силикатного завода) муниципального 

образования «Город Архангельск»: 



 153 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 8,49 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 9,72 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифа на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по 

исключению расходов 

при установлении 

тарифов 

предложение 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 Производственные расходы тыс. руб. 344 456,730 -115 748,170   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 77 913,890 -56 921,510 

расходы на 

химреагенты приняты 

исходя из 

прогнозируемых 

объемов очистки 

воды, удельного 

расхода химикатов по 

предложению 

предприятия,  

стоимость химикатов 

исходя из 

фактической за 9 

месяцев 2014 года с 

ростом в 2015 года на 

6,2% 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 96 172,820 -90 599,080 

удельный расход 

электроэнергии по 

факту 2013 года, рост 

тарифа на 

электроэнергию с 

01.074.2015 - 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. 1 256,180 405,480   

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 139 226,200 19 930,700   

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб. 0,000     

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 17 371,000 8 270,800   

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 12 516,640 3 165,440   

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 48 383,400 -18 725,000   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 6 423,400 -3 664,800 

приняты на уровне 

расходов, учтенных в 

действующем тарифе, 

с ростом в 2015 году 

на 4,9% 
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2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 41 960,000 -15 060,200 

приняты на уровне 

расходов, учтенных в 

действующем тарифе, 

с ростом в 2015 году 

на 4,9% 

2.3 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала, 

в том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 0,000     

3 Административные расходы тыс. руб. 21 366,720 -17 070,380   

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 2 685,260 -2 684,440 

всего приняты 

общехозяйственные 

расходы в сумме 

63272,24 тыс. руб., 

часть расходов в 

сумме 41900 тыс. руб. 

перенесены на 

себестоимость 

водоотведения 

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 18 681,460 -11 906,440 

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,000 -499,800 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 0,000 -250,000 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,000 -45,700 

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 0,000 -60,000 

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 0,000 -1 624,000 

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб. 0,000 -1 400,200 

расходы не 

обоснованы, не 

приняты к расчету 

тарифов 

5 Амортизация тыс. руб. 26 861,970 -48,130 

приняты на уровне 

ожидаемых расходов 

за 2014 год 

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 1 467,500 -7 848,000   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 773,230 -8 332,270 расходы приняты в 

соответствии с 

представленными 

расчетами и 

договорами аренды 

6.2 Концессионная плата тыс. руб.     

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.     

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 694,270 484,270 

7 
Расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб. 12 183,560 -851,740   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.       

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 7 507,260 2 856,560   

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

тыс. руб.       

7.4 
Водный налог и плата за 

пользование водным объектом 
тыс. руб. 4 372,000 -3 838,500 

расходы на водный 

налог определены в 

соответствии с 

производственной 

программой 

7.5 Земельный налог тыс. руб.       

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 304,300 130,200   

7.7 
Прочие налоги и сборы, за 

исключением налогов и сборов 
тыс. руб.       
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с фонда оплаты труда, 

учитываемых в составе 

производственных, ремонтных 

и административных расходов 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 14 663,730 -34 985,470   

8.1 
Средства на возврат займов и 

кредитов и процентов по ним 
тыс. руб. 0,000 -25 800,000 

расходы не 

обоснованы, не 

приняты к расчету 

тарифов 

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. 817,850 367,850   

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации при 

определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб. 13 845,880 -9 553,320 

3% в соответствии с 

пунктом 31 

Методических 

указаний 

9 

Расчетная 

предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

тыс. руб. 22 735,990     

10 Итого НВВ тыс. руб. 492 119,600 -196 677,090   

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены 

ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 
 основания 

принятия  

решения по 

исключению 

расходов при 

установлени

и тарифов 

предложе

ние 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 Производственные расходы тыс. руб. 135,940 25,440   

1.1 
Расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.       

1.2 
Расходы на энергетические ресурсы и 

холодную воду 
тыс. руб. 82,130 5,130   

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. 53,810 20,310   

1.5 
Расходы на уплату процентов по займам 

и кредитам 
тыс. руб. 0,000     

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 0,000     

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

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,000 0,000   

2.1 
Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 
тыс. руб. 0,000 0,000   
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водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

2.2 

Расходы на капитальный ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб. 0,000     

2.3 

Расходы на оплату труда и отчисления 

на социальные нужды ремонтного 

персонала, в том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 0,000     

3 Административные расходы тыс. руб. 0,000 -28,300 

учтены в 

составе 

расходов на 

оплату труда 

ПП 

3.1 

Расходы на оплату работ и услуг, 

выполняемых сторонними 

организациями 

тыс. руб. 0,000     

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления 

на социальные нужды административно-

управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 0,000 -28,300   

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не 

связанные с арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб. 0,000     

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 0,000     

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,000     

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб. 0,000     

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 0,000     

4 
Сбытовые расходы гарантирующих 

организаций 
тыс. руб. 0,000     

5 Амортизация тыс. руб. 0,000 0,000   

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату 
тыс. руб. 0,000 0,000   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,000     

6.2 Концессионная плата тыс. руб. 0,000     

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб. 0,000     

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 0,000 0,000   

7 
Расходы, связанные с уплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб. 5,200 5,200   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,000     

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 0,000     

7.3 
Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
тыс. руб. 0,000     

7.4 
Водный налог и плата за пользование 

водным объектом 
тыс. руб. 5,200 5,200   

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,000     

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 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     

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 4,500 4,500   

8.1 
Средства на возврат займов и кредитов и 

процентов по ним 
тыс. руб. 0,000     

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб. 0,000     

8.3 

Расходы на социальные нужды, 

предусмотренные коллективными 

договорами, в соответствии с 

подпунктом 3 пункта 30 Методических 

тыс. руб. 0,000     
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указаний 

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в 

соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации при определении 

налоговой базы налога на прибыль 

тыс. руб. 4,500 4,500   

9 
Расчетная предпринимательская 

прибыль гарантирующей организации 
  0,000     

10 Итого НВВ тыс. руб. 145,640 6,840   

 

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. 290 813,970 13 617,060   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 6 710,230 -613,580 

расходы на материалы 

приняты исходя из 

фактических расходов 

за 9 месяцев 2014 года 

в пересчете на год с 

ростом в 2015 году на 

4,9% 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 37 772,370 -7 129,130 

удельный расход 

электроэнергии по 

факту 2013 года, рост 

тарифа на 

электроэнергию с 

01.074.2015 - 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. 168 154,820 44 608,020   

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 72 595,510 -18 188,090 

расходы приняты 

исходя из 

фактических расходов 

за 9 месяцев 2014 года 

в пересчете на год с 

ростом в 2015 году на 

6,7% 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб. 0,000     

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 5 581,040 -2 063,760 

расходы приняты 

исходя из 

фактических расходов 

за 9 месяцев 2014 года 

в пересчете на год с 

ростом в 2015 году на 

4,9% 

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 0,000 -2 996,400 

расчет расходов 

предприятием не 

представлен, не 
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приняты при расчете 

тарифа 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 18 624,200 -27 330,000   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 0,000 -5 617,600 

расчет расходов 

предприятием не 

представлен, не 

приняты при расчете 

тарифа 

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 18 624,200 -21 712,400 

приняты на уровне 

расходов, учтенных в 

действующем тарифе, 

с ростом в 2015 году 

на 4,9% 

2.3 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала, 

в том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 0,000     

3 Административные расходы тыс. руб. 58 719,310 21 582,610   

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 713,810 -4 021,390 

всего приняты 

общехозяйственные 

расходы в сумме 

16819,11 тыс. руб.,  

расходы в сумме 

41900 тыс. руб. 

перенесены с 

себестоимости 

водоснабжения 

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 12 108,370 -18 417,230 

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,000 -399,800 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 0,000 -162,300 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,000 -55,800 

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 0,000 -44,500 

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 3 997,130 2 783,630 

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб. 0,000 -1 190,800 

расходы не 

обоснованы, не 

приняты к расчету 

тарифов 

5 Амортизация тыс. руб. 17 000,340 -1 443,860 

приняты на уровне 

ожидаемых расходов 

за 2014 год 

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 7 518,490 -573,860   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 7 333,940 -573,860 расходы приняты 

исходя из 

фактических расходов 

за 9 месяцев 2014 года 

в пересчете на год с 

ростом в 2015 году на 

4,9% 

6.2 Концессионная плата тыс. руб.     

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.     

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 184,550 0,000 

7 
Расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб. 2 076,490 -1 574,010   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.       

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 1 995,600 -1 515,000 

на уровне ожидаемого 

за 2014 год 

7.3 
Плата за негативное 

воздействие на окружающую 
тыс. руб.   -21,600 

расчет платы не 

представлен, не 
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среду приняты к расчету 

тарифа 

7.4 
Водный налог и плата за 

пользование водным объектом 
тыс. руб.       

7.5 Земельный налог тыс. руб.       

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 80,890 -37,410 
на уровне ожидаемого 

за 2014 год 

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. 12 474,730 -13 602,390   

8.1 
Средства на возврат займов и 

кредитов и процентов по ним 
тыс. руб. 0,000 -19 864,500 

расходы не 

обоснованы, не 

приняты к расчету 

тарифов 

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. 632,150 298,350   

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации при 

определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб. 11 842,580 -13 773,670 

3% в соответствии с 

пунктом 31 

Методических 

указаний 

9 

Расчетная 

предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

тыс. руб. 19 737,430     

10 Итого НВВ тыс. руб. 426 964,960 -10 515,250   

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 20597,100 тыс. куб. м; 

Объем отпуска технической воды, на основании которого были 

рассчитаны установленные тарифы – 16,000 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 23027,200 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию 107% с 01.07.2015 

индекс цен производителей в химической 

промышленности 
106,2% 

индекс цен производителей в целом по 

промышленности 
104,9% 
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Индексы, используемые при расчете тарифов на техническую воду, 

приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

индекс цен производителей в целом по 

промышленности 
104,9% 

 

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 питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), техническую воду и услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

29. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые МУП «Водоочистка» на территории 

Исакогорского и Цигломенского территориальных округов (жилых 

районов Зеленец, Зеленый Бор, Кирпичного завода, станции Исакогорка, 

Цигломень, поселков Лесная речка и Турдеевск), Маймаксанского 

территориального округа (жилых районов Маймаксанского лесного 

порта о. Бревенник, 23 лесозавода о. Бревенник и 29 лесозавода), 

Октябрьского территориального округа (о. Кего), Соломбальского 

территориального округа (о. Хабарка) муниципального образования 

«Город Архангельск». 
Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 
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СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую 

воду и услуги водоотведения. Представила на утверждение коллегии 

производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

на территории Исакогорского и Цигломенского территориальных 

округов (жилых районов Зеленец, Зеленый Бор, Кирпичного завода, станции 

Исакогорка, Цигломень, поселков Лесная речка и Турдеевск), 

Маймаксанского территориального округа (жилых районов Маймаксанского 

лесного порта о. Бревенник, 23 лесозавода о. Бревенник и 29 лесозавода), 

Октябрьского территориального округа (о. Кего), Соломбальского 

территориального округа (о. Хабарка) муниципального образования «Город 

Архангельск»: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 135,32 руб./куб. м; 

для населения - 23,10 руб./куб. м; 

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

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 135,32 руб./куб. м; 

для населения - 25,45 руб./куб. м; 

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

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 111,34 руб./куб. м; 

для населения - 20,44 руб./куб. м; 

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

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 111,34 руб./куб. м; 

для населения - 23,32 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 19,76 руб./куб. м; 

 

на техническую воду на территории Исакогорского и Цигломенского 

территориальных округов (жилого района Зеленый бор) и Октябрьского 

территориального округа (о. Кего) муниципального образования «Город 

Архангельск»: 

с 01.01.2015 по 31.12.2015 - 57,32 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифа на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 
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№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год (план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 122 976,580 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 7 000,300 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 22 493,740 

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 

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 85 879,930 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб. 0,000 

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 7 449,510 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 153,100 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 11 940,000 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 1 940,000 

2.2 
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 10 000,000 

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы 
тыс. руб. 0,000 

3 Административные расходы тыс. руб. 16 649,200 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб. 4 540,830 

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 12 108,370 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб. 0,000 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 0,000 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,000 

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб. 0,000 

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 0,000 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб. 0,000 

5 Амортизация тыс. руб. 7 536,000 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб. 390,100 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 205,500 

6.2 Концессионная плата тыс. руб. 0,000 

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб. 0,000 

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 184,600 

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 2 107,100 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,000 

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 1 995,000 

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб. 0,000 

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 112,100 

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,000 

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 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 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 4 874,660 

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб. 0,000 

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб. 0,000 

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических указаний 

тыс. руб. 0,000 

8.4 
Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой 
тыс. руб. 4 874,660 
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базы налога на прибыль 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
  0,000 

10 Итого НВВ тыс. руб. 166 473,640 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год (план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 81 041,650 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 863,510 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 3 983,640 

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. 17 221,820 

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 55 613,360 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб. 0,000 

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 3 359,320 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 0,000 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 6 430,000 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 1 430,000 

2.2 
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 5 000,000 

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы 
тыс. руб. 0,000 

3 Административные расходы тыс. руб. 4 466,820 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб. 149,050 

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 3 218,680 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб. 0,000 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 0,000 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,000 

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб. 0,000 

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 1 099,090 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб. 0,000 

5 Амортизация тыс. руб. 7 536,000 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб. 103,700 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 54,640 

6.2 Концессионная плата тыс. руб. 0,000 

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб. 0,000 

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 49,060 

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 530,480 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,000 

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 530,480 

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб. 0,000 

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 0,000 

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,000 

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 0,000 

7.7 Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с тыс. руб. 0,000 
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фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, 

ремонтных и административных расходов 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 2 987,350 

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб. 0,000 

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб. 0,000 

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических указаний 

тыс. руб. 0,000 

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой 

базы налога на прибыль 

тыс. руб. 2 987,350 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
  0,000 

10 Итого НВВ тыс. руб. 103 096,000 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год (план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 353,420 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 0,000 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 34,640 

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 

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 318,780 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 0,000 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 0,000 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,000 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 0,000 

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. 0,000 

3 Административные расходы тыс. руб. 0,000 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб. 0,000 

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 0,000 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб. 0,000 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 0,000 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,000 

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб. 0,000 

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 0,000 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб. 0,000 

5 Амортизация тыс. руб. 0,000 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб. 0,000 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,000 

6.2 Концессионная плата тыс. руб. 0,000 
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6.3 Лизинговые платежи тыс. руб. 0,000 

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 0,000 

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 1,940 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,000 

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 0,000 

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб. 0,000 

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 1,940 

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,000 

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 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 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,000 

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб. 0,000 

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб. 0,000 

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических указаний 

тыс. руб. 0,000 

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой 

базы налога на прибыль 

тыс. руб. 0,000 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
  0,000 

10 Итого НВВ тыс. руб. 355,360 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 1230,186 тыс. куб. м; 

Объем отпуска технической воды, на основании которого были 

рассчитаны установленные тарифы – 6,200 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 921,200 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию 107% с 01.07.2015 

индекс цен производителей в химической 

промышленности 
106,2% 

индекс цен производителей в целом по 

промышленности 
104,9% 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на техническую воду, 

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 
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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. 

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 питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), техническую воду и услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

30. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), услуги 

водоотведения и услуги по транспортировке сточных вод, оказываемые 

ОАО «РЖД» на территории муниципальных образований «Город 

Архангельск», «Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район», «Малошуйское» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район», «Няндомское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район», «Обозерское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 
Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

по транспортировке сточных вод. 

Предложила следующее: 

1) на питьевую воду (питьевое водоснабжение):  

для прочих потребителей на территории муниципального образования 

«Город Архангельск»: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей – 28,57 руб./куб. м; 

для населения – 23,10 руб./куб. м; 
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для потребителей, приравненных к населению - 19,58 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей – 32,71 руб./куб. м; 

для населения – 25,45 руб./куб. м; 

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

 

на территории муниципальных образований «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район», 

«Малошуйское» муниципального образования «Онежский муниципальный 

район», «Няндомское» муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район»: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

28,57 руб./куб. м; 

для населения - 33,71 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

32,71 руб./куб. м; 

для населения - 38,60 руб./куб. м; 

на территории муниципального образования «Обозерское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район»: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 28,57 руб./куб. м; 

для населения - 22,24 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 19,42 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 32,71 руб./куб. м; 

для населения - 26,45 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 22,42 руб./куб. м; 

 

2) на услуги водоотведения: 

для прочих потребителей на территории муниципального образования 

«Город Архангельск»: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 45,65 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 52,27 руб./куб. м; 

на территории муниципальных образований «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район», 

«Малошуйское» муниципального образования «Онежский муниципальный 

район»: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

45,65 руб./куб. м; 

для населения - 53,87 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

52,27 руб./куб. м; 
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для населения - 61,68 руб./куб. м; 

на территории муниципального образования «Обозерское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район»: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 45,65 руб./куб. м; 

для населения - 22,92 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 19,42 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 52,27 руб./куб. м; 

для населения - 26,24 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 22,24 руб./куб. м; 

3) на услуги по транспортировке сточных вод на территории 

муниципального образования «Няндомское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район»: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 17,55 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 20,09 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифа на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по 

исключению расходов 

при установлении 

тарифов 

предложение 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 Производственные расходы тыс. руб. 36 227,230 -12 012,920   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 2 630,690 -860,520 

расходы на 

химреагенты приняты 

исходя из 

прогнозируемых 

объемов очистки 

воды, удельного 

расхода химикатов по 

факту 2013 года,  

стоимость химикатов 

исходя из 

фактической за 9 

месяцев 2014 года с 

ростом в 2015 года на 

6,2% 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 10 182,980 -1 506,450 

удельный расход 

электроэнергии по 

факту 2013 года, рост 

тарифа на 

электроэнергию с 

01.07.2015 - 105,6% 

1.3 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией 

централизованных систем, 

тыс. руб.       
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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. 17 129,880 -6 836,400 

расходы на оплату 

труда исходя из факта 

9 месяцев 2014 года в 

пересчете на год с 

ростом в 2015 году на 

6,7% 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб. 0,000     

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 6 283,680 -2 809,550 

расходы на оплату 

труда цехового 

персонала на уровне, 

учтенном в тарифе 

2014 года, с ростом в 

2015 году на 6,7%, 

прочие расходы на 

уровне, учтенном в 

тарифе 2014 года, с 

ростом в 2015 году на 

4,9% 

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.       

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 4 466,560 -11 489,300   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 0,000 -3 931,880 

запланированные 

работы по ремонт 

участков водопровода 

ст. Обозерская, 

Малошуйка, Коноша-

1 рекомендовано 

провести за счет 

амортизационных 

отчислений 

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,000 -7 508,000 

обоснования расходов 

не представлено, не 

приняты при расчете 

тарифа 

2.3 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала, 

в том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 4 466,560 -49,420 

расходы на оплату 

труда исходя из факта 

9 месяцев 2014 года в 

пересчете на год с 

ростом в 2015 году на 

6,7% 

3 Административные расходы тыс. руб. 317,170 -3 141,060   

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб.     

всего приняты 

общехозяйственные 

расходы приняты в 

размере, учтенном в 

тарифе 2014 года, с 

ростом в 2015 году на 

6,7% или 1237,16 тыс. 

руб., часть расходов в 

сумме 589 тыс. руб. 

перенесены на 

себестоимость 

водоотведения, в 

сумме 331 тыс. руб. на 

транспортировку 

стоков 

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб.     

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.     

3.4 Служебные командировки тыс. руб.     

3.5 Обучение персонала тыс. руб.     

3.6 
Страхование 

производственных 
тыс. руб.     
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объектов 

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб.     

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб. 0,000     

5 Амортизация тыс. руб. 7 460,700 -6 960,740 

расходы на 

амортизацию 

рассчитаны исходя из 

инвентарных карточек 

учета основных 

средств, сроков 

полезного 

использования в 

соответствии с 

постановлением 

Правительства РФ от 

01.01.2002 № 1 

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 134,820 59,360   

6.1 Аренда имущества тыс. руб.     расходы приняты в 

соответствии с 

представленными 

расчетами и 

договорами аренды 

земельных участков 

под скважины 

(Обозерское, 

Коношское) 

6.2 Концессионная плата тыс. руб.     

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.     

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 134,820 59,360 

7 
Расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб. 658,700 -4 599,830   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.       

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 0,000 -4 491,670 

обоснования расходов 

не представлено, не 

приняты при расчете 

тарифа 

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

тыс. руб.       

7.4 
Водный налог и плата за 

пользование водным объектом 
тыс. руб. 658,700 -31,660 

расходы на водный 

налог определены в 

соответствии с 

производственной 

программой 

7.5 Земельный налог тыс. руб.   -76,500 

обоснования расходов 

не представлено, не 

приняты при расчете 

тарифа 

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. 482,120 -4 370,020   

8.1 
Средства на возврат займов и 

кредитов и процентов по ним 
тыс. руб. 0,000     

8.2 
Расходы на капитальные 

вложения 
тыс. руб.       

8.3 

Расходы на социальные 

нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в 

соответствии с подпунктом 3 

тыс. руб. 0,000 -4 370,020 

обоснования расходов 

не представлено, не 

приняты при расчете 

тарифа 
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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. 482,120   

выпадающие доходы 

от применения 

льготного тарифа по 

МО "Город 

Архангельск" за 2013 

год 

9 

Расчетная 

предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

тыс. руб. 0,000     

10 Итого НВВ тыс. руб. 49 747,300 -42 514,510   

 

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. 28 061,880 -6 467,630   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 1 615,900 -954,820 

расходы на 

химреагенты приняты 

исходя из 

прогнозируемых 

объемов очистки 

стоков, удельного 

расхода химикатов по 

факту 2013 года,  

стоимость химикатов 

исходя из 

фактической за 9 

месяцев 2014 года с 

ростом в 2015 года на 

6,2% 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 6 477,910 -1 342,610 

удельный расход 

электроэнергии по 

факту 2013 года, рост 

тарифа на 

электроэнергию с 

01.07.2015 - 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.       

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 12 725,990 -1 122,280 

расходы на оплату 

труда исходя из факта 

9 месяцев 2014 года в 

пересчете на год с 

ростом в 2015 году на 

6,7% 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб. 0,000     
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1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 7 242,080 -3 047,920 

расходы на оплату 

труда цехового 

персонала на уровне, 

учтенном в тарифе 

2014 года, с ростом в 

2015 году на 6,7%, 

прочие расходы на 

уровне, учтенном в 

тарифе 2014 года, с 

ростом в 2015 году на 

4,9% 

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.       

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 1 951,330 0,000   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 0,000     

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. 1 951,330 0,000   

3 Административные расходы тыс. руб. 2 712,330 416,100   

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб.     

всего приняты 

общехозяйственные 

расходы приняты в 

размере, учтенном в 

тарифе 2014 года, с 

ростом в 2015 году на 

6,7% или 1237,16 тыс. 

руб., часть расходов в 

сумме 589 тыс. руб. 

перенесены с 

себестоимости 

водоснабжения 

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб.     

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.     

3.4 Служебные командировки тыс. руб.     

3.5 Обучение персонала тыс. руб.     

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб.     

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб.     

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб. 0,000     

5 Амортизация тыс. руб. 6 117,130 -22 834,130 

расходы на 

амортизацию 

рассчитаны исходя из 

инвентарных карточек 

учета основных 

средств, сроков 

полезного 

использования в 

соответствии с 

постановлением 

Правительства РФ от 
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01.01.2002 № 1 

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 0,000 -33,117   

6.1 Аренда имущества тыс. руб.     обоснования расходов 

не представлено, не 

приняты при расчете 

тарифа 

6.2 Концессионная плата тыс. руб.     

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.     

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 0,000 -33,117 

7 
Расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб. 0,000 -3 875,610   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.       

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 0,000 -3 700,790 обоснования расходов 

не представлено, не 

приняты при расчете 

тарифа 
7.3 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

тыс. руб. 0,000 -100,820 

7.4 
Водный налог и плата за 

пользование водным объектом 
тыс. руб.       

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,000 -74,000 

обоснования расходов 

не представлено, не 

приняты при расчете 

тарифа 

7.6 Транспортный налог тыс. руб.       

7.7 

Прочие налоги и сборы, за 

исключением налогов и сборов 

с фонда оплаты труда, 

учитываемых в составе 

производственных, ремонтных 

и административных расходов 

тыс. руб.       

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 1 305,750 -3 687,810   

8.1 
Средства на возврат займов и 

кредитов и процентов по ним 
тыс. руб. 0,000     

8.2 
Расходы на капитальные 

вложения 
тыс. руб.       

8.3 

Расходы на социальные 

нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в 

соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических 

указаний 

тыс. руб. 0,000 -3 687,810 

обоснования расходов 

не представлено, не 

приняты при расчете 

тарифа 

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации при 

определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб. 1 305,750   

выпадающие доходы 

от применения 

льготного тарифа по 

МО "Город 

Архангельск" за 2013 

год 

9 

Расчетная 

предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

тыс. руб. 0,000     

10 Итого НВВ тыс. руб. 40 148,420 -36 482,197   

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по транспортировке 

сточных вод 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 
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1 Производственные расходы тыс. руб. 3 582,980 -802,610   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 41,620 -33,350 

расходы на материалы 

приняты исходя из 

фактических расходов  

за 9 месяцев 2014 года 

в пересчете на год  с 

ростом в 2015 года на 

4,9% 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 459,620 -80,520 

удельный расход 

электроэнергии по 

факту 2013 года, рост 

тарифа на 

электроэнергию с 

01.07.2015 - 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.       

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 718,340 -67,800 

расходы на оплату 

труда исходя из факта 

9 месяцев 2014 года в 

пересчете на год с 

ростом в 2015 году на 

6,7% 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб. 0,000     

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 2 363,400 -620,940 

расходы на оплату 

труда цехового 

персонала на уровне, 

учтенном в тарифе 

2014 года, с ростом в 

2015 году на 6,7%, 

расходы на отопление 

ЛОК и КНС исходя из 

количества Гкал на 

отопление по расчету 

предприятия и 

действующей цеховой 

себестоимости 

тепловой энергии с 

учетом ее увеличения 

с 01.07.2015 на 7%, 

прочие расходы на 

уровне, учтенном в 

тарифе 2014 года, с 

ростом в 2015 году на 

4,9% 

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.       

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,000 0,000   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 0,000     

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

тыс. руб. 0,000     
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таких систем 

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. 797,730 207,750   

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб.     

всего приняты 

общехозяйственные 

расходы приняты в 

размере, учтенном в 

тарифе 2014 года, с 

ростом в 2015 году на 

6,7% или 1237,16 тыс. 

руб., часть расходов в 

сумме 331 тыс. руб. 

перенесены с 

себестоимости 

водоснабжения 

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб.     

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.     

3.4 Служебные командировки тыс. руб.     

3.5 Обучение персонала тыс. руб.     

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб.     

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб.     

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб. 0,000     

5 Амортизация тыс. руб. 35,920 -31,840 

расходы на 

амортизацию 

рассчитаны исходя из 

инвентарных карточек 

учета основных 

средств, сроков 

полезного 

использования в 

соответствии с 

постановлением 

Правительства РФ от 

01.01.2002 № 1 

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. 0,000     

7 
Расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб. 0,000 -41,860   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.       

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 0,000 -41,860 

обоснования расходов 

не представлено, не 

приняты при расчете 

тарифа 

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.       

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,000 0,000   

7.6 Транспортный налог тыс. руб.       



 176 

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. 132,510 -124,840   

8.1 
Средства на возврат займов и 

кредитов и процентов по ним 
тыс. руб. 0,000     

8.2 
Расходы на капитальные 

вложения 
тыс. руб.       

8.3 

Расходы на социальные 

нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в 

соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических 

указаний 

тыс. руб. 0,000 -257,350 

обоснования расходов 

не представлено, не 

приняты при расчете 

тарифа 

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации при 

определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб. 132,510   

3% в соответствии с 

пунктом 31 

Методических 

указаний 

9 

Расчетная 

предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

тыс. руб. 0,000     

10 Итого НВВ тыс. руб. 4 549,140 -793,400   

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 1623,71 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 820,000 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод для транспортировки, на основании 

которого были рассчитаны установленные тарифы – 251,230 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию 107% с 01.07.2015 

индекс цен производителей в химической 

промышленности 
106,2% 

индекс цен производителей в целом по 

промышленности 
104,9% 

 

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 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. 
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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 питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), услуги водоотведения и услуги по транспортировке 

сточных вод. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

31. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ОАО «РЖД» на территории 

муниципальных образований «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район», «Малошуйское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район», 

«Няндомское» муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район», «Обозерское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 

водоснабжения. Представила на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в следующих размерах: 

на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район»: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

компонент на холодную воду: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

28,57 руб./куб. м; 

для населения - 33,71 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 2540,00 руб./Гкал; 

для населения - 1535,25 руб./Гкал; 
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для потребителей, приравненных к населению - 1301,06 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

компонент на холодную воду: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

32,71 руб./куб. м; 

для населения - 38,60 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 2717,92 руб./Гкал; 

для населения - 1670,80 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1415,93 руб./Гкал; 

 

на территории муниципального образования «Малошуйское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район»: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

компонент на холодную воду: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

28,57 руб./куб. м; 

для населения - 33,71 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 2456,00 руб./Гкал; 

для населения - 1238,50 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1049,58 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

компонент на холодную воду: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

32,71 руб./куб. м; 

для населения - 38,60 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 2632,38 руб./Гкал; 

для населения - 1269,37 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1075,74 руб./Гкал; 

 

на территории муниципального образования «Няндомское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район»: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

компонент на холодную воду: 

для прочих потребителей - 28,57 руб./куб. м; 

для населения - 25,11 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 21,28 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 2485,00 руб./Гкал; 

для населения - 1369,40 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1160,51 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

компонент на холодную воду: 

для прочих потребителей - 34,27 руб./куб. м; 
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для населения - 32,36 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 27,42 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 2666,49 руб./Гкал; 

для населения - 1465,25 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1241,74 руб./Гкал; 

 

на территории муниципального образования «Обозерское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район»: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

компонент на холодную воду: 

для прочих потребителей - 28,57 руб./куб. м; 

для населения - 22,92 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 19,42 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 2240,00 руб./Гкал; 

для населения - 1741,69 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1476,01 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

компонент на холодную воду: 

для прочих потребителей - 32,71 руб./куб. м; 

для населения - 26,46 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 22,42 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 2397,09 руб./Гкал; 

для населения - 1886,77 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1598,96 руб./Гкал. 

 

Компоненты на холодную воду соответствует тарифу на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), установленному постановлением агентства по 

тарифам и ценам от 18 декабря 2014 года № 71-в/5. 

Основные показатели расчета тарифа на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по 

исключению расходов 

при установлении 

тарифов 

предложение 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 Производственные расходы тыс. руб. 36 227,230 -12 012,920   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 2 630,690 -860,520 

расходы на 

химреагенты приняты 

исходя из 

прогнозируемых 

объемов очистки 

воды, удельного 

расхода химикатов по 
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факту 2013 года,  

стоимость химикатов 

исходя из 

фактической за 9 

месяцев 2014 года с 

ростом в 2015 года на 

6,2% 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 10 182,980 -1 506,450 

удельный расход 

электроэнергии по 

факту 2013 года, рост 

тарифа на 

электроэнергию с 

01.07.2015 - 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.       

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 17 129,880 -6 836,400 

расходы на оплату 

труда исходя из факта 

9 месяцев 2014 года в 

пересчете на год с 

ростом в 2015 году на 

6,7% 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб. 0,000     

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 6 283,680 -2 809,550 

расходы на оплату 

труда цехового 

персонала на уровне, 

учтенном в тарифе 

2014 года, с ростом в 

2015 году на 6,7%, 

прочие расходы на 

уровне, учтенном в 

тарифе 2014 года, с 

ростом в 2015 году на 

4,9% 

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.       

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 4 466,560 -11 489,300   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 0,000 -3 931,880 

запланированные 

работы по ремонт 

участков водопровода 

ст. Обозерская, 

Малошуйка, Коноша-

1 рекомендовано 

провести за счет 

амортизационных 

отчислений 

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,000 -7 508,000 

обоснования расходов 

не представлено, не 

приняты при расчете 

тарифа 

2.3 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала, 

в том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 4 466,560 -49,420 

расходы на оплату 

труда исходя из факта 

9 месяцев 2014 года в 

пересчете на год с 

ростом в 2015 году на 

6,7% 
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3 Административные расходы тыс. руб. 317,170 -3 141,060   

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб.     

всего приняты 

общехозяйственные 

расходы приняты в 

размере, учтенном в 

тарифе 2014 года, с 

ростом в 2015 году на 

6,7% или 1237,16 тыс. 

руб., часть расходов в 

сумме 589 тыс. руб. 

перенесены на 

себестоимость 

водоотведения, в 

сумме 331 тыс. руб. на 

транспортировку 

стоков 

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб.     

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.     

3.4 Служебные командировки тыс. руб.     

3.5 Обучение персонала тыс. руб.     

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб.     

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб.     

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб. 0,000     

5 Амортизация тыс. руб. 7 460,700 -6 960,740 

расходы на 

амортизацию 

рассчитаны исходя из 

инвентарных карточек 

учета основных 

средств, сроков 

полезного 

использования в 

соответствии с 

постановлением 

Правительства РФ от 

01.01.2002 № 1 

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 134,820 59,360   

6.1 Аренда имущества тыс. руб.     расходы приняты в 

соответствии с 

представленными 

расчетами и 

договорами аренды 

земельных участков 

под скважины 

(Обозерское, 

Коношское) 

6.2 Концессионная плата тыс. руб.     

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.     

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 134,820 59,360 

7 
Расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб. 658,700 -4 599,830   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.       

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 0,000 -4 491,670 

обоснования расходов 

не представлено, не 

приняты при расчете 

тарифа 

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

тыс. руб.       

7.4 
Водный налог и плата за 

пользование водным объектом 
тыс. руб. 658,700 -31,660 

расходы на водный 

налог определены в 

соответствии с 

производственной 

программой 
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7.5 Земельный налог тыс. руб.   -76,500 

обоснования расходов 

не представлено, не 

приняты при расчете 

тарифа 

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. 482,120 -4 370,020   

8.1 
Средства на возврат займов и 

кредитов и процентов по ним 
тыс. руб. 0,000     

8.2 
Расходы на капитальные 

вложения 
тыс. руб.       

8.3 

Расходы на социальные 

нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в 

соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических 

указаний 

тыс. руб. 0,000 -4 370,020 

обоснования расходов 

не представлено, не 

приняты при расчете 

тарифа 

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации при 

определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб. 482,120   

выпадающие доходы 

от применения 

льготного тарифа по 

МО "Город 

Архангельск" за 2013 

год 

9 

Расчетная 

предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

тыс. руб. 0,000     

10 Итого НВВ тыс. руб. 49 747,300 -42 514,510   

 

Компонент на тепловую энергию (на территории муниципального 

образования «Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район») соответствует тарифу на тепловую энергию, 

установленному постановлением агентства по тарифам и ценам от 10 декабря 

2013 года № 76-т/20 (в редакции от 27 ноября 2014 года № 59-т/13). 

Основные показатели расчета тарифа на тепловую энергию приведены 

ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные 

статьи расходов  
тыс.руб. 5 368,2 5 581,6 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 2 775,2 2 876,6 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 273,4 283,4 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 0 0 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 2 044,7 2 119,4 

  
Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних организаций 
тыс.руб. 0 0 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 0 0 

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс.руб. 35,1 36,4 

  Цеховые расходы тыс.руб. 269,4 279,3 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 152,6 158,2 
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1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 1 020,6 1 047,1 

  

Расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, включая плату за выбросы и 

сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, 

размещение отходов и другие виды негативного 

воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс.руб. 31,8 31,8 

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 15,4 16,1 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 0 0 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 268,0 268,0 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 705,4 731,2 

  
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс.руб. 0 0 

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 1 545,5 1 629,8 

  Расходы на топливо тыс.руб. 1 093,1 1 147,8 

  Расходы на доставку топлива тыс.руб. 171,4 181,2 

  Расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 0 0 

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 227,9 246,4 

  Расходы на воду тыс.руб. 53,1 54,4 

  водоснабжение тыс.руб. 34,4 35,3 

  водоотведение тыс.руб. 18,7 19,2 

1.4. Прибыль тыс.руб. 26,9 28,1 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 2 057,6 2 057,6 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал     

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов       

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 104,4% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 102,6% 

  
индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 

холодную воду 
%     

  уголь % 103,2% 105,0% 

  вода % 104,9% 102,6% 

  индексы роста цен на доставку топлива       

  уголь % 108,3% 105,7% 

4. Индекс изменения количества активов % 0 0 

5. 
Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
тыс.Гкал 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

  

объем технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал 174,5 174,5 

6. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

  
удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 
т.у.т./Гкал 0,2230 0,2230 

7. 

 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т. 
Не 

установлены 

Не 

установлены 

 

Компонент на тепловую энергию (на территории муниципального 

образования «Малошуйское» муниципального образования «Онежский 

муниципальный район») соответствует тарифу на тепловую энергию, 

установленному постановлением агентства по тарифам и ценам от 27 ноября 

2014 года № 59-т/10. 

Основные показатели расчета тарифа на тепловую энергию приведены 

ниже: 
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№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2017 год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  

и основные статьи расходов  
тыс.руб. 23 482,2 23 925,5 24 478,8 

1.1. 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 
тыс.руб. 4 909,5 5 074,3 5 239,6 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 275,6 284,9 294,1 

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

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 3 505,6 3 623,3 3 741,3 

  

Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0 0 0 

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0 0 0 

  

Расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс.руб. 102,1 105,5 108,9 

  Цеховые расходы тыс.руб. 700,2 723,7 747,2 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 326,1 337,0 348,0 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 4 284,7 4 327,3 4 370,1 

  

Расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, включая 

плату за выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и другие 

виды негативного воздействия на 

окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) 

лимитов 

тыс.руб. 225,4 225,4 225,4 

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 15,4 16,1 16,8 

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0 0 0 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 2 794,4 2 794,4 2 794,4 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 1 249,5 1 291,4 1 333,5 

  
Расходы на выплаты по договорам займа 

и кредитным договорам 
тыс.руб. 0 0 0 

1.3. 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов 
тыс.руб. 14 170,5 14 403,4 14 745,2 

  Расходы на топливо тыс.руб. 11 839,0 11 933,7 12 148,5 

  Расходы на доставку топлива тыс.руб. 896,3 947,4 992,9 

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

  
Расходы на покупную электрическую 

энергию 
тыс.руб. 905,9 979,3 1 048,8 

  Расходы на воду тыс.руб. 529,3 543,1 555,0 

  водоснабжение тыс.руб. 456,4 468,3 478,6 

  водоотведение тыс.руб. 72,9 74,8 76,5 

1.4. Прибыль тыс.руб. 117,4 120,4 123,9 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0 0 

2. 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  
Гкал 9 292,9 9 292,9 9 292,9 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал       

3. 
Индексы, применяемые при расчете 

тарифов 
        

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 104,4% 104,3% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 102,6% 102,2% 

  
индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду 
%       

  мазут %   100,8% 101,8% 
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  электроэнергия %   108,1% 107,1% 

  вода %   102,6% 102,2% 

  индексы роста цен на доставку топлива         

  мазут %   105,7% 104,8% 

4. Индекс изменения количества активов % 0 0 0 

5. 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

тыс.Гкал 
Не 

установлены 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

  

объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс.Гкал 851,8 851,8 851,8 

6. 

 Нормативы удельного расхода 

условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

  

удельный расход условного топлива, 

учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки 

т.у.т./Гкал 0,1758 0,1758 0,1758 

7. 

 Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии, учтенные 

при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т. 
Не 

установлены 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

 

Компонент на тепловую энергию (на территории муниципального 

образования «Няндомское» муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район») соответствует тарифу на тепловую энергию, 

установленному постановлением агентства по тарифам и ценам от 27 ноября 

2014 года № 59-т/9. 

Основные показатели расчета тарифа на тепловую энергию приведены 

ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2017 год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  

и основные статьи расходов  
тыс.руб. 90 193,1 92 371,9 94 811,8 

1.1. 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 
тыс.руб. 25 322,6 26 172,5 27 024,9 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 1 507,7 1 558,3 1 609,1 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 658,3 680,4 702,6 

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 16 335,7 16 883,9 17 433,8 

  

Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0 0 0 

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 4,8 5,0 5,1 

  

Расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс.руб. 430,8 445,2 459,7 

  Цеховые расходы тыс.руб. 4 512,9 4 664,3 4 816,3 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 1 872,4 1 935,3 1 998,3 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 13 436,5 13 645,5 13 855,3 

  

Расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, включая 

плату за выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в окружающую 

тыс.руб. 914,8 914,8 914,8 
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среду, размещение отходов и другие 

виды негативного воздействия на 

окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) 

лимитов 

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 283,5 296,0 308,7 

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0 0 0 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 6 382,4 6 382,4 6 382,4 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 5 855,9 6 052,4 6 249,5 

  
Расходы на выплаты по договорам займа 

и кредитным договорам 
тыс.руб. 0 0 0 

1.3. 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов 
тыс.руб. 50 983,0 52 089,2 53 451,4 

  Расходы на топливо тыс.руб. 39 959,0 40 407,8 41 167,4 

  Расходы на доставку топлива тыс.руб. 4 826,0 5 101,1 5 346,0 

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

  
Расходы на покупную электрическую 

энергию 
тыс.руб. 4 021,3 4 347,1 4 655,7 

  Расходы на воду тыс.руб. 2 176,6 2 233,2 2 282,3 

  водоснабжение тыс.руб. 1 542,1 1 582,1 1 617,0 

  водоотведение тыс.руб. 634,6 651,1 665,4 

1.4. Прибыль тыс.руб. 451,0 464,8 480,1 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0 0 

2. 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  
Гкал 35 259,8 35 259,8 35 259,8 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал       

3. 
Индексы, применяемые при расчете 

тарифов 
        

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 104,4% 104,3% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 102,6% 102,2% 

  
индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду 
%       

  уголь %   105,0% 102,8% 

  мазут %   100,8% 101,8% 

  электроэнергия %   108,1% 107,1% 

  вода %   102,6% 102,2% 

  индексы роста цен на доставку топлива         

  уголь %   105,7% 104,8% 

  мазут %   105,7% 104,8% 

4. Индекс изменения количества активов % 0 0 0 

5. 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

тыс.Гкал 
Не 

установлены 
    

  

объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс.Гкал 2 455,0 2 455,0 2 455,0 

6. 

 Нормативы удельного расхода 

условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

  

удельный расход условного топлива, 

учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки 

т.у.т./Гкал 

уголь: 

0,1887 

мазут: 

0,1590 

уголь: 

0,1887 

мазут: 

0,1590 

уголь: 

0,1887 

мазут: 

0,1590 

7. 

 Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии, учтенные 

при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т. 
Не 

установлены 

Не 

установлены 

Не 

установлены 
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Компонент на тепловую энергию (на территории муниципального 

образования «Обозерское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район») соответствует тарифу на тепловую энергию, 

установленному постановлением агентства по тарифам и ценам от 27 ноября 

2014 года № 59-т/11. 

Основные показатели расчета тарифа на тепловую энергию приведены 

ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2017 год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  

и основные статьи расходов  
тыс.руб. 13 547,1 14 063,5 14 514,5 

1.1. 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 
тыс.руб. 5 272,2 5 449,1 5 626,6 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 348,1 359,7 371,5 

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

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 4 144,0 4 283,0 4 422,5 

  

Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0 0 0 

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0 0 0 

  

Расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс.руб. 82,4 85,1 87,9 

  Цеховые расходы тыс.руб. 392,6 405,7 419,0 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 305,2 315,5 325,7 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 3 048,1 3 096,2 3 144,5 

  

Расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, включая 

плату за выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и другие 

виды негативного воздействия на 

окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) 

лимитов 

тыс.руб. 137,6 137,6 137,6 

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 0 0 0 

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0 0 0 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 1 476,7 1 476,7 1 476,7 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 1 433,9 1 482,0 1 530,3 

  
Расходы на выплаты по договорам займа 

и кредитным договорам 
тыс.руб. 0 0 0 

1.3. 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов 
тыс.руб. 5 159,0 5 447,4 5 669,9 

  Расходы на топливо тыс.руб. 2 467,2 2 590,5 2 663,0 

  Расходы на доставку топлива тыс.руб. 1 865,2 1 971,5 2 066,1 

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

  
Расходы на покупную электрическую 

энергию 
тыс.руб. 676,4 731,2 783,1 

  Расходы на воду тыс.руб. 150,4 154,3 157,7 

  водоснабжение тыс.руб. 95,5 97,9 100,1 

  водоотведение тыс.руб. 54,9 56,3 57,6 
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1.4. Прибыль тыс.руб. 67,7 70,8 73,5 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0 0 

2. 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  
Гкал 5 875,6 5 875,6 5 875,6 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал       

3. 
Индексы, применяемые при расчете 

тарифов 
        

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 104,4% 104,3% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 102,6% 102,2% 

  
индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду 
%       

  уголь %   105,0% 102,8% 

  электроэнергия %   108,1% 107,1% 

  вода %   102,6% 102,2% 

  индексы роста цен на доставку топлива         

  уголь %   105,7% 104,8% 

4. Индекс изменения количества активов % 0 0 0 

5. 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

тыс.Гкал 
Не 

установлены 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

  

объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс.Гкал 275,00 275,00 275,00 

6. 

 Нормативы удельного расхода 

условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

  

удельный расход условного топлива, 

учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки 

т.у.т./Гкал 0,1820 0,1820 0,1820 

7. 

 Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии, учтенные 

при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т. 
Не 

установлены 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

 

Объем отпуска горячей воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы: 

на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район» -  

1,700 тыс. куб. м; 

на территории муниципального образования «Малошуйское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район» -  

0,100 тыс. куб. м; 

на территории муниципального образования «Няндомское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район» -  

10,200 тыс. куб. м; 

на территории муниципального образования «Обозерское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» -  

4,500 тыс. куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

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

закрытой системе горячего водоснабжения в предлагаемых размерах. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

32. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием «Плесецк-Ресурс» на территории муниципального 

образования «Плесецкое» 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. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. 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 - 56,90 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

32,08 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 58,12 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

36,73 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

для прочих потребителей - 52,50 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

23,32 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 53,58 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

26,70 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 
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№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по 

исключению расходов 

при установлении 

тарифов 

предложение 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 Производственные расходы тыс. руб. 24 747,62 -2 076,99   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 523,26 -301,440 

Расходы на материалы 

приняты по 

предложению 

предприятия. Затраты 

на ГМС учтены в 

размере, 

утвержденном в 

действующем тарифе  

с учетом процентного 

отношения на услуги 

водоснабжения и 

водоотведения и ИЦП 

ПП на 2015 год - 

104,9%. 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 14 592,73 -415,150 

Предприятием 

завышен тариф на 

э/энергию. Затраты 

определены исходя из 

удельного расхода 

э/энергии на 1 куб. м 

поднятой воды, 

утвержденного в 

тарифе на 2014 год и 

действующих тарифов 

на э/энергию согласно 

постановления АТиЦ 

от 25.12.2013 г. №85-

э/5 с учетом роста с 01 

июля 2015 года -

105,6%. Расходы на 

покупку холодной 

воды приняты исходя 

из плановых объемов 

покупки и тарифов 

согласно 

постановления АТиЦ 

№55-в/12 от 

19.11.2014 г. 

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. 7 164,00 -632,86 

Расходы на оплату 

труда приняты на 

уровне, 

установленном в 

действующем тарифе 

с учетом ИПЦ на 2015 

год - 106,7%. 

Отчисления на 
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социальные нужды 

определены в размере 

30,2% от фонда 

оплаты труда. 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб.       

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 1 537,37     

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 930,26 -727,540 

Расходы на 

амортизацию 

автотранспорта и 

аварийно-

диспетчерское 

обслуживание учтены 

по предложению 

предприятия. Затраты 

на контроль качества 

воды учтены исходя 

из представленных  

материалов 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 620,05 -6 941,95   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 620,05 -731,350 

Приняты на уровне 

расходов, 

утвержденных в 

тарифе 2014 года 

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 -3 363,210 

Предприятием не 

представлено 

обоснование расходов 

в соответствии с п. 16, 

24 Методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утвержд. приказом 

ФСТ 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 -2 847,390 

Расходы 

предприятием не 

обоснованы.  

3 Административные расходы тыс. руб. 2 238,28 -719,95 

Предприятием 

завышена штатная 

численность 

административно-

управленческого 

аппарата. Расходы 

приняты с учетом 

скорректированной 

штатной численности 

и заработной платы 

согласно 

действующего 

штатного расписания. 

Затраты 

скорректированы 

исходя из 

фактических расходов 

за 9 месяцев 2014 года 

и представленных 

документов. 

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

сторонними организациями 

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 2 004,78     

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 199,90 -8,900 

Расходы приняты 

исходя из 

представленных 

договоров аренды. 

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. 33,60     

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб. 0,00 -729,800 

Расходы 

предприятием не 

обоснованы.  

5 Амортизация тыс. руб. 309,47 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 

налогов и сборов 
тыс. руб. 100,61 -312,67   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 -372,180 

Подтверждающие 

документы 

предприятием не 

представлены.  

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. 100,61   

Расходы определены 

исходя из плановых 

объемов поднятой 

воды и ставок налога 

согласно гл 25.2 НК 

РФ  

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. 280,17 -844,800   

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 тыс. руб.   -90,000 Расходы 
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нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в 

соответствии с подпунктом 3 

пункта 31 Методических 

указаний 

предприятием не 

обоснованы, 

коллективный договор 

не представлен. 

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации при 

определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб. 280,17 -754,800 

Прибыль определена в 

размере 1% от 

утвержденных 

расходов 

9 

Расчетная 

предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

  0,00     

10 Итого НВВ тыс. руб. 28 296,20 -11 626,160   

 

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. 13 440,75 -1 842,30   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 1 107,19 -297,960 

Расходы на материалы 

приняты исходы из 

фактических за 7 

месяцев 2014 года. 

Затраты на реагенты 

учтены в размере, 

утвержденном в 

тарифе на 2014 год с 

учетом роста на 

химреагенты на 2015 

год - 106,2 %. Расходы 

на ГСМ учтены в 

размере, 

утвержденном в 

тарифе 2014 года, с 

учетом доли 

относящейся на 

услуги водоснабжения 

и водоотведения. 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 2 853,19 -473,060 

Предприятием 

завышен тариф на 

э/энергию. Затраты 

определены исходя из 

удельного расхода 

э/энергии, 

утвержденного в 

тарифе на 2014 год, и 

действующего тарифа 

на э/энергию согласно 

пост. АТиЦ от 

25.12.2013 г. №85-э/5 

с учетом роста с 01 

июля 2015 года -

105,6%. 
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1.3 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с эксплуатацией 

централизованных систем, 

либо объектов в составе таких 

систем 

тыс. руб. 0,00 -269,400 

Предприятием не 

представлено 

обоснование расходов 

в соответствии с п. 16, 

18 Методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утвержд. приказом 

ФСТ от 27.12.2013 

№1746-э 

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 7 478,13 -518,58 

Расходы на оплату 

труда приняты исходя 

из штатной  

численности, 

утвержденной в 

действующем тарифе, 

и тарифной ставки 

согласно штатного  

расписания. 

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.       

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 1 597,82     

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 404,42 -283,300 

Расходы на 

амортизационные 

отчисления 

автотранспорта 

приняты в доле 

относимой на услуги 

водоснабжения и 

водоотведения. 

Затраты на контроль 

качества сточных вод 

определены исходя из 

фактических  за 7 

месяцев 2014 года.  

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 960,00 -3 601,95   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 960,00 0,00   

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоотведения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 -754,560 

Предприятием не 

представлено 

обоснование расходов 

в соответствии с п. 16, 

24 Методических 

указаний по расчету 

регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утвержд. приказом 

ФСТ от 27.12.2013 

№1746-э 

2.3 Расходы на оплату труда и тыс. руб. 0,00 -2 847,390 Расходы 



 195 

отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала, 

в том числе налоги и сборы 

предприятием не 

обоснованы.  

3 Административные расходы тыс. руб. 1 492,19 -1 596,16 

Предприятием 

завышена штатная 

численность 

административно-

управленческого 

аппарата. Расходы 

приняты с учетом 

скорректированной 

штатной численности 

и заработной платы 

согласно 

действующего 

штатного расписания. 

Затраты 

скорректированы 

исходя из 

фактических расходов 

за 7 месяцев 2014 года 

и представленных 

документов. 

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. 1 336,52     

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоотведения  либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 133,27     

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. 22,40     

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб. 0,00 -432,300 

Расходы 

предприятием не 

обоснованы.  

5 Амортизация тыс. руб. 0,00     

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 320,00 0,00   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 320,00     

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. 108,00 -224,87   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 -224,870 

Расходы 

предприятием не 

обоснованы.  

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб.       

7.3 Плата за негативное тыс. руб. 108,00 0,000   
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воздействие на окружающую 

среду 

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. 164,29 -90,00   

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. 0,00 -90,000 

Расходы 

предприятием не 

обоснованы.  

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации при 

определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб. 164,29   

Прибыль определена в 

размере 1% от 

утвержденных 

расходов 

9 

Расчетная 

предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

  0,00 0,000   

10 Итого НВВ тыс. руб. 16 485,23 -7 787,580   

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 492,015 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 310,800 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 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на услуги водоотведения, 

приведены ниже: 
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показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индекс цен производителей промышленной 

продукции 
104,90% 

рост цен на химреагенты 106,20% 

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 питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

33. 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). 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на горячую воду. 
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Предложила установить тарифы на горячую воду с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в следующих 

размерах: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года: 

компонент на теплоноситель: 

для прочих потребителей - 56,90 руб./куб. м; 

для населения - 32,08 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 2013,44 руб./Гкал; 

для населения - 1741,69 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года: 

компонент на теплоноситель: 

для прочих потребителей - 58,12 руб./куб. м; 

для населения - 36,37 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 2089,48 руб./Гкал; 

для населения - 1886,77 руб./Гкал. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на горячую воду с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в предлагаемых 

размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

34. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ЛПУ «Санаторий «Солониха» на территории муниципального 

образования «Телеговское» муниципального образования 

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

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Макарова О.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Макарова О.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

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

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

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

следующих размерах:  
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с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 32,55 руб./куб. м; 

для населения - 17,31 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 14,67 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 32,55 руб./куб. м; 

для населения - 20,00 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 16,95 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. 381,88 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 35,84 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 91,39 

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. 224,97 

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. 29,69 

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. 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. 38,31 

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. 34,93 

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. 3,37 

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

5 Амортизация тыс. руб. 18,19 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату 
тыс. руб. 11,03 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 11,03 

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. 4,35 
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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. 4,35 

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. 453,76 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 13,940 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию 107% 

 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения, 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 представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

35. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые  
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МУП «Алексеевское» на территории муниципального образования 

«Алексеевское» муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Макарова О.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Макарова О.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 - 38,21 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

10,00 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 38,21 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

15,00 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения - 60,05 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 1296,580 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 272,510 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 208,810 

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 

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 726,940 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб. 0,000 

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 46,940 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 41,380 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,000 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

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

2.2 
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

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

3 Административные расходы тыс. руб. 333,870 

3.1 Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними тыс. руб. 0,000 
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организациями 

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 288,510 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб. 0,000 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 0,000 

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб. 0,000 

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 45,360 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб. 0,000 

5 Амортизация тыс. руб. 43,850 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату 
тыс. руб. 0,000 

6.1 Аренда имущества тыс. руб.   

6.2 Концессионная плата тыс. руб. 0,000 

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб. 0,000 

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.   

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 5,430 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,000 

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 0,000 

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

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 5,430 

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,000 

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 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 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 16,800 

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб. 0,000 

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб. 0,000 

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными 

договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 

Методических указаний 

тыс. руб. 0,000 

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб. 0,000 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
  16,800 

10 Итого НВВ тыс. руб. 1696,530 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 651,760 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 120,670 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 144,000 

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 

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 341,430 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб. 0,000 

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 19,500 
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1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 26,160 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,000 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 0,000 

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. 0,000 

3 Административные расходы тыс. руб. 138,680 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб. 0,000 

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе налоги 

и сборы 

тыс. руб. 119,840 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб. 0,000 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 0,000 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,000 

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб. 0,000 

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 18,840 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб. 0,000 

5 Амортизация тыс. руб. 21,990 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату 
тыс. руб. 0,000 

6.1 Аренда имущества тыс. руб.   

6.2 Концессионная плата тыс. руб. 0,000 

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб. 0,000 

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 0,000 

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

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,000 

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 0,000 

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб. 0,000 

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 0,000 

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,000 

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 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 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 8,120 

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб. 0,000 

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб. 0,000 

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными 

договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 

Методических указаний 

тыс. руб. 0,000 

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб. 0,000 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
  8,120 

10 Итого НВВ тыс. руб. 820,550 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 44,400 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 13,665 тыс. куб. м. 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию 107% 

 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

36. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МП «Телеговское ЖКХ» на территории муниципального образования 

«Телеговское» муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Макарова О.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Макарова О.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

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

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

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

следующих размерах:  

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 33,25 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

17,31 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 39,42 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

20,00 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 583,41 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 31,52 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 133,32 

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. 118,78 

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 254,13 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 33,08 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 12,59 

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. 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. 80,00 

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. 75,34 

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. 4,66 

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

5 Амортизация тыс. руб. 10,16 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату 
тыс. руб. 0,00 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,00 

6.2 Концессионная плата тыс. руб. 0,00 

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб. 0,00 
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6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 0,00 

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 2,44 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 

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

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

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 2,44 

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. 6,69 

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 
  6,69 

10 Итого НВВ тыс. руб. 682,70 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 18,790 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию 107% 

 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения, 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 представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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37. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Лисестровское» муниципального 

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

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.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 - 1774,00 руб./Гкал, для 

населения - 1590,05 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 1890,26 руб./Гкал, для 

населения - 1671,82 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. 11055,5 

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 11051,7 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на оплату 

услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 8862,3 

  расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 8861,2 

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

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 297,9 

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

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 291,4 

  Страховые взносы тыс.руб. 88,0 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 605,6 

  
Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера 

сторонних организаций 
тыс.руб. 30,8 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, лизинговые 

платежи 
тыс.руб. 0 

  Цеховые расходы тыс.руб. 160,3 

  Прочие расходы тыс.руб. 128,4 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 587,0 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,0 

1.3. Прибыль тыс.руб. 3,8 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 6074,7 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал   

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов     

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
Гкал 

не 

установлены 

  
объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки 
Гкал 1970,9 
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РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

38. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую   

ОАО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Лисестровское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район», с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). 
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на горячую воду. 

Предложила установить тарифы на горячую воду с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в следующих 

размерах: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года: 

компонент на теплоноситель: 

для прочих потребителей - 14,86 руб./куб. м; 

для населения - 17,53 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 1774,00 руб./Гкал; 

для населения - 1590,05 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года: 

компонент на теплоноситель: 

для прочих потребителей - 15,46 руб./куб. м; 

для населения - 18,24 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 1890,26 руб./Гкал; 

для населения - 1671,82 руб./Гкал. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на горячую воду с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в предлагаемых 

размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);  
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«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

39. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Приводинское» муниципального 

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

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.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: 

потребителям, получающим тепловую энергию от котельной  

в дер. Курцево: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 2303,00 руб./Гкал, для 

населения - 1413,72 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 2457,86 руб./Гкал, для 

населения - 1511,27 руб./Гкал; 

потребителям, получающим тепловую энергию от котельной в дер. 

Куимиха: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 2303,00 руб./Гкал, для 

населения - 1309,22 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 2457,86 руб./Гкал, для 

населения - 1399,55 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. 9761,1 

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 9711,6 

  Расходы на топливо тыс.руб. 3612,2 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на оплату 

услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 1050,9 

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 956,0 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 94,9 

  водоснабжение тыс.руб. 94,9 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 149,1 

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

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 2370,7 

  Страховые взносы тыс.руб. 713,6 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 0,0 

  
Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера 

сторонних организаций 
тыс.руб. 0,0 
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Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 

организациями 
тыс.руб. 66,0 

  

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. 299,2 

  Цеховые расходы тыс.руб. 263,4 

  Прочие расходы тыс.руб. 264,7 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 921,9 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 12,0 

1.3. Прибыль тыс.руб. 37,5 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 4123,0 

  Объем договорной тепловой нагрузки 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 
%   

  газ % 107,4% 

  
индексы роста цен на доставку каждого энергетического ресурса и 

холодной воды 
%   

  газ % 107,4% 

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
Гкал 1876,6 

  
объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки 
Гкал 1876,6 

5. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии 
т.у.т./Гкал 0,1639 

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 
т.у.т./Гкал 0,1639 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

40. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». 
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. 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 с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

тарифы на тепловую энергию в размере – в воде - 3641,43 руб./Гкал, в паре - 

2213,28 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. 1094020,3 

1.1. 
Расходы, связанные с производством и реализацией 

продукции 
тыс.руб. 1091824,0 

  Расходы на топливо тыс.руб. 349138,5 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемую деятельность 

тыс.руб. 322858,3 

  расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 263118,0 

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 55344,8 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 4395,5 

  водоснабжение тыс.руб. 4063,2 

  водоотведение тыс.руб. 332,3 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 38960,2 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 703,0 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 157248,7 

  Страховые взносы тыс.руб. 47489,1 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 1089,8 

  
Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних организаций 
тыс.руб. 28995,6 

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс.руб. 6791,6 

  

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. 1144,3 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 61499,4 

  Цеховые расходы тыс.руб. 34908,5 

  Прочие расходы тыс.руб. 5860,0 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 35136,8 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 95,7 

1.3. Прибыль тыс.руб. 2100,6 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 301239,0 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал   

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов     

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал не установлены 

  

объем технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал 86408,10 

5. 

 Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии (уголь, дизельное 

топливо, мазут, щепа) 

т.у.т./Гкал не установлены 

  

удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки (уголь, 

дизельное топливо, мазут, щепа) 

т.у.т./Гкал 
0,2368; 0,1745; 0,1806; 

0,2348 
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6. 

 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т. не установлены 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

41. Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые ОАО «АрхоблЭнерго» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Город 

Архангельск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на услуги по передаче тепловой энергии. 

Предложила установить с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

тариф на услуги по передаче тепловой энергии в размере  

6,42474 тыс. руб./Гкал/ч в мес. 

Основные показатели расчета тарифа приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные 

статьи расходов, в т.ч.:  
тыс.руб. 17803,5 

1.1. 
Расходы, связанные с производством и реализацией 

продукции 
тыс.руб. 17766,0 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемую деятельность 

тыс.руб. 6462,8 

  расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 181,3 

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 6281,5 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 4530,5 

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

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 2756,7 

  Страховые взносы тыс.руб. 817,2 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 0 

  
Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних организаций 
тыс.руб. 508,8 

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых 

по договорам с организациями 
тыс.руб. 50,0 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 0 

  Цеховые расходы тыс.руб. 2017,9 

  Прочие расходы тыс.руб. 322,0 
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  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 300,1 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,0 

1.3. Прибыль тыс.руб. 37,5 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 

2. Расчетная (присоединенная) мощность (нагрузка) Гкал/час 230,923897 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал/час   

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов     

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

42. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую муниципальным предприятием 

муниципального образования «Котлас» «Объединение котельных и 

тепловых сетей» 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 горячую воду (горячее водоснабжение). Представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила 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: 

для прочих потребителей - 30,00 руб./куб. м; 

для населения - 26,74 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 22,66 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей и  потребителей, приравненных к населению - 

1 723,00 руб./Гкал; 

для населения - 2 033,14 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

компонент на холодную воду: 

для прочих потребителей - 31,52 руб./куб. м; 
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для населения - 30,62 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 25,95 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей и  потребителей, приравненных к населению - 

1 733,89 руб./Гкал; 

для населения - 2 045,99 руб./Гкал. 

 

Компонент на холодную воду соответствует тарифу на питьевую воду, 

установленному для  МП «Горводоканал» МО «Котлас» постановлением 

агентства по тарифам и ценам от 17 декабря 2014 года № 71-в/1. 

Основные показатели расчета тарифа на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 88 069,620 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 3 968,310 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 9 749,490 

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 

1.4 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала, в том числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 54 743,100 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб. 0,000 

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 19 608,720 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 0,000 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 215,850 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 215,850 

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. 0,000 

3 Административные расходы тыс. руб. 12 924,200 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб. 0,000 

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 11 724,900 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав таких систем 

тыс. руб. 0,000 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 43,900 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 18,290 

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб. 0,000 

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 1 137,110 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб. 0,000 

5 Амортизация тыс. руб. 7 472,560 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату 
тыс. руб. 0,000 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,000 

6.2 Концессионная плата тыс. руб. 0,000 

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб. 0,000 
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6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 0,000 

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 3 186,570 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,000 

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 2 296,610 

7.3 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб. 0,000 

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 768,460 

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,000 

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 121,500 

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 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 5 713,800 

8.1 Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним тыс. руб. 0,000 

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб. 4 444,000 

8.3 

Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными 

договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 30 

Методических указаний 

тыс. руб. 0,000 

8.4 

Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб. 1 269,800 

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
  5 656,930 

10 Итого НВВ тыс. руб. 123 239,530 

 

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую 

энергию, установленному постановлением агентства по тарифам и ценам от 

12 декабря 2014 года № 68-т/8. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи 

расходов, в т.ч.:  

тыс.руб. 561 090,1 -46 480,5 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 518 897,0 -58 698,0 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 207 107,4 -26 173,4 

Цена на природный газ принята с 

календарной разбивкой: с 

01.01.2015 по 30.06.2015 - 

3909,13 руб./тыс. куб. м без НДС 

на уровне факта за 10 месяцев 

2014 года; с 01.07.2015 по 

31.12.2015 - рост на 107,5% 

согласно прогнозу социально-

экономического развития РФ на 

2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов.  Цена на 

уголь принята в размере 2930,7 

руб./т на уровне факта за 9 

месяцев 2014 года с учетом 

индекса цен производителей угля 

энергетического каменного, 

прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2015 
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год, 103,2%. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 79 949,9 -9 193,6 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 26 605,1 500,7 

Приняты исходя из объемов 

покупаемой тепловой энергии в 

соответствии с подписанными 

доп. соглашениями на 2015 год и 

установленным тарифами на 

тепловую энергию. 

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 46 465,0 -8 917,5 

Затраты приняты исходя из 

расхода электроэнергии согласно 

предложению организации и 

среднего сложившегося тарифа  

за 10 месяцев 2014 года в 

размере 4,12 руб./кВт*ч без НДС 

с учетом его роста с 01.07.2015 

на 105,6%. 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 6 879,9 -776,8   

  водоснабжение тыс.руб. 5 231,8 -551,8 

Расходы на воду приняты исходя 

из удельного потребления воды 

на производство и передачу 

тепловой  энергии 0,46 куб. 

м/Гкал согласно предложению 

организации и установленных 

тарифов на холодную воду: с 

01.01.2015 - 30,00 руб./куб. м, с 

01.07.2015 - 31,52 руб./куб. м. 

  водоотведение тыс.руб. 1 648,1 -225,0 

Затраты на водоотведение 

приняты исходя из удельного 

образования стоков на 

производство и передачу 

тепловой  энергии 0,18 куб. 

м/Гкал согласно предложению 

организации и установленных 

тарифов на водоотведение: с 

01.01.2015 - 24,29 руб./куб. м, с 

01.07.2015 - 23,95 руб./куб. м. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 3 010,0 0 

  

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 0 -15 000,0 

Расходы на капитальный ремонт 

исключены, т.к. его 

финансирование осуществляется 

за счет амортизационных 

отчислений. 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 109 000,6 -3 654 

ФОТ сформирован  исходя из 

численности производственного 

персонала 358 ед. и средней 

заработной платы 25373,00 

согласно предложению 

организации.  

  Страховые взносы тыс.руб. 32 918,2 -1 103,4 

В соответствии с фед. законом от 

24.07.2009 № 212-ФЗ - 30% от 

ФОТ + отчисления на 

страхование от несчастных 

случаев на производстве 0,2% от 

ФОТ. 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 11 350,5 0 
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Расходы на выполнение 

работ и услуг 

производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0 0 

  

  

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс.руб. 0 0 

  

  

Расходы на плату за 

выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду, 

размещение отходов и 

другие виды негативного 

воздействия на 

окружающую среду в 

пределах установленных 

нормативов и (или) 

лимитов 

тыс.руб. 0 0 

  

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0 -5 716,0 

Затраты исключены как 

необоснованные. Арендные 

платежи учитываются в тарифе 

исходя из возмещения 

арендодателю амортизации, 

налогов на имущество и землю и 

других установленных 

законодательством РФ 

обязательных платежей, 

связанных с владением 

имуществом, переданным в 

аренду. Организацией не 

представлены расчеты арендных 

платежей. 

  Налоговые платежи тыс.руб. 0 0   

  Цеховые расходы тыс.руб. 12 162,7 -38,7 

ФОТ цехового персонала 

сформирован согласно 

предложению организации. 

Страховые взносы - на уровне 

факта за 10 месяцев 

2014 года. 

  Прочие расходы тыс.руб. 0 0   

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 63 397,8 2 180,7 

ФОТ административно-

управленческого персонала и 

вспомогательных рабочих 

принят согласно предложению 

организации. Страховые взносы - 

на уровне факта за 10 месяцев 

2014 года. Остальные 

общехозяйственные расходы 

приняты согласно расчету 

эксперта исходя из затрат, 

предусмотренных в тарифе на 

2014 год, факта за 10 месяцев 

2014 года, предложения 

организации, а также с учетом 

индексов цен, прогнозируемых 

Минэкономразвития РФ на 2015 

год. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 7 867,5 -126,2 

Учтены расходы по 

сомнительным долгам. 

1.3. Прибыль тыс.руб. 34 325,6 12 343,8 
Учтены необходимая прибыль + 

необходимые отчисления из 
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прибыли, а также расходы в 

соответствии с утвержденной 

инвестиционной программой 

организации. 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 324 760,4 0 

  

  
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 % 103,8%     

  электроэнергия % 102,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса 

и холодной воды 

%     

  

  уголь % 108,3%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

тыс.Гкал 52 207,8 -19 654,9 

Приняты в соответствии с 

постановлением министерства 

топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 

Архангельской области от 

03.12.2014 № 88-пн. 

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.Гкал       

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве тепловой 

энергии 

т.у.т./Гкал 

0,16366 

(природный 

газ) 

0,23931 

(уголь) 

0 

Приняты в соответствии с 

постановлением министерства 

топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 

Архангельской области от 

14.11.2014 № 73-пн. 

  

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. 

7. 

Стоимость и сроки 

начала строительства 

(реконструкции) и ввода 

в эксплуатацию 

производственных 

объектов, 

      

Реконструкция систем 

теплоснабжения в микрорайонах 

ДОК и Лименда, внедрение 

блочно-модульной котельной в 

дер. Бор, реконструкция 

котельной № 6, устройство 
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предусмотренных 

утвержденной в 

установленном порядке 

инвестиционной 

программой 

регулируемой 

организации, а также 

источники 

финансирования 

утвержденной в 

установленном порядке 

инвестиционной 

программы, включая 

плату за подключение к 

системе теплоснабжения 

замыкающих участков тепловых 

сетей между котельными № 1, 3 

и котельной "ДТВС"; согласно 

утвержденной инвестиционной 

программе сроки реализации - 

2015-2019 годы, сметная 

стоимость проекта - 137982,0 

тыс. руб. 

 

Объем отпуска горячей воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 536,742 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., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

43. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «ПКТС» на территории 

муниципального образования «Малошуйское» муниципального 

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

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

на горячую воду (горячее водоснабжение). Представила на утверждение 

коллегии производственную программу. 

Предложила 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: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

28,57 руб./куб. м; 
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для населения - 33,71 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 2828,00 руб./Гкал; 

для населения - 1209,50 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1025,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

компонент на холодную воду: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

32,71 руб./куб. м; 

для населения - 38,60 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 3025,09 руб./Гкал; 

для населения - 1269,37 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1075,74 руб./Гкал. 

 

Компонент на холодную воду соответствует тарифу на питьевую воду, 

установленному для ОАО «РЖД»  постановлением агентства по тарифам и 

ценам от 18 декабря 2014 года № 81-в/5. 

Основные показатели расчета тарифа 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. 36 227,230 -12 012,920   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 2 630,690 -860,520 

расходы на 

химреагенты приняты 

исходя из 

прогнозируемых 

объемов очистки 

воды, удельного 

расхода химикатов по 

факту 2013 года,  

стоимость химикатов 

исходя из 

фактической за 9 

месяцев 2014 года с 

ростом в 2015 года на 

6,2% 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 10 182,980 -1 506,450 

удельный расход 

электроэнергии по 

факту 2013 года, рост 

тарифа на 

электроэнергию с 

01.07.2015 - 105,6% 

1.3 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

тыс. руб.       
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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. 17 129,880 -6 836,400 

расходы на оплату 

труда исходя из факта 

9 месяцев 2014 года в 

пересчете на год с 

ростом в 2015 году на 

6,7% 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб. 0,000     

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 6 283,680 -2 809,550 

расходы на оплату 

труда цехового 

персонала на уровне, 

учтенном в тарифе 

2014 года, с ростом в 

2015 году на 6,7%, 

прочие расходы на 

уровне, учтенном в 

тарифе 2014 года, с 

ростом в 2015 году на 

4,9% 

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.       

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 4 466,560 -11 489,300   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 0,000 -3 931,880 

запланированные 

работы по ремонт 

участков водопровода 

ст. Обозерская, 

Малошуйка, Коноша-

1 рекомендовано 

провести за счет 

амортизационных 

отчислений 

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,000 -7 508,000 

обоснования расходов 

не представлено, не 

приняты при расчете 

тарифа 

2.3 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала, 

в том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 4 466,560 -49,420 

расходы на оплату 

труда исходя из факта 

9 месяцев 2014 года в 

пересчете на год с 

ростом в 2015 году на 

6,7% 

3 Административные расходы тыс. руб. 317,170 -3 141,060   

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб.     
общехозяйственные 

расходы приняты в 

размере, учтенном в 

тарифе 2014 года, с 

ростом в 2015 году на 

6,7% или 1237,16 тыс. 

руб., часть расходов в 

сумме 589 тыс. руб. 

перенесены на 

себестоимость 

водоотведения, в 

сумме 331 тыс. руб. на 

транспортировку 

стоков 

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб.     

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.     

3.4 Служебные командировки тыс. руб.     

3.5 Обучение персонала тыс. руб.     
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3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб.     

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб.     

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб. 0,000     

5 Амортизация тыс. руб. 7 460,700 -6 960,740 

расходы на 

амортизацию 

рассчитаны исходя из 

инвентарных карточек 

учета основных 

средств, сроков 

полезного 

использования в 

соответствии с 

постановлением 

Правительства РФ от 

01.01.2002 № 1 

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 134,820 59,360   

6.1 Аренда имущества тыс. руб.     расходы приняты в 

соответствии с 

представленными 

расчетами и 

договорами аренды 

земельных участков 

под скважины 

(Обозерское, 

Коношское) 

6.2 Концессионная плата тыс. руб.     

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.     

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 134,820 59,360 

7 
Расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб. 658,700 -4 599,830   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.       

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 0,000 -4 491,670 

обоснования расходов 

не представлено, не 

приняты при расчете 

тарифа 

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

тыс. руб.       

7.4 
Водный налог и плата за 

пользование водным объектом 
тыс. руб. 658,700 -31,660 

расходы на водный 

налог определены в 

соответствии с 

производственной 

программой 

7.5 Земельный налог тыс. руб.   -76,500 

обоснования расходов 

не представлено, не 

приняты при расчете 

тарифа 

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. 482,120 -4 370,020   

8.1 
Средства на возврат займов и 

кредитов и процентов по ним 
тыс. руб. 0,000     

8.2 
Расходы на капитальные 

вложения 
тыс. руб.       

8.3 
Расходы на социальные 

нужды, предусмотренные 
тыс. руб. 0,000 -4 370,020 

обоснования расходов 

не представлено, не 



 223 

коллективными договорами, в 

соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических 

указаний 

приняты при расчете 

тарифа 

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации при 

определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб. 482,120   

выпадающие доходы 

от применения 

льготного тарифа по 

МО "Город 

Архангельск" за 2013 

год 

9 

Расчетная 

предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

тыс. руб. 0,000     

10 Итого НВВ тыс. руб. 49 747,300 -42 514,510   

 

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую 

энергию, установленному постановлением агентства по тарифам и ценам от 

11 декабря 2014 года № 67-т/6. 

 

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. 96 508,5 

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 96 508,5 

  Расходы на топливо тыс.руб. 31 052,9 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на оплату 

услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 10 024,6 

  расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 989,25 

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 8 140,5 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 894,9 

  водоснабжение тыс.руб. 698,4 

  водоотведение тыс.руб. 196,55 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 1 713,6 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 22 407,0 

  Страховые взносы тыс.руб. 7 013,4 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 424,1 

  Налоговые платежи тыс.руб. 74,7 

  Цеховые расходы тыс.руб. 4 172,4 

  Прочие расходы тыс.руб. 8 856,4 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 10 769,3 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0 

1.3. Прибыль тыс.руб.   

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 33 229,1 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал   

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов     

  ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
тыс.Гкал   

  
объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки 
Гкал 7 976,6 

5. 
Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
  

  удельный расход условного топлива, учтенный при расчете т.у.т./Гкал 0,229 
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необходимой валовой выручки (уголь) 

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки (дрова) 
т.у.т./Гкал 0,2552 

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки (щепа) 
т.у.т./Гкал 0,1719 

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки (опилки) 
т.у.т./Гкал 0,1719 

6. 
 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

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

 

Объем отпуска горячей воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 15,546 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., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

44. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую учреждением «Базовый 

санаторий «Беломорье» на территории муниципального образования 

«Катунинское» муниципального образования «Приморский 

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

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

на горячую воду (горячее водоснабжение). Представила на утверждение 

коллегии производственную программу. 

Предложила 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: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

28,57 руб./куб. м; 

для населения - 33,71 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 2828,00 руб./Гкал; 
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для населения - 1209,50 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1025,00 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

компонент на холодную воду: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

32,71 руб./куб. м; 

для населения - 38,60 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 3025,09 руб./Гкал; 

для населения - 1269,37 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1075,74 руб./Гкал. 

 

Компонент на холодную воду соответствует тарифу на питьевую воду, 

установленному постановлением агентства по тарифам и ценам от 27 ноября 

2014 года № 59-в/24. 

Основные показатели расчета тарифа на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 2 410,860 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 370,210 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 1 040,340 

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. 898,550 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб.   

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 101,760 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,000 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

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

2.2 
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

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

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. 47,300 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб.   

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб.   

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. 47,300 
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4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб. 208,270 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб. 45,570 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 45,570 

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. 41,860 

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.   

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 14,380 

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

7.4 Водный налог и плата за пользование водным объектом тыс. руб. 27,480 

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. 60,000 

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. 60,000 

8.5. 
Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии с 

пунктом 31 Методических указаний 
тыс. руб.   

9 
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации 
    

10 Итого НВВ тыс. руб. 2 813,870 

 

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую 

энергию, установленному постановлением агентства по тарифам и ценам от 

18 декабря 2014 года № 71-т/25. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2015 

год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2016 

год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2017 

год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и 

основные статьи расходов  
тыс.руб. 23 318,4 23 592,8 24 076,4 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 1 519,5 1 570,5 1 621,7 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 98,0 101,3 104,6 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 398,1 411,4 424,8 

  
Расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс.руб. 713,8 737,8 761,8 

  

Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 

  
Расходы на арендную плату, концессионную 

плату, лизинговые платежи 
тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 

  Расходы на оплату иных работ и услуг, тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 
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выполняемых по договорам с организациями 

  Цеховые расходы тыс.руб. 201,3 208,0 214,8 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 108,4 112,1 115,7 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 283,3 292,0 300,7 

  

Расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, включая плату за 

выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и 

другие виды негативного воздействия на 

окружающую среду в пределах установленных 

нормативов и (или) лимитов 

тыс.руб. 13,8 13,8 13,8 

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

  
Расходы на арендную плату, концессионную 

плату, лизинговые платежи 
тыс.руб. 10,0 10,0 10,0 

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

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 259,5 268,2 276,9 

  
Выплаты по договорам займа и кредитным 

договорам, а также % по ним 
тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 

1.3. 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов 
тыс.руб. 21 412,1 21 625,0 22 045,9 

  Расходы на топливо тыс.руб. 20 769,6 20 935,8 21 312,6 

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

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

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 546,4 590,7 632,6 

  Расходы на воду тыс.руб. 96,0 98,5 100,7 

  водоснабжение тыс.руб. 96,0 98,5 100,7 

  водоотведение тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 

1.4. Прибыль тыс.руб. 103,5 105,3 108,1 

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

2. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 6 864,0 6 864,0 6 864,0 

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов         

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 104,4% 104,3% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 102,6% 102,2% 

  
индексы роста цен на каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 
        

  дизельное топливо %   100,8% 101,8% 

  электроэнергия %   108,1% 107,1% 

  вода %   102,6% 102,2% 

4. Индекс изменения количества активов % 0 0 0 

  

объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

Гкал 121,1 121,1 121,1 

  
удельный расход условного топлива, учтенный 

при расчете необходимой валовой выручки 
т.у.т./Гкал 0,1565 0,1565 0,1565 

 

Объем отпуска горячей воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 15,546 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., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения 

ОАО «ТГК-2» на территориях муниципальных образований «Город 

Архангельск» и «Северодвинск». 

Докладчик – начальник отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

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

Присутствовала – Волочкова Т.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мищук Е.С. проинформировал о расчете платы за подключение к 

системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2». 

Предложил следующее: 

1. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения  

ОАО «ТГК-2» на территориях муниципальных образований  

«Город Архангельск» и «Северодвинск» в отношении объектов заявителей, 

подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/час,  

в размере 550 рублей (с НДС). 

Определить объем выпадающих доходов ОАО «ТГК-2» при 

осуществлении подключения к системе теплоснабжения на территориях 

муниципальных образований «Город Архангельск» и «Северодвинск» 

объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не 

превышает 0,1 Гкал/час, в размере 11,559 млн. рублей. 

2. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения  

ОАО «ТГК-2» на территории муниципального образования  

«Город Архангельск» в отношении объектов заявителей, подключаемая 

тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в 

следующем размере: 

 

Наименование расходов 
Плата,  

тыс. руб./Гкал/ч 

2 3 

1. Расходы на проведение обязательных мероприятий по подключению 

объектов заявителей (П1) 
345,87 

2. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за 

исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от 

существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до 

точек подключения объектов заявителей (П2.1), в том числе: 

 

2.1. Надземная (наземная) прокладка 
 

50 - 250 мм - 

251 - 400 мм - 

401 - 550 мм - 

551 - 700 мм - 

701 мм и выше - 

2.2. Подземная прокладка, в том числе: 
 

2.2.1 канальная прокладка: 
 

50 - 250 мм 7 689,11 

251 - 400 мм - 

401 - 550 мм - 

551 - 700 мм - 
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701 мм и выше - 

2.2.2 бесканальная прокладка: 
 

50 - 250 мм - 

251 - 400 мм - 

401 - 550 мм - 

551 - 700 мм - 

701 мм и выше - 

3. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от 

существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до 

точек подключения объектов заявителей (П2.2) 

- 

4. Налог на прибыль - 

 

3. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения  

ОАО «ТГК-2» на территории муниципального образования  

«Город Архангельск» в отношении объектов заявителей, подключаемая 

тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, в следующем размере: 

 

Наименование расходов 
Плата,  

тыс. руб./Гкал/ч 

2 3 

1. Расходы на проведение обязательных мероприятий по подключению 

объектов заявителей (П1) 
345,87 

2. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за 

исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от 

существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до 

точек подключения объектов заявителей (П2.1), в том числе: 

 

2.1. Надземная (наземная) прокладка 
 

50 - 250 мм - 

251 - 400 мм - 

401 - 550 мм - 

551 - 700 мм - 

701 мм и выше - 

2.2. Подземная прокладка, в том числе: 
 

2.2.1 канальная прокладка: 
 

50 - 250 мм 8 751,45 

251 - 400 мм - 

401 - 550 мм - 

551 - 700 мм - 

701 мм и выше - 

2.2.2 бесканальная прокладка: 
 

50 - 250 мм - 

251 - 400 мм - 

401 - 550 мм - 

551 - 700 мм - 

701 мм и выше - 

3. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от 

существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до 

точек подключения объектов заявителей (П2.2) 

- 

4. Налог на прибыль - 
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4. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения  

ОАО «ТГК-2» на территории муниципального образования «Северодвинск» 

в отношении объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых 

более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в следующем размере: 

 

Наименование расходов 
Плата,  

тыс. руб./Гкал/ч 

2 3 

1. Расходы на проведение обязательных мероприятий по подключению 

объектов заявителей (П1) 
261,17 

2. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за 

исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от 

существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до 

точек подключения объектов заявителей (П2.1), в том числе: 

 

2.1. Надземная (наземная) прокладка 
 

50 - 250 мм - 

251 - 400 мм - 

401 - 550 мм - 

551 - 700 мм - 

701 мм и выше - 

2.2. Подземная прокладка, в том числе: 
 

2.2.1 канальная прокладка: 
 

50 - 250 мм - 

251 - 400 мм - 

401 - 550 мм - 

551 - 700 мм - 

701 мм и выше - 

2.2.2 бесканальная прокладка: 
 

50 - 250 мм 7 844,88 

251 - 400 мм - 

401 - 550 мм - 

551 - 700 мм - 

701 мм и выше - 

3. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от 

существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до 

точек подключения объектов заявителей (П2.2) 

- 

4. Налог на прибыль - 

 

5. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения      

ОАО «ТГК-2» на территории муниципального образования «Северодвинск» 

в отношении объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых 

превышает 1,5 Гкал/ч, в следующем размере: 

 

Наименование расходов 
Плата,  

тыс. руб./Гкал/ч 

2 3 

1. Расходы на проведение обязательных мероприятий по подключению 

объектов заявителей (П1) 
261,17 
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2. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за 

исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от 

существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до 

точек подключения объектов заявителей (П2.1), в том числе: 

 

2.1. Надземная (наземная) прокладка 
 

50 - 250 мм - 

251 - 400 мм - 

401 - 550 мм - 

551 - 700 мм - 

701 мм и выше - 

2.2. Подземная прокладка, в том числе: 
 

2.2.1 канальная прокладка: 
 

50 - 250 мм - 

251 - 400 мм - 

401 - 550 мм - 

551 - 700 мм - 

701 мм и выше - 

2.2.2 бесканальная прокладка: 
 

50 - 250 мм 7 503,38 

251 - 400 мм - 

401 - 550 мм - 

551 - 700 мм - 

701 мм и выше - 

3. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от 

существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до 

точек подключения объектов заявителей (П2.2) 

- 

4. Налог на прибыль - 

 

Волочкова Т.Г. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с предложенным размером платы. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

46. О внесении изменений в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 ноября 2014 

года № 58-т/27. 
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. предложила внести в  приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 ноября 2014 года 

№ 58-т/27 «Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
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ОАО “ЦС “Звездочка” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Северодвинск”» следующие изменения:  

в пункте 1 таблицы приложения в графе «Вода» цифры «1576,71» 

исключить; 

графу «от 1,2 до 2,5 кг/см
2
» дополнить цифрами «1576,71». 

 

Данные изменения обусловлены технической ошибкой, допущенной в 

постановлении. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 ноября 2014 года 

№ 58-т/27. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

47. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Холмогоры» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Холмогорское»: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 3117,00 руб./Гкал, для 

населения - 1155,91 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 3391,32 руб./Гкал, для 

населения - 1236,82 руб./Гкал; 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Ломоносовское»: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 3117,00 руб./Гкал, для 

населения - 1105,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 3391,32 руб./Гкал, для 

населения - 1182,35 руб./Гкал; 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Матигорское»: 
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с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 2726,00 руб./Гкал, для 

населения - 1105,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 2928,25 руб./Гкал, для 

населения - 1182,35 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию  

(потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Холмогорское» и «Ломоносовское») приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи расходов, 

в т.ч.:  
тыс.руб. 79198,4 

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 78804,4 

  Расходы на топливо тыс.руб. 38386,7 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на оплату 

услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 8114,3 

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

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 8114,3 

  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. 549,9 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 742,6 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 15902,6 

  Страховые взносы тыс.руб. 4802,6 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 9,6 

  
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. 44,0 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, лизинговые 

платежи 
тыс.руб. 237,7 

  Налоговые платежи тыс.руб. 0,0 

  Цеховые расходы тыс.руб. 5585,9 

  Прочие расходы тыс.руб. 173,8 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 4254,8 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,0 

1.3. Прибыль тыс.руб. 394,0 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 24544,5 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал   

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
Гкал   

  
объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки 
Гкал 5877,1 

5. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

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

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки (уголь) 
т.у.т./Гкал 0,262 

6. 
 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

учтенные при расчете необходимой валовой выручки 
тыс.т.н.т.   
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию  

(потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Матигорское») приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи 

расходов, в т.ч.:  
тыс.руб. 27732,4 

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 27482,4 

  Расходы на топливо тыс.руб. 14763,2 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на 

оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 2704,6 

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

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 2046,9 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 657,7 

  водоснабжение тыс.руб. 657,7 

  водоотведение тыс.руб. 0,0 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 273,8 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 872,7 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 4638,3 

  Страховые взносы тыс.руб. 1400,8 

  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. 17,2 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, лизинговые 

платежи 
тыс.руб. 183,1 

  Налоговые платежи тыс.руб. 0,0 

  Цеховые расходы тыс.руб. 1124,5 

  Прочие расходы тыс.руб. 44,0 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 1460,3 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,0 

1.3. Прибыль тыс.руб. 250,0 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 9880,1 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал   

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 
Гкал   

  

объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

Гкал 1819,8 

5. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при 

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

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки (уголь) 
т.у.т./Гкал 0,262 

6. 
 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

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

 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

48. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Фарватер» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Усть-Пинежское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовали – Мельник П.В., Дрыгина Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 3668,59 руб./Гкал, для 

населения - 1105,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 3668,59 руб./Гкал, для 

населения - 1182,35 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. 32512,1 

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 32512,1 

  Расходы на топливо тыс.руб. 12148,9 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на 

оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 3316,6 

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

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 2714,7 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 601,9 

  водоснабжение тыс.руб. 601,9 

  водоотведение тыс.руб. 0,0 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 224,7 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 681,9 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 8978,9 

  Страховые взносы тыс.руб. 2711,6 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 59,9 

  
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 тыс.руб. 26,5 
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окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, лизинговые 

платежи 
тыс.руб. 422,7 

  Налоговые платежи тыс.руб. 482,4 

  Цеховые расходы тыс.руб. 731,4 

  Прочие расходы тыс.руб. 278,5 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 2448,1 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,0 

1.3. Прибыль тыс.руб. 0,0 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 8862,3 

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 
Гкал   

  

объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

Гкал 1393,4 

5. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при 

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

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки (уголь) 
т.у.т./Гкал 0,242 

6. 
 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

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

 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

49. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

учреждением «Базовый санаторий «Беломорье» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Катунинское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовала – Игошева О.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 
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Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2015-2017 годы в следующих размерах: 

 

Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2015 1519,5 - 0,5 

2016 1570,5 1,0 0,5 

2017 1621,7 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 3397,20 руб./Гкал, для населения -  

1784,53 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 3397,20 руб./Гкал, для населения -  

1784,53 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 3397,20 руб./Гкал, для населения -  

1784,53 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 3496,90 руб./Гкал, для населения -  

1882,68 руб./Гкал; 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 3496,90 руб./Гкал, для населения -  

1882,68 руб./Гкал; 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 3523,67 руб./Гкал, для населения -  

1961,75 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2015 

год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2016 

год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2017 

год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и 

основные статьи расходов  
тыс.руб. 23 318,4 23 592,8 24 076,4 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 1 519,5 1 570,5 1 621,7 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 98,0 101,3 104,6 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 398,1 411,4 424,8 

  
Расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс.руб. 713,8 737,8 761,8 

  

Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 

  
Расходы на арендную плату, концессионную 

плату, лизинговые платежи 
тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, 

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

  Цеховые расходы тыс.руб. 201,3 208,0 214,8 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 108,4 112,1 115,7 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 283,3 292,0 300,7 

  Расходы на уплату налогов, сборов и других тыс.руб. 13,8 13,8 13,8 
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обязательных платежей, включая плату за 

выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду, размещение отходов и 

другие виды негативного воздействия на 

окружающую среду в пределах установленных 

нормативов и (или) лимитов 

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

  
Расходы на арендную плату, концессионную 

плату, лизинговые платежи 
тыс.руб. 10,0 10,0 10,0 

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

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 259,5 268,2 276,9 

  
Выплаты по договорам займа и кредитным 

договорам, а также % по ним 
тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 

1.3. 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов 
тыс.руб. 21 412,1 21 625,0 22 045,9 

  Расходы на топливо тыс.руб. 20 769,6 20 935,8 21 312,6 

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

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

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 546,4 590,7 632,6 

  Расходы на воду тыс.руб. 96,0 98,5 100,7 

  водоснабжение тыс.руб. 96,0 98,5 100,7 

  водоотведение тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 

1.4. Прибыль тыс.руб. 103,5 105,3 108,1 

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

2. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 6 864,0 6 864,0 6 864,0 

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов         

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 104,4% 104,3% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 102,6% 102,2% 

  
индексы роста цен на каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 
        

  дизельное топливо %   100,8% 101,8% 

  электроэнергия %   108,1% 107,1% 

  вода %   102,6% 102,2% 

4. Индекс изменения количества активов % 0 0 0 

  

объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

Гкал 121,1 121,1 121,1 

  
удельный расход условного топлива, учтенный 

при расчете необходимой валовой выручки 
т.у.т./Гкал 0,1565 0,1565 0,1565 

 

Игошева О.С. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

50. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/59. 
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Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/59 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов                  

на тепловую энергию, поставляемую ОАО “2-й Архангельский 

объединенный авиаотряд” потребителям муниципального образования 

“Васьковское” муниципального образования “Приморский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «ОАО “2-й Архангельский объединенный 

авиаотряд”» заменить словами «ОАО “2-ой Архангельский ОАО»; 

2) в пунктах 1 и 2 слова «ОАО “2-й Архангельский объединенный 

авиаотряд”» заменить словами «ОАО “2-ой Архангельский ОАО»; 

3) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

3.1) в наименовании слова «ОАО “2-й Архангельский объединенный 

авиаотряд”» заменить словами «ОАО “2-ой Архангельский ОАО»; 

3.2) в таблице: 

в строке «2015» цифры «5007,6» заменить цифрами «5115,1»; 

в строке «2016» цифры «5190,5» заменить цифрами «5302,0»; 

4) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

4.1) в наименовании слова «ОАО “2-й Архангельский объединенный 

авиаотряд”» заменить словами «ОАО “2-ой Архангельский ОАО»; 

4.2) в таблице: 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «2662,00» заменить 

цифрами «2852,26»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «2662,00» заменить 

цифрами «2815,00»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «2870,00» заменить 

цифрами «2815,00». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/59. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

51. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/21. 
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/21 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов                  

на тепловую энергию, поставляемую МУП “Производственное управление 

жилищно-коммунального хозяйства” потребителям, расположенным             

на территории муниципального образования “Город Коряжма”» следующие 

изменения: 

1) в наименовании слова «МУП “Производственное управление 

жилищно-коммунального хозяйства”» заменить словами «МУП “ПУ ЖКХ”»; 

2) в пунктах 1 и 2 слова «МУП “Производственное управление 

жилищно-коммунального хозяйства”» заменить словами «МУП “ПУ ЖКХ”»; 

3) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

3.1) в наименовании слова «МУП “Производственное управление 

жилищно-коммунального хозяйства”» заменить словами «МУП “ПУ ЖКХ”»; 

3.2) в таблице: 

в строке «2015» цифры «25425,0» заменить цифрами «25910,7»; 

в строке «2016» цифры «26354,0» заменить цифрами «26857,2»; 

4) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

4.1) в наименовании слова «МУП “Производственное управление 

жилищно-коммунального хозяйства”» заменить словами «МУП “ПУ ЖКХ”»; 

4.2) в таблице: 

а) в пункте 1: 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «726,00» заменить 

цифрами «736,78»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «720,00» заменить 

цифрами «736,78»; 
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в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «720,00» заменить 

цифрами «750,96»; 

б) в пункте 2: 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «856,68» заменить 

цифрами «869,40»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «849,60» заменить 

цифрами «869,40»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «849,60» заменить 

цифрами «886,13»; 

4.2) примечания изложить в следующей редакции: 

«П р и м е ч а н и я:  

1. Организация является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 

2. Тарифы для населения без учета налога на добавленную стоимость 

составляют: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 653,20 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 653,20 руб./Гкал; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 653,20 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 736,78 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 736,78 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 750,96 руб./Гкал.». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные 

статьи расходов  
тыс.руб. 242522,9 260901,3 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 25910,7 26857,2 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 923,4 957,1 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 12128,5 12571,6 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 2044,1 2118,7 

  
Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних организаций 
тыс.руб. 5374,6 5570,9 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

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

  Цеховые расходы тыс.руб. 4112,9 4263,1 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 1327,3 1375,8 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 1922,2 1965,6 

  

Расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, включая плату за выбросы и 

сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, 

размещение отходов и другие виды негативного 

воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс.руб. 287,7 291,8 

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

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 559,1 559,1 
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  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 1075,4 1114,7 

  
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс.руб. 0,0 0,0 

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 214419,5 231787,5 

  Расходы на топливо тыс.руб. 0,0 0,0 

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

  Расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 214419,5 231787,5 

1.4. Прибыль тыс.руб. 270,5 291,0 

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

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  тыс.Гкал 351,1 351,1 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал     

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов       

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,70% 104,40% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,90% 102,60% 

  
индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 

холодную воду 
%     

  

объем технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс.Гкал 38732,00 38732,00 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/21. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

52. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

МУП «ПУ ЖКХ» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Коряжма», с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). 
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов на 

горячую воду. 

Предложила установить тарифы на горячую воду с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в следующих 

размерах: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года: 

компонент на теплоноситель: 

для прочих потребителей - 5,62 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

4,76 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 770,78 руб./Гкал; 
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для населения и потребителей, приравненных к населению -  

653,20 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года: 

компонент на теплоноситель: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

5,45 руб./куб. м; 

для населения - 6,43 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

736,78 руб./Гкал; 

для населения - 869,40 руб./Гкал. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на горячую воду с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в предлагаемых 

размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

53. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/25. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/25 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов                  

на тепловую энергию, поставляемую ООО “Тепло” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

“Сафроновское” муниципального образования “Ленский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в строке «2015» цифры «1250,0» заменить цифрами «1274,0»; 

в строке «2016» цифры «1296,0» заменить цифрами «1316,8»; 
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2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в строке «2015» цифры «12722,0» заменить цифрами «12964,7»; 

в строке «2016» цифры «13186,0» заменить цифрами «13399,8»; 

3) в приложении № 3 к указанному постановлению: 

3.1) в таблице: 

а) в пункте 1: 

в строке «с 01.01.2015 по 30.06.2015» цифры «1857,00» заменить 

цифрами «1840,44»; 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «1857,00» заменить 

цифрами «1840,44»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «1857,00» заменить 

цифрами «1840,44»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «2052,00» заменить 

цифрами «2141,73»; 

б) в пункте 2: 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «1375,66» заменить 

цифрами «1405,88»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «1375,66» заменить 

цифрами «1405,88»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1440,32» заменить 

цифрами «1483,21»; 

3.2) примечания изложить в следующей редакции: 

«П р и м е ч а н и е. Организация не является плательщиком налога      

на добавленную стоимость.»; 

4) в приложении № 4 к указанному постановлению: 

4.1) в таблице: 

а) в пункте 1: 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «3097,00» заменить 

цифрами «3362,22»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «3097,00» заменить 

цифрами «3269,00»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «3255,00» заменить 

цифрами «3269,00»; 

б) в пункте 2: 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «1375,66» заменить 

цифрами «1405,88»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «1375,66» заменить 

цифрами «1405,88»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1440,32» заменить 

цифрами «1483,21»; 

4.2) примечания изложить в следующей редакции: 

«П р и м е ч а н и е. Организация не является плательщиком налога      

на добавленную стоимость.». 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию  

приведены ниже: 
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№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные 

статьи расходов  
тыс.руб. 5281,2 5575,6 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 1274,0 1316,8 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 52,8 54,6 

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

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 873,5 902,9 

  
Расходы на выполнение работ и услуг производственного 

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

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс.руб. 83,6 86,5 

  Цеховые расходы тыс.руб. 117,2 121,1 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 146,8 151,8 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 403,3 417,5 

  

Расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, включая плату за выбросы и 

сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, 

размещение отходов и другие виды негативного 

воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс.руб. 69,3 72,3 

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

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 0,0 0,0 

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

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 334,0 345,2 

  
Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным 

договорам 
тыс.руб. 0,0 0,0 

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 3577,5 3813,3 

  Расходы на топливо тыс.руб. 2990,0 3183,2 

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

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

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 497,6 537,9 

  Расходы на воду тыс.руб. 89,8 92,2 

  водоснабжение тыс.руб.     

  водоотведение тыс.руб.     

1.4. Прибыль тыс.руб. 26,4 28,1 

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

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 2869,5 2869,5 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал     

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов       

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,70% 104,40% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,90% 102,60% 

  
индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 

холодную воду 
%     

  газ % 103,75% 106,46% 

  электроэнергия %   108,10% 

  вода %   102,60% 

  индексы роста цен на доставку топлива       

  газ % 107,40% 106,46% 

4. Индекс изменения количества активов %     

5. 
Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

не 

установлены 

не 

установлены 

  

объем технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал 548,70 548,70 

6.  Нормативы удельного расхода условного топлива при кг не не 
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производстве тепловой энергии у.т./Гкал установлены установлены 

  
удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
0,155 0,155 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/25. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

54. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «Новое» МО «Куликовское» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Куликовское» 

муниципального образования «Красноборский муниципальный район». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2015-2017 годы в следующих размерах: 

 

Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2015 3152,4 - 0,50 

2016 3258,2 1,0 0,50 

2017 3364,3 1,0 0,50 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 2665,08 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 2665,08 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 2665,08 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 2878,35 руб./Гкал; 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 2854,35 руб./Гкал; 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 2854,35 руб./Гкал. 
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Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2017 год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  

и основные статьи расходов  
тыс.руб. 5 940,5 6 154,4 6 362,4 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 3 152,4 3 258,2 3 364,3 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 98,6 101,9 105,3 

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

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 2 237,6 2 312,7 2 388,0 

  

Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 

  

Расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 

  Цеховые расходы тыс.руб. 327,0 337,9 348,9 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 489,2 505,6 522,1 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 1 027,8 1 057,9 1 088,2 

  

Расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, включая 

плату за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, 

размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую 

среду в пределах установленных 

нормативов и (или) лимитов 

тыс.руб. 90,2 92,2 94,3 

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

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 99,4 99,4 99,4 

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

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 838,2 866,3 894,5 

  
Расходы на выплаты по договорам займа и 

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

1.3. 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов 
тыс.руб. 1 731,0 1 807,8 1 878,1 

  Расходы на топливо тыс.руб. 1 123,0 1 152,2 1 177,5 

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

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

  
Расходы на покупную электрическую 

энергию 
тыс.руб. 576,7 623,5 667,7 

  Расходы на воду тыс.руб. 31,3 32,1 32,8 

1.4. Прибыль тыс.руб. 29,3 30,5 31,7 

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

2. 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  
тыс.Гкал 2 229,0 2 229,0 2 229,0 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал       

3. 
Индексы, применяемые при расчете 

тарифов 
        

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,70% 104,40% 104,30% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,90% 102,60% 102,20% 

  
индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду 
%       

  дрова %   102,60% 102,20% 
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  электроэнергия %   108,10% 107,10% 

  вода %   102,60% 102,20% 

4. Индекс изменения количества активов % 0 0 0 

5. 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

тыс.Гкал 
не 

установлены 

не 

установлены 

не 

установлены 

  

объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс.Гкал 101,80 101,80 101,80 

6. 

 Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 

не 

установлены 

не 

установлены 

не 

установлены 

  

удельный расход условного топлива, 

учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
0,192 0,192 0,192 

7. 

 Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии, учтенные 

при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т. 
не 

установлены 

не 

установлены 

не 

установлены 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

55. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Благовещенское» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Благовещенское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. 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 - 1464,00 руб./Гкал, для 

населения - 1232,69 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 1896,75 руб./Гкал, для 

населения - 1375,68 руб./Гкал. 
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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. 5004,3 

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 4954,2 

  Расходы на топливо тыс.руб. 1448,0 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на 

оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 665,5 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 245,8 

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

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 1079,7 

  Страховые взносы тыс.руб. 326,1 

  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. 0,0 

  Налоговые платежи тыс.руб. 0,0 

  Цеховые расходы тыс.руб. 599,9 

  Прочие расходы тыс.руб. 0,0 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 589,4 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,0 

1.3. Прибыль тыс.руб. 50,0 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  тыс.Гкал 3001,0 

  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% 

  электроэнергия %   

  вода %   

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 
тыс.Гкал не установлены 

  

объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.Гкал 294,10 

5. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал не установлены 

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 
кг у.т./Гкал 0,202 

6. 
 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

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

 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

56. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ВКА» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Верхнеустькулойское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. 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 - 2537,88 руб./Гкал, для 

населения - 1105,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 3264,73 руб./Гкал, для 

населения - 1206,66 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. 2639,0 

1.1. 
Расходы, связанные с производством и реализацией 

продукции 
тыс.руб. 2612,6 

  Расходы на топливо тыс.руб. 734,6 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемую деятельность 

тыс.руб. 253,4 

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

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

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 860,6 

  Страховые взносы тыс.руб. 258,2 

  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. 0,0 

  Налоговые платежи тыс.руб. 0,0 
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  Цеховые расходы тыс.руб. 76,2 

  Прочие расходы тыс.руб. 0,0 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 429,6 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,0 

1.3. Прибыль тыс.руб. 26,4 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 930,6 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал   

   ИПЦ (индекс потребительских цен) Гкал 106,7% 

  ИЦП промышленной продукции Гкал 104,9% 

  
индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 

холодную воду 
Гкал   

  дрова Гкал 104,9% 

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал   

  

объем технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал 805,09 

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 0,201 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

57. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Теплострой» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Низовское» муниципального 

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

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. проинформировала о том, что дело об установлении 

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

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2015-2017 годы в следующих размерах: 

 

Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 
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2015 2044,4 - 0,50 

2016 2113,0 1,0 0,50 

2017 2181,8 1,0 0,50 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 1791,00 руб./Гкал, для населения -  

941,97 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 2193,68 руб./Гкал, для населения -  

1044,78 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 2031,90 руб./Гкал, для населения -  

1044,78 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 2031,90 руб./Гкал, для населения -  

1102,24 руб./Гкал; 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 2031,90 руб./Гкал, для населения -  

1102,24 руб./Гкал; 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 2196,57 руб./Гкал, для населения -  

1148,53 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2017 год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  

и основные статьи расходов  
тыс.руб. 4 143,8 4 304,4 4 447,4 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 2 044,4 2 113,0 2 181,8 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 61,1 63,1 65,2 

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

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 1 136,9 1 175,0 1 213,3 

  

Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 

  

Расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 

  Цеховые расходы тыс.руб. 454,8 470,1 485,4 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 391,7 404,8 418,0 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 628,5 657,4 674,0 

  

Расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, включая 

плату за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, 

размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую 

среду в пределах установленных 

нормативов и (или) лимитов 

тыс.руб. 5,1 17,9 18,2 

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

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 141,0 141,0 141,0 
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  Амортизация основных средств тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 482,3 498,5 514,8 

  
Расходы на выплаты по договорам займа и 

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

1.3. 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов 
тыс.руб. 1 450,3 1 512,4 1 569,2 

  Расходы на топливо тыс.руб. 974,5 999,8 1 021,8 

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

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

  
Расходы на покупную электрическую 

энергию 
тыс.руб. 444,5 480,5 514,6 

  Расходы на воду тыс.руб. 31,3 32,2 32,9 

1.4. Прибыль тыс.руб. 20,6 21,5 22,4 

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

2. 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  
тыс.Гкал 2 421,3 2421,30 2 421,3 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал       

3. 
Индексы, применяемые при расчете 

тарифов 
        

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,70% 104,40% 104,30% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,90% 102,60% 102,20% 

  
индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду 
%       

  дрова %   102,60% 102,20% 

  электроэнергия %   108,10% 107,10% 

  вода %   102,60% 102,20% 

4. Индекс изменения количества активов % 0 0 0 

5. 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

тыс.Гкал 
не 

установлены 

не 

установлены 

не 

установлены 

  

объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс.Гкал 0,00 0,00 0,00 

6. 

 Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 

не 

установлены 

не 

установлены 

не 

установлены 

  

удельный расход условного топлива, 

учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
0,216 0,216 0,216 

7. 

 Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии, учтенные 

при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т. 
не 

установлены 

не 

установлены 

не 

установлены 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

58. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Энергосфера» потребителям, расположенным на территории 
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муниципального образования «Урдомское» муниципального 

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

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. 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 - 1882,00 руб./Гкал, для 

населения - 1208,72 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 2011,14 руб./Гкал, для 

населения - 1348,93 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. 10383,2 

1.1. 
Расходы, связанные с производством и реализацией 

продукции 
тыс.руб. 10279,3 

  Расходы на топливо тыс.руб. 4670,3 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на 

оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемую деятельность 

тыс.руб. 1632,3 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 180,8 

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

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 1380,7 

  Страховые взносы тыс.руб. 417,0 

  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. 0,0 

  Налоговые платежи тыс.руб. 0,0 

  Цеховые расходы тыс.руб. 887,4 

  Прочие расходы тыс.руб. 31,1 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 1079,7 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,0 

1.3. Прибыль тыс.руб. 103,8 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  тыс.Гкал 5360,8 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал   

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов     

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 
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индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 

холодную воду 
%   

  газ % 103,8% 

  дрова % 104,9% 

  электроэнергия %   

  вода %   

  
индексы роста цен на доставку каждого энергетического 

ресурса и холодной воды 
%   

  газ % 107,4% 

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 
тыс.Гкал не установлены 

  

объем технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.Гкал 1141,20 

5. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 
кг у.т./Гкал не установлены 

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 
кг у.т./Гкал 0,210 

6. 

 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т. не установлены 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

59. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Строй-базис» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Коряжма». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Абиева Л.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Абиева Л.М. 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 - 873,20 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 914,32 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 тыс.руб. 2 524,1 
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расходов, в т.ч.:  

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 2 524,1 

  Расходы на топливо тыс.руб. 
 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на 

оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 1 953,4 

  расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 1 953,4 

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 
 

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

  водоснабжение тыс.руб. 
 

  водоотведение тыс.руб. 
 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 209,3 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. - 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 235,6 

  Страховые взносы тыс.руб. 72,1 

  Амортизация основных средств тыс.руб. - 

  
Расходы на выполнение работ и услуг производственного 

характера сторонних организаций 
тыс.руб. - 

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам 

с организациями 
тыс.руб. - 

  

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. - 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, лизинговые 

платежи 
тыс.руб. - 

  Налоговые платежи тыс.руб. 5,7 

  Цеховые расходы тыс.руб. 4,8 

  Прочие расходы тыс.руб. - 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 43,2 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. - 

1.3. Прибыль тыс.руб. - 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. - 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 2832,0 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал 
 

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов   
 

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 
тыс.Гкал 

не 

установлены 

  

объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.Гкал 179,00 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

60. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 декабря 2013 года № 73-т/16. 
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 03 декабря 2013 года № 73-т/16 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую МУП “ШЛИТ” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

“Шалакушское” муниципального образования “Няндомский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в строке «2015» цифры «5540,4» заменить цифрами «5646,3»; 

в строке «2016» цифры «5742,8» заменить цифрами «5835,8»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

2.1) в таблице: 

а) в пункте 1: 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «4872,00» заменить 

цифрами «4961,00»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «4820,00» заменить 

цифрами «4832,00»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «4820,00» заменить 

цифрами «4832,00»; 

б) в пункте 2: 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «1433,82» заменить 

цифрами «1465,32»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «1433,82» заменить 

цифрами «1465,32»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «1501,21» заменить 

цифрами «1545,91»; 

2.2) примечания изложить в следующей редакции: 

«П р и м е ч а н и е. Организация не является плательщиком налога на 

добавленную стоимость.». 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные 

статьи расходов  
тыс.руб. 10 699,7 11 063,9 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 5 646,3 5 835,8 

  Сырье и материалы тыс.руб. 180,0 186,0 
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  Ремонт основных средств тыс.руб. 0,0 0,0 

  Оплата труда производственного персонала тыс.руб. 3 175,0 3 281,5 

  Арендная плата, лизинговые платежи тыс.руб. 0,0 0,0 

  Цеховые расходы тыс.руб. 261,5 270,3 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 2 029,8 2 097,9 

  Прочие расходы тыс.руб. 0,0 0,0 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 1 637,4 1 686,4 

  Арендная плата, концессионная плата тыс.руб. 0,0 0,0 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 74,6 74,6 

  Страховые взносы тыс.руб. 1 461,0 1 510,0 

  

Налоги, сборы и др., включая плату за выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в ОС в пределах установленных 

нормативов 

тыс.руб. 101,8 101,8 

  Обязательное страхование тыс.руб. 0,0 0,0 

  
Выплаты по договорам займа и кредитным договорам, а 

также % по ним 
тыс.руб. 0,0 0,0 

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 3 288,6 3 407,9 

  Топливо тыс.руб. 2 474,7 2 539,0 

  Доставка топлива тыс.руб. 0,0 0,0 

  Покупная тепловая энергия тыс.руб. 0,0 0,0 

  Покупная электрическая энергия тыс.руб. 751,1 804,5 

  Холодная вода тыс.руб. 62,8 64,4 

  Водоотведение тыс.руб. 0,0 0,0 

1.4. Прибыль тыс.руб. 127,5 133,8 

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

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 2 289,8 2 289,8 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал     

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов       

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 104,4% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 102,6% 

  
индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 

холодную воду 
      

  дрова % 106,7% 102,6% 

4. Индекс изменения количества активов % 0 0 

5. 
Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал     

  

объем технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал 581,8 581,8 

6. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 
т.у.т./Гкал     

  
удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 
т.у.т./Гкал 0,2381 0,2381 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 03 декабря 2013 года № 73-т/16. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

61. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 11 декабря 2013 года № 77-т/9. 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения и пункта 12 

Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, по 

инициативе агентства по тарифам и ценам Архангельской области было 

открыто дело о корректировке долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию.  

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 11 декабря 2013 года № 77-т/9 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую сельскохозяйственной артелью (колхозом) 

“Ступинское” потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Шалакушское” муниципального образования “Няндомский 

муниципальный район”» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в строке «2015» цифры «453,0» заменить цифрами «461,7»; 

в строке «2016» цифры «469,6» заменить цифрами «477,2»; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению в пункте 1 таблицы: 

в строке «с 01.07.2015 по 31.12.2015» цифры «2649,00» заменить 

цифрами «2838,00»; 

в строке «с 01.01.2016 по 30.06.2016» цифры «2620,00» заменить 

цифрами «2693,00»; 

в строке «с 01.07.2016 по 31.12.2016» цифры «2620,00» заменить 

цифрами «2693,00». 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные 

статьи расходов  
тыс.руб. 1 341,4 1 390,5 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 461,7 477,2 

  Сырье и материалы тыс.руб. 7,9 8,2 

  Ремонт основных средств тыс.руб. 0,0 0,0 

  Оплата труда производственного персонала тыс.руб. 401,4 414,9 

  Арендная плата, лизинговые платежи тыс.руб. 0,0 0,0 

  Цеховые расходы тыс.руб. 13,8 14,2 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 38,6 39,9 

  Прочие расходы тыс.руб. 0,0 0,0 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 190,9 195,2 

  Арендная плата, концессионная плата тыс.руб. 0,0 0,0 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 61,9 61,9 

  Страховые взносы тыс.руб. 128,0 132,3 

  Налоги, сборы и др., включая плату за выбросы и сбросы тыс.руб. 1,0 1,0 
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загрязняющих веществ в ОС в пределах установленных 

нормативов 

  Обязательное страхование тыс.руб. 0,0 0,0 

  
Выплаты по договорам займа и кредитным договорам, а 

также % по ним 
тыс.руб. 0,0 0,0 

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 680,7 709,7 

  Топливо тыс.руб. 396,9 407,2 

  Доставка топлива тыс.руб. 83,0 87,7 

  Покупная тепловая энергия тыс.руб. 0,0 0,0 

  Покупная электрическая энергия тыс.руб. 195,0 208,9 

  Холодная вода тыс.руб. 5,8 5,9 

  Водоотведение тыс.руб. 0,0 0,0 

1.4. Прибыль тыс.руб. 8,1 8,4 

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

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 516,3 516,3 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал     

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов       

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 104,4% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 102,6% 

  
индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и 

холодную воду 
      

  дрова % 104,9% 102,6% 

  индексы роста цен на доставку топлива       

  дрова % 108,3% 105,7% 

4. Индекс изменения количества активов % 0 0 

5. 
Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал     

  

объем технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал 169,6 169,6 

6. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 
т.у.т./Гкал     

  
удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 
т.у.т./Гкал 0,2381 0,2381 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 11 декабря 2013 года № 77-т/9. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

62. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Стройсервис» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Няндомское» муниципального 

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

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 
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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 следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2015-2017 годы в следующих размерах: 

 

Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2015 443,8 - 0,5 

2016 458,7 1,0 0,5 

2017 473,6 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 3328,00 руб./Гкал, для населения -  

1369,40 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 3390,00 руб./Гкал, для населения -  

1465,26 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 3390,00 руб./Гкал, для населения -  

1465,26 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 3576,00 руб./Гкал, для населения -  

1545,85 руб./Гкал; 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 3576,00 руб./Гкал, для населения -  

1545,85 руб./Гкал; 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 3600,00 руб./Гкал, для населения -  

1610,77 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2015 

год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2016 

год 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

на 2017 

год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и 

основные статьи расходов  
тыс.руб. 668 691 714 

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 444 459 474 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 14 14 15 

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

  
Расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс.руб. 415 429 443 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 0 0 0 

  Цеховые расходы тыс.руб. 10 10 11 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 5 5 5 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 144 148 153 

  Расходы на уплату налогов, сборов и других тыс.руб. 6 6 6 
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обязательных платежей, включая плату за выбросы 

и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в 

пределах установленных нормативов и (или) 

лимитов 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 0 0 0 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 10 10 10 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 128 133 137 

1.3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов тыс.руб. 77 81 84 

  Расходы на топливо тыс.руб. 40 41 42 

  Расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 34 37 39 

  Расходы на воду тыс.руб. 3 3 3 

  водоснабжение тыс.руб. 3 3 3 

1.4. Прибыль тыс.руб. 3 3 4 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0 0 

2. 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
тыс.Гкал 199,17 199,17 199,17 

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов         

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,70% 104,40% 104,30% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,90% 102,60% 102,20% 

  
индексы роста цен на каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 
%       

  дрова %   102,60% 102,20% 

4. Индекс изменения количества активов % 0 0 0 

5. 
Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
тыс.Гкал       

  

объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

тыс.Гкал       

6. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива 

при производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
      

  
удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
234,2 234,2 234,2 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

63. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ильинское» муниципального 

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

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.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 - 2682,09 руб./Гкал, для 

населения - 1487,98 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 2682,09 руб./Гкал, для 

населения - 1592,14 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. 42935,3 

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 42698,6 

  Расходы на топливо тыс.руб. 12838,2 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на оплату 

услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 5434,8 

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 5101,2 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 333,6 

  водоснабжение тыс.руб. 333,6 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 1622,0 

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

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 10773,9 

  Страховые взносы тыс.руб. 3253,7 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 236,0 

  
Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера 

сторонних организаций 
тыс.руб. 55,6 

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам 

с организациями 
тыс.руб. 472,0 

  

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. 37,0 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, лизинговые 

платежи 
тыс.руб. 967,9 

  Цеховые расходы тыс.руб. 574,3 

  Прочие расходы тыс.руб. 735,5 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 5697,8 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 64,2 

1.3. Прибыль тыс.руб. 172,5 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 16008,2 

  Объем договорной тепловой нагрузки 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% 

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
Гкал 3600,94 

  
объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой 
Гкал 3600,94 
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выручки 

5. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии (уголь, дрова) 
т.у.т./Гкал 

0,22957; 

0,22012 

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки (уголь, дрова) 
т.у.т./Гкал 

0,22957; 

0,22012 

6. 
 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

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

не 

установлены 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

64. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Алексеевское» муниципального 

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

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.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 - 3156,00 руб./Гкал, для 

населения - 1444,76 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 3406,64 руб./Гкал, для 

населения - 1604,26 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. 40787,3 

1.1. 
Расходы, связанные с производством и реализацией 

продукции 
тыс.руб. 40513,2 

  Расходы на топливо тыс.руб. 11796,8 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы 

на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемую деятельность 

тыс.руб. 2725,9 

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

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 2636,1 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 89,7 

  водоснабжение тыс.руб. 89,7 
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  водоотведение тыс.руб. 0,0 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 1004,6 

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

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 14873,3 

  Страховые взносы тыс.руб. 4491,8 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 113,7 

  
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. 475,8 

  

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. 43,0 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 0,0 

  Цеховые расходы тыс.руб. 1183,5 

  Прочие расходы тыс.руб. 723,0 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 3081,8 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 40,2 

1.3. Прибыль тыс.руб. 233,9 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 12504,7 

  Объем договорной тепловой нагрузки 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% 

  дрова % 104,9% 

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал не установлены 

  

объем технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал 1801,70 

5. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии (уголь, дрова) 
т.у.т./Гкал не установлены 

  
удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки (уголь, дрова) 
т.у.т./Гкал 0,2100; 0,2426 

6. 

 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т. не установлены 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

65. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шипицынское» муниципального 

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

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.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 - 1964,00 руб./Гкал, для 

населения - 1442,44 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 1994,11 руб./Гкал, для 

населения - 1543,42 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. 32275,3 

1.1. 
Расходы, связанные с производством и реализацией 

продукции 
тыс.руб. 31468,3 

  Расходы на топливо тыс.руб. 14213,2 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемую деятельность 

тыс.руб. 4511,7 

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 3930,6 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 581,1 

  водоснабжение тыс.руб. 581,1 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 1038,1 

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

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 4267,8 

  Страховые взносы тыс.руб. 1254,7 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 359,4 

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс.руб. 91,9 

  

Расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение отходов и 

другие виды негативного воздействия на окружающую 

среду в пределах установленных нормативов и (или) 

лимитов 

тыс.руб. 4,6 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 1354,6 

  Цеховые расходы тыс.руб. 475,6 

  Прочие расходы тыс.руб. 329,2 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 3567,6 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 38,2 

1.3. Прибыль тыс.руб. 86,4 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 682,4 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 16328,3 

  Объем договорной тепловой нагрузки 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 %   
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холодную воду 

  газ % 107,4% 

  дрова % 104,9% 

  
индексы роста цен на доставку каждого энергетического 

ресурса и холодной воды 
%   

  газ % 107,4% 

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 3680,4 

  

объем технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал 3680,4 

5. 
Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии (газ, дрова) 
т.у.т./Гкал 0,1624; 0,3016 

  
удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки (газ, дрова) 
т.у.т./Гкал 0,1624; 0,3016 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

66. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Двинское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.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 - 2747,00 руб./Гкал, для 

населения - 1515,20 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 2956,71 руб./Гкал, для 

населения - 1689,90 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. 30869,1 

1.1. 
Расходы, связанные с производством и реализацией 

продукции 
тыс.руб. 30778,7 

  Расходы на топливо тыс.руб. 13957,8 
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Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы 

на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемую деятельность 

тыс.руб. 3343,7 

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 2990,7 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 353,0 

  водоснабжение тыс.руб. 353,0 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 673,1 

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

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 4700,2 

  Страховые взносы тыс.руб. 1362,0 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 173,0 

  
Расходы на выполнение работ и услуг производственного 

характера сторонних организаций 
тыс.руб. 29,4 

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс.руб. 25,8 

  

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. 24,0 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, 

лизинговые платежи 
тыс.руб. 179,5 

  Цеховые расходы тыс.руб. 709,2 

  Прочие расходы тыс.руб. 2256,7 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 3344,3 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,0 

1.3. Прибыль тыс.руб. 90,4 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 10902,0 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал   

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов     

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 5245,90 

  

объем технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

Гкал 5245,90 

5. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии 
т.у.т./Гкал 0,2664 

  
удельный расход условного топлива, учтенный при 

расчете необходимой валовой выручки 
т.у.т./Гкал 0,2664 

6. 

 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, учтенные при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т. не установлены 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

67. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «ПО «Севмаш» на территории 

муниципального образования «Северодвинск». 
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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 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 - 

19,31 руб./куб. м; 

для населения - 22,79 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

22,27 руб./куб. м; 

для населения - 26,28 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

16,73 руб./куб. м; 

для населения - 19,74 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

22,13 руб./куб. м; 

для населения - 26,11 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. 453 398,570 -100 606,210   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 81 950,020 -4 814,500 

Предприятием не 

представлено 

обоснований 

удельного расхода 

химреагентов, ГСМ. 

Экспертом 

рассчитаны средние 

удельные расходы 

исходя фактических 



 270 

данных и динамики 

прошлых периодов 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 88 587,480 -17 679,160 

Предприятием не 

представлено 

обоснований 

удельного расхода 

электроэнергии. 

Экспертом принят 

удельный расход на 

уровне в 

действующем тарифе 

и натуральными 

показателями 

вырабатываемого 

ресурса согласно 

производственной 

программе 

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. 12 281,680 9,570 

 Учтены расходы на 

услуги по 

транспортировке 

воды, оказываемые 

СМУП ЖКХ 

"ГОРВИК",  

ОАО "ТГК № 2",  

ООО "Гарант XX век", 

по согласованным 

объемам и плановым 

тарифам 

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 171 672,330 -65 883,650 

Для расчета расходов 

принята фактическая 

численность за 2013 

год и среднемесячная 

заработная плата с 

частичным 

включением 

параметров 

отраслевого 

тарифного соглашения 

и фактическими 

данными за 2013 год 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб. 0,000 0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 47 102,350 -4 683,790 

Не приняты расходы в 

соответствии с п.27 

Методических 

указаний. Не учтены 

расходы, по которым 

отсутствует 

обоснование. 

Частично расходы 

приняты на уровне в 

действующем тарифе, 

исходя из динамики и 

фактических 

показателей 

последнего периода 

регулирования  

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 51 804,710 -7 554,680 

Не учтены расходы, 

по которым 

отсутствует 

обоснование. 

Частично расходы 

приняты на уровне в 

действующем тарифе, 
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исходя из динамики и 

фактических 

показателей 

последнего периода 

регулирования  

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 19 441,390 -30 597,930   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 8 025,980 -2 463,820 

Не учтены расходы, 

по которым 

отсутствует 

обоснование. 

Частично расходы 

приняты на уровне в 

действующем тарифе, 

исходя из динамики и 

фактических 

показателей 

последнего периода 

регулирования  

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 3 000,000 -21 415,000 

Не учтены расходы на 

мероприятия, 

являющиеся 

модернизацией, 

реконструкцией 

основных средств на 

основании 

постановления 

Госстроя СССР от 

29.12.1973 № 279. 

Отсутствует 

обоснование по 

объемам капитального 

ремонта 

2.3 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала, 

в том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 8 415,410 -6 719,110 

Для расчета расходов 

принята фактическая 

численность за 2013 

год и среднемесячная 

заработная плата с 

частичным 

включением 

параметров 

отраслевого 

тарифного соглашения 

и фактическими 

данными за 2013 год 

3 Административные расходы тыс. руб. 8 463,000 -5 122,490 

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.       

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб.       

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

тыс. руб.       
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централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

3.4 Служебные командировки тыс. руб.       

3.5 Обучение персонала тыс. руб.       

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб.       

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб.       

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб. 0,000 0,000   

5 Амортизация тыс. руб. 24 408,130 -34,000 

Учтено в расходах на 

производство 

технической воды 

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. 16 365,583 -82 402,480   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,000 -81 948,950 

Отсутствует 

налогооблагаемая 

прибыль 

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 4 607,000 -595,000 

Расчет выполнен в 

соответствии со 

среднегодовой 

стоимостью основных 

средств, указанной в 

бухгалтерском 

балансе на последнюю 

отчетную дату 

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

тыс. руб. 20,283 0,000   

7.4 
Водный налог и плата за 

пользование водным объектом 
тыс. руб. 9 836,620 141,470 

Расчет выполнен 

исходя из объемных 

показателей забранной 

воды согласно 

производственной 

программе 

7.5 Земельный налог тыс. руб. 1 481,680 0,000   

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 420,000 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. 35 203,000 -292 592,800   

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. 35 203,000 -292 592,800 

Приняты расходы в 

соответствии с 

утвержденной 

инвестиционной 

программой 

8.3 
Расходы на социальные 

нужды, предусмотренные 
тыс. руб. 0,000 0,000   
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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. 0,000 0,000   

9 

Расчетная 

предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

  0,000 0,000   

10 Итого НВВ тыс. руб. 557 279,673 -511 355,910   

 

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. 269 414,530 -81 679,370   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 5 822,000 -1 891,410 

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. 39 554,400 -17 007,160 

Предприятием не 

представлено 

обоснований 

удельного расхода 

электроэнергии. 

Экспертом принят 

удельный расход на 

уровне в 

действующем тарифе 

и натуральными 

показателями 

вырабатываемого 

ресурса согласно 

производственной 

программе 

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. 24 032,940 5 597,550 

 Учтены расходы на 

услуги по 

транспортировке 

воды, оказываемые 

СМУП ЖКХ 

"ГОРВИК",  

ООО "Нордхим",  

ООО "Гарант XX век", 

по согласованным 
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объемам и плановым 

тарифам 

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 153 556,670 -62 975,680 

Для расчета расходов 

принята фактическая 

численность за 2013 

год и среднемесячная 

заработная плата с 

частичным 

включением 

параметров 

отраслевого 

тарифного соглашения 

и фактическими 

данными за 2013 год 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб. 0,000 0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 42 101,120 -5 026,340 

Не приняты расходы в 

соответствии с п.27 

Методических 

указаний. Не учтены 

расходы, по которым 

отсутствует 

обоснование. 

Частично расходы 

приняты на уровне в 

действующем тарифе, 

исходя из динамики и 

фактических 

показателей 

последнего периода 

регулирования  

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 4 347,400 -376,330 

Не учтены расходы, 

по которым 

отсутствует 

обоснование. 

Частично расходы 

приняты на уровне в 

действующем тарифе, 

исходя из динамики и 

фактических 

показателей 

последнего периода 

регулирования  

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 16 383,540 -49 383,130   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 6 585,700 917,340 

Не учтены расходы, 

по которым 

отсутствует 

обоснование. 

Частично расходы 

приняты на уровне в 

действующем тарифе, 

исходя из динамики и 

фактических 

показателей 

последнего периода 

регулирования  

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 2 950,000 -47 645,000 

Не учтены расходы на 

мероприятия, 

являющиеся 

модернизацией, 

реконструкцией 

основных средств на 

основании 

постановления 
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Госстроя СССР от 

29.12.1973 № 279. 

Отсутствует 

обоснование по 

объемам капитального 

ремонта 

2.3 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала, 

в том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 6 847,840 -2 655,470 

Для расчета расходов 

принята фактическая 

численность за 2013 

год и среднемесячная 

заработная плата с 

частичным 

включением 

параметров 

отраслевого 

тарифного соглашения 

и фактическими 

данными за 2013 год 

3 Административные расходы тыс. руб. 4 754,000 -2 912,490 

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.       

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб.       

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.       

3.4 Служебные командировки тыс. руб.       

3.5 Обучение персонала тыс. руб.       

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб.       

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб.       

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб. 0,000 0,000   

5 Амортизация тыс. руб. 10 200,000 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 

налогов и сборов 
тыс. руб. 2 895,000 -10 923,180   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,000 -8 117,370   

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 2 895,000 -369,000 

Расчет выполнен в 

соответствии со 
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среднегодовой 

стоимостью основных 

средств, указанной в 

бухгалтерском 

балансе на последнюю 

отчетную дату 

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

тыс. руб. 0,000 -2 299,460   

7.4 
Водный налог и плата за 

пользование водным объектом 
тыс. руб. 0,000 0,000   

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,000 -137,350 
Отсутствует 

обоснование расчета 

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. 850,000 -31 619,490   

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 -32 469,490 

Расходы не приняты в 

связи с отсутствием 

утвержденной 

инвестиционной 

программы 

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. 850,000 850,000 

Определены расходы, 

не учитываемые в 

соответствии с 

Налоговым Кодексом 

Российской 

Федерации при 

определении 

налоговой базы по 

налогу на прибыль 

9 

Расчетная 

предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

  0,000 0,000   

10 Итого НВВ тыс. руб. 304 497,070 -176 517,660   

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 26 803,670 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 15 673,000 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 
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индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию 107% 

теплоноситель 116,0% 

 

Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в 

эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения и 

водоотведения, предусмотренных утвержденной инвестиционной 

программой регулируемой организации приведены ниже: 

 

мероприятия инвестиционной 

программы 

стоимость,               

тыс. руб. 

сроки начала 

строительства 

(реконструкции) объектов 

централизованной 

системы водоснабжения  

 сроки начала  ввода в 

эксплуатацию объектов 

централизованной 

системы водоснабжения 

Реконструкция систем реагентной 

обработки речной воды 

водоочистных сооружений ВОС-2 

и ВОС-1 

374,75 2014 год декабрь 2018 года 

 

Источники финансирования инвестиционной программы: 

 

Источники финансирования инвестиционной программы 

Вид источника  
Сумма,                      

тыс. руб. 

прибыль 211,55 

амортизация 163,20 

 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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68. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ОАО «АрхоблЭнерго» на 

территории муниципального образования «Двинское» муниципального 

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

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение). Представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила 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: 

для прочих потребителей - 41,53 руб./куб. м; 

для населения - 33,91 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 28,74 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 2747,00 руб./Гкал; 

для населения - 1515,20 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1284,07 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

компонент на холодную воду: 

для прочих потребителей - 43,04 руб./куб. м; 

для населения - 35,40 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 30,00 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 2956,71 руб./Гкал; 

для населения - 1689,90 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1432,12 руб./Гкал. 

 

Компонент на холодную воду соответствует тарифу на питьевую воду, 

установленному для ООО «Водоканал» МО «Двинское» постановлением 

агентства по тарифам и ценам от 19 ноября 2014 года № 55-в/17. 

Основные показатели расчета тарифа на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 4 653,948 
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1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 71,480 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 1 055,950 

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. 2 879,568 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 566,350 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 80,600 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 323,560 

2.1 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 323,560 

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. 674,690 

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. 658,370 

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. 16,320 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб.   

5 Амортизация тыс. руб. 7,800 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 
тыс. руб. 242,200 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 242,200 

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. 61,330 

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. 61,330 

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 тыс. руб. 169,800 
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организации 

10 Итого НВВ тыс. руб. 6 133,328 

 

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую 

энергию, установленному постановлением агентства по тарифам и ценам от 

18 декабря 2014 года № 71-т/47. 

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. 30869,1 

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 30778,7 

  Расходы на топливо тыс.руб. 13957,8 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на оплату 

услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 3343,7 

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 2990,7 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 353,0 

  водоснабжение тыс.руб. 353,0 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 673,1 

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

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 4700,2 

  Страховые взносы тыс.руб. 1362,0 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 173,0 

  
Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера 

сторонних организаций 
тыс.руб. 29,4 

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

организациями 
тыс.руб. 25,8 

  

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. 24,0 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, лизинговые 

платежи 
тыс.руб. 179,5 

  Цеховые расходы тыс.руб. 709,2 

  Прочие расходы тыс.руб. 2256,7 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 3344,3 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,0 

1.3. Прибыль тыс.руб. 90,4 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 10902,0 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал   

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов     

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
Гкал 5245,90 

  
объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки 
Гкал 5245,90 

5. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии 
т.у.т./Гкал 0,2664 

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 
т.у.т./Гкал 0,2664 

6. 
 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 

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

не 

установлены 
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Объем отпуска горячей воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 15,177 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., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

69. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ОАО «АрхоблЭнерго» на 

территории муниципального образования «Шипицынское» 

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

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение). Представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила 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: 

для прочих потребителей и  потребителей, приравненных к населению - 

69,44 руб./куб. м; 

для населения - 76,59 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 1964,00 руб./Гкал; 

для населения - 1442,44 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1222,41 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

компонент на холодную воду: 

для прочих потребителей - 79,42 руб./куб. м; 

для населения - 83,64 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 70,88 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 1994,11 руб./Гкал; 
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для населения - 1543,42 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1307,98 руб./Гкал. 

 

Компонент на холодную воду соответствует тарифу на питьевую воду, 

установленному постановлением агентства по тарифам и ценам от 12 декабря 

2014 года № 68-в/7. 

Основные показатели расчета тарифа на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 5 630,333 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 175,352 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 1 837,323 

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 

1.4 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала, в том числе налоги и сборы: 
тыс. руб. 2 975,049 

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

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 7,431 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 635,178 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 168,889 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 

либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 168,889 

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. 0,000 

3 Административные расходы тыс. руб. 595,460 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб. 11,330 

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 320,600 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб. 45,200 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 2,500 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,200 

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб. 0,000 

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 215,630 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб. 0,000 

5 Амортизация тыс. руб. 0,000 

6 
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную 

плату 
тыс. руб. 37,018 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 37,018 

6.2 Концессионная плата тыс. руб. 0,000 

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб. 0,000 

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 0,000 

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

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,000 

9 Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации   0,000 

10 Итого НВВ тыс. руб. 6 431,700 
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Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую 

энергию, установленному постановлением агентства по тарифам и ценам от 

18 декабря 2014 года № 71-т/46. 

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. 32275,3 

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 31468,3 

  Расходы на топливо тыс.руб. 14213,2 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на 

оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 4511,7 

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 3930,6 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 581,1 

  водоснабжение тыс.руб. 581,1 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 1038,1 

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

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 4267,8 

  Страховые взносы тыс.руб. 1254,7 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 359,4 

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс.руб. 91,9 

  

Расходы на плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ 

в окружающую среду, размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс.руб. 4,6 

  
Расходы на арендную плату, концессионную плату, лизинговые 

платежи 
тыс.руб. 1354,6 

  Цеховые расходы тыс.руб. 475,6 

  Прочие расходы тыс.руб. 329,2 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 3567,6 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 38,2 

1.3. Прибыль тыс.руб. 86,4 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 682,4 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 16328,3 

  Объем договорной тепловой нагрузки 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 
%   

  газ % 107,4% 

  дрова % 104,9% 

  
индексы роста цен на доставку каждого энергетического 

ресурса и холодной воды 
%   

  газ % 107,4% 

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 
Гкал 3680,4 

  

объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

Гкал 3680,4 

5. 
Нормативы удельного расхода условного топлива при 

производстве тепловой энергии (газ, дрова) 
т.у.т./Гкал 

0,1624; 

0,3016 

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки (газ, дрова) 
т.у.т./Гкал 

0,1624; 

0,3016 
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Объем отпуска горячей воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 5,787 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., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

70. Об установлении тарифов на тепловую энергию и 

теплоноситель, поставляемые ОАО «Сети» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Город 

Новодвинск» и муниципального образования «Лисестровское» 

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

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

уровне тарифов на тепловую энергию и теплоноситель. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

на тепловую энергию: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 1049,35 руб./Гкал, для 

населения - 1238,23 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 1181,02 руб./Гкал, для 

населения - 1393,60 руб./Гкал; 

на теплоноситель: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 14,86 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 15,46 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 2015 

год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи 

расходов, в т.ч.:  
тыс.руб. 334404,6 

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 334240,7 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на 

оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 285396,3 
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  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 606,7 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 370,2 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 7993,6 

  Страховые взносы тыс.руб. 2349,2 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 6415,9 

  
Расходы на выполнение работ и услуг производственного 

характера сторонних организаций 
тыс.руб. 28,8 

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 
тыс.руб. 893,4 

  Налоговые платежи тыс.руб. 8544,1 

  Цеховые расходы тыс.руб. 2844,6 

  
Общепроизводственные расходы (вспомогательное 

производство) 
тыс.руб. 10899,3 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 7898,6 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,0 

1.3. Прибыль тыс.руб. 163,9 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  тыс.руб. 302363,9 

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов тыс.руб.   

   ИПЦ (индекс потребительских цен) тыс.руб. 106,7% 

  ИЦП промышленной продукции тыс.Гкал 104,9% 

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 
% 56045,0 

  

объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой 

выручки 

% 56045,0 

5. 

Стоимость и сроки начала строительства (реконструкции) и 

ввода в эксплуатацию производственных объектов, 

предусмотренных утвержденной в установленном порядке 

инвестиционной программой регулируемой организации, а 

также источники финансирования утвержденной в 

установленном порядке инвестиционной программы, включая 

плату за подключение к системе теплоснабжения; источники 

финансирования - прибыль, амортизация. 

тыс.Гкал 

Стоимость 

строительства 

54923,61 тыс. руб., 

год начала 

строительства 

2015. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию и теплоноситель в 

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

71. Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую  

ОАО «Сети» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Новодвинск», с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

на горячую воду. 
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Предложила установить тарифы на горячую воду с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в следующих 

размерах: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года: 

компонент на теплоноситель: 

для прочих потребителей - 14,86 руб./куб. м; 

для населения - 17,53 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 1049,35 руб./Гкал; 

для населения - 1238,23 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года: 

компонент на теплоноситель: 

для прочих потребителей - 15,46 руб./куб. м; 

для населения - 18,24 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 1181,02 руб./Гкал; 

для населения - 1393,60 руб./Гкал. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на горячую воду с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в предлагаемых 

размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 18 декабря 2014 года № 71 


