
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________В.М. Иконников 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

04 февраля 2015 г.                                                                                            № 06 
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:   

   

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 

   

Цакулов Ю.Г. - 

 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

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

   

Приглашенные:   

   

Паршев А.В. - главный инженер ООО «ПК «Энергия севера» 

   

Леонтьев Е.Г. - представитель ООО «ПК «Энергия севера» 

(по доверенности) 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена.  

Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке 

повестки дня заседания коллегии. 

Мищук Е.С. предложил дополнить повестку дня вопросом «О внесении 

изменений в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 22 января 2015 года № 4-т/2». 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые МУП «Жилкомсервис» на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

2. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую МУП «Жилкомсервис» на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального образования  

«Коношский муниципальный район». 

3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 10 декабря 2014 года 66-в/10. 

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО ПК «Энергия Севера» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Матигорское» муниципального образования  

«Холмогорский муниципальный район». 

5. Об утверждении производственных программ и установлении 

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

услуги водоотведения, оказываемые ООО «Лето» на территории 

муниципальных образований «Ильинское»  и «Беляевское» муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район». 

6. Об установлении необходимой валовой выручки на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям ООО «Строй-базис» на 2015 год. 
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7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 22 января 2015 года № 4-т/2. 

 

__________ 

 

 

 

1. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые МУП «Жилкомсервис» на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

питьевую воду (питьевое водоснабжение). Представил на утверждение 

коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 10.02.2015 по 30.06.2015: 

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

для населения - 38,55 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 32,67 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 44,40 руб./куб. м; 

для населения - 42,10 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 35,68 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 10.02.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 66,22 руб./куб. м; 

для населения - 57,94 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 49,10 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 73,71 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 (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. 9 818,964     

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.       

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 4 141,170 1 211,930 

необоснован рост 

удельного расхода 

относительно факта 

2013 

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. 763,000 1 063,200 

не обоснована 

величина 

транспортных 

расходов, частично 

учтено в других 

статьях 

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 3 743,341 1 061,727 

завышена средняя 

з/плата относительно 

ОТС 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб.       

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 1 171,453 126,847 

завышена средняя 

з/плата относительно 

ОТС 

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.       

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.   331,500 

возможно 

использование 

арендных платежей  

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. 3 367,096     

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. 3 159,000     

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

тыс. руб.       



 5 

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. 208,096 25,724 

опережающий рост 

относительно ИЦП 

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.       

5 Амортизация тыс. руб. 0,000     

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 331,620     

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 331,620     

6.2 Концессионная плата тыс. руб.       

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.       

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.       

7 
Расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб. 0,000     

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.       

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб.       

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

тыс. руб.       

7.4 
Водный налог и плата за 

пользование водным объектом 
тыс. руб.       

7.5 Земельный налог тыс. руб.       

7.6 Транспортный налог тыс. руб.       

7.7 

Прочие налоги и сборы, за 

исключением налогов и сборов 

с фонда оплаты труда, 

учитываемых в составе 

производственных, ремонтных 

и административных расходов 

тыс. руб.       

8 Нормативная прибыль тыс. руб.       

8.1 
Средства на возврат займов и 

кредитов и процентов по ним 
тыс. руб.       

8.2 
Расходы на капитальные 

вложения 
тыс. руб.       

8.3 

Расходы на социальные 

нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в 

соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических 

указаний 

тыс. руб.       

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации при 

определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб.       

9 

Расчетная 

предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

тыс. руб.       

10 Итого НВВ тыс. руб. 13 517,680     
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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. 12 443,551     

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.       

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 1 165,630 426,370 

необоснован рост 

удельного расхода 

относительно факта 

2013 

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. 1 795,810 1 168,990 

не обоснована 

величина 

транспортных 

расходов, частично 

учтено в других 

статьях 

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 8 422,521 6 898,764 

завышена средняя 

з/плата относительно 

ОТС 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб.       

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 1 059,590 818,910 

завышена средняя 

з/плата относительно 

ОТС 

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.       

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 44,450     

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 44,450 159,350 

возможно 

использование 

арендных платежей, 

превышение 

относительно плана 

предшествующей 

организации  

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. 417,920 4 210,994 

завышена средняя 

з/плата относительно 

ОТС, отсутствуют 

обоснования 

отдельных 

неочевидных расходов 
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3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 351,010     

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. 66,910     

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.       

5 Амортизация тыс. руб. 0,000 476,200 

отсутствие 

амортизируемого 

имущества 

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 331,620     

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 331,620     

6.2 Концессионная плата тыс. руб.       

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.       

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.       

7 
Расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб. 0,000     

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.       

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб.       

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

тыс. руб.       

7.4 
Водный налог и плата за 

пользование водным объектом 
тыс. руб.       

7.5 Земельный налог тыс. руб.       

7.6 Транспортный налог тыс. руб.       

7.7 

Прочие налоги и сборы, за 

исключением налогов и сборов 

с фонда оплаты труда, 

учитываемых в составе 

производственных, ремонтных 

и административных расходов 

тыс. руб.       

8 Нормативная прибыль тыс. руб.       

8.1 
Средства на возврат займов и 

кредитов и процентов по ним 
тыс. руб.       

8.2 
Расходы на капитальные 

вложения 
тыс. руб.       

8.3 

Расходы на социальные 

нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в 

соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических 

указаний 

тыс. руб.       
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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.       

9 

Расчетная 

предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

тыс. руб.       

10 Итого НВВ тыс. руб. 13 237,541     

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 288,093 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 168,390 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. 

Проинформировал, что руководство предприятия заблаговременно 

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

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую МУП «Жилкомсервис» на 

территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 

водоснабжения. Представил на утверждение коллегии производственную 

программу. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

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

следующих размерах:  

с 10.02.2015 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; 

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 постановлением агентства по тарифам и ценам  

от 04 февраля 2015 года № 06-в/2. 
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Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую 

энергию, установленному постановлением агентства по тарифам и ценам от 

27 ноября 2014 года № 59-т/23. 

 

Объем отпуска горячей воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 14,649 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., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 10 декабря 2014 года 66-в/10. 
Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. предложила внести в постановление агентства по 

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

«Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Газпром энерго» на территории муниципального 

образования «Урдомское» муниципального образования “Ленский 

муниципальный район”» следующие изменения:  

в таблице приложения № 4 к постановлению слова «с 01.01.2014 по 

30.06.2014» заменить словами «с 01.01.2015 по 30.06.2015»; 

слова «с 01.07.2014 по 31.12.2014» заменить словами «с 01.07.2015 по 

31.12.2015». 

 

Внесение изменений обусловлено технической ошибкой, допущенной в 

постановлении. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 10 декабря  

2014 года 66-в/10. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  
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Мищук Е.С., Попова Е.А., (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО ПК «Энергия Севера» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Матигорское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

Присутствовали - Леонтьев Е.Г., Паршев А.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 10 февраля 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 - 3323,46 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. 29450,1 

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 29363,7 

  Расходы на топливо тыс.руб. 15478,6 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на оплату 

услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 2675,4 

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

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 2017,7 

  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. 319,0 

  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 
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Расходы на арендную плату, концессионную плату, лизинговые 

платежи 
тыс.руб. 157,0 

  Налоговые платежи тыс.руб. 0,0 

  Цеховые расходы тыс.руб. 2449,0 

  Прочие расходы тыс.руб. 158,0 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 1197,9 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,0 

1.3. Прибыль тыс.руб. 86,4 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 9880,1 

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 1819,8 

5. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии (уголь) 
т.у.т./Гкал 

не 

установлены 

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки (уголь) 
т.у.т./Гкал 0,262 

 

Леонтьев Е.Г. 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., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду 

и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Лето» на территории 

муниципальных образований «Ильинское» и «Беляевское» 

муниципального образования «Вилегодский 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), техническую воду 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 20.02.2015 по 30.06.2015 - 39,24 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 44,41 руб./куб. м; 
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на услуги водоотведения на территории муниципального образования 

«Ильинское»: 

с 20.02.2015 по 30.06.2015 - 24,45 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 27,85 руб./куб. м; 

на техническую воду на территории муниципального образования 

«Ильинское»: 

с 20.02.2015 по 30.06.2015 - 38,23 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 42,48 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерен

ий 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по исключению 

расходов при установлении 

тарифов 

предлож

ение 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных

) при 

установлении 

тарифов 

1 Производственные расходы тыс. руб. 2328,40 22,486   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 0,00 0,000   

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 1238,21 201,484 

Размер тарифа принят в 

соответствии с 

постановлением АТЦ от  

25.12.2013№85-Э/5 (в ред. От 

постановления от 14.01.2014 

№1-Э/3) Одноставочный НН 

до 150 кВт, учтены 

дополнительные расходы по 

электроэнергии, которые 

ранее оплачивала  

ОАО "Группа Илим"- 

(0,9*21,07*1000) 

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 0,000   

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы: 

тыс. руб. 1090,19 -178,998 

Расходы приняты исходя из 

количества единиц 

рассчитанного в 

соответствии с приказом  

№ 66 , размера 

среднемесячной з/платы  

согласно Отраслевому 

тарифному соглашению, 

социальные отчисления 

приняты  в размере 30,2% от 

ФОТ. 

1.5 

Расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам 

тыс. руб. 0,00 0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 0,00 0,000   
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1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 0,00 0,000   

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 195,04 -443,205   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 195,04 -159,781 

Расходы приняты в 

соответствии с 

представленной сметой на 

2015 год № 02-01-01: 

текущий ремонт 

водопроводной сети  и 

расчетом предприятия 

(устранение аварий на сетях, 

транспортные услуги), 

договорами на аренду 

техники №15/12-2014 от 

15.12.2014г, договор 

№15/2014 от 25.12.2014г.  

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 -283,425 

Расходы на проведение 

капитального ремонта 

относятся к инвестиционным 

расходам, финансируются за 

счет надбавки к тарифу 

(инвестпрограмма) 

2.3 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды ремонтного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 0,00 0,000   

3 Административные расходы тыс. руб. 577,60 -515,005   

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 0,00 0,000   

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, 

в том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 560,40 -507,083 

Расходы приняты исходя из 

количества единиц 

рассчитанного в 

соответствии с приказом  

№ 66 и  размера 

среднемесячной з/платы  

согласно Отраслевому 

тарифному соглашению  

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 2,50 -3,359 

Расходы приняты в 

соответствии с договором 

аренды №11 от 01.09.2014 г. 

и дополнительного 

соглашения к договору 

аренды от 25.12.2014 г. 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 2,10 -1,451 

Расходы учтены по 

предложению организации в 

соответствии с 

предоставленной сметой на 

общехозяйственные расходы. 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,00 0,000   

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 0,00 0,000   

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 12,60 -3,112 

Расходы учтены по 

предложению организации в 

соответствии с 

предоставленной сметой на 

общехозяйственные расходы. 

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб. 0,00 0,000   

5 Амортизация тыс. руб. 0,00 0,000   

6 Расходы на арендную плату, тыс. руб. 121,64 -25,176   
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лизинговые платежи, 

концессионную плату 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 121,64 -25,176 

Расходы приняты согласно 

представленных договоров 

аренды- №44 от 01.01.2015г., 

расходы по аренде 

водопроводных сетей  и 

объектов приняты исходя из 

суммы годовой 

амортизации.(договор №46-В 

от 25.12.2014г). 

6.2 Концессионная плата тыс. руб. 0,00 0,000   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб. 0,00 0,000   

6.4 
Аренда земельных 

участков 
тыс. руб. 0,00 0,000   

7 
Расходы, связанные с 

уплатой налогов и сборов 
тыс. руб. 51,00 15,533   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 33,38 6,656 

Расходы определены в 

размере 1 % от НВВ  по 

УСНО. 

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 0,00 0,000   

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

тыс. руб. 8,88 8,877 

Предоплата за разработку 

проекта нормативов 

ПДВыбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу (счет 

№803 от 08.12.2014 НОУ 

"ЭКЦ") на 2015 год 

7.4 

Водный налог и плата за 

пользование водным 

объектом 

тыс. руб. 8,75 0,000 

Расходы приняты в 

соответствии с главой 25.2 

НК РФ 

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,00 0,000   

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 0,00 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. 0,00 0,000   

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 97,21 52,826   

8.1 

Средства на возврат займов 

и кредитов и процентов по 

ним 

тыс. руб. 0,00 0,000   

8.2 
Расходы на капитальные 

вложения 
тыс. руб. 0,00 -44,384 

Расходы не учтены, так как 

должны осуществляться за 

счет инвестиционной 

программы. 

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль гарантирующей 

организации 

  97,21 97,210 
Прибыль учтена 3% от НВВ 

согласно ОЦО 

10 Итого НВВ тыс. руб. 3370,89 -892,541   

 

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 
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установлении 

тарифов 

1 
Производственные 

расходы 
тыс. руб. 1539,61 -233,953   

1.1 

Расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 0,00 0,000   

1.2 

Расходы на 

энергетические ресурсы 

и холодную воду 

тыс. руб. 231,40 -253,277 

Расходы приняты исходя из  

данных от  

ОАО "Архэнергосбыт" за 

2014 год.(Справка от 

30.01.2015г №19-18/17-5/348) 

Размер тарифа принят в 

соответствии с 

постановлением АТЦ от  

25.12.2013№85-Э/5 (в ред. От 

постановления от 14.01.2014 

№1-Э/3) Одноставочный НН 

до 150 кВт По теплоэнергии 

нет обосновывающих 

расчетов и документов. 

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 0,000   

1.4 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы: 

тыс. руб. 1308,21 19,324 

Расходы приняты исходя из 

количества единиц 

рассчитанного в 

соответствии с приказом  

№ 66 , размера 

среднемесячной з/платы  

согласно Отраслевому 

тарифному соглашению, 

социальные отчисления 

приняты  в размере 30,2% от 

ФОТ. 

1.5 

Расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам 

тыс. руб. 0,00 0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 0,00 0,000   

1.7 

Прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб. 0,00 0,000   

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 288,82 -13,041   

2.1 

Расходы на текущий 

ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 288,82 -13,041 

Расходы приняты в 

соответствии с 

представленной сметой  

№ 02-01-01: сантехнические 

работы, расчет предприятия 

(расшифровка затрат на 

устранение аварий на сетях, 

расшифровка транспортных 

услуг), договора на аренду 

техники №15/12-2014 от 
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15.12.2014г, договор 

№15/2014 от 25.12.2014г.  

2.2 

Расходы на 

капитальный ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,000   

2.3 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала, 

в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 0,00 0,000   

3 
Административные 

расходы 
тыс. руб. 693,13 -486,541   

3.1 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

тыс. руб. 0,00 0,000   

3.2 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 672,50 -482,050 

Расходы приняты исходя из 

количества единиц 

рассчитанного в 

соответствии с приказом  

№ 66 и  размера 

среднемесячной з/платы  

согласно Отраслевому 

тарифному соглашению  

3.3 

Арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 3,10 -2,759 

Расходы приняты в 

соответствии с договором 

аренды №11 от 01.09.2014 г. 

и дополнительного 

соглашения к договору 

аренды от 25.12.2014 г. 

3.4 
Служебные 

командировки 
тыс. руб. 2,50 -1,051 

Расходы учтены по 

предложению организации в 

соответствии с 

предоставленной сметой на 

общехозяйственные расходы. 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,00 0,000   

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 0,00 0,000   

3.7 

Прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб. 15,03 -0,682 

Расходы учтены по 

предложению организации в 

соответствии с 

предоставленной сметой на 

общехозяйственные расходы. 

4 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

тыс. руб. 0,00 0,000   

5 Амортизация тыс. руб. 0,00 0,000   

6 

Расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 201,66 -6,392   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 201,66 -6,392 

Расходы приняты исходя из 

представленного договора 

аренды №47-В от 



 18 

25.12.2014года 

6.2 Концессионная плата тыс. руб. 0,00 0,000   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб. 0,00 0,000   

6.4 
Аренда земельных 

участков 
тыс. руб. 0,00 0,000   

7 

Расходы, связанные с 

уплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб. 28,05 28,050   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 28,05 28,050 

Расходы учтены в размере 1 

% от НВВ на уплату налога 

по УСНО. 

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 0,00 0,000   

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

тыс. руб. 0,00 0,000   

7.4 

Водный налог и плата 

за пользование водным 

объектом 

тыс. руб. 0,00 0,000   

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,00 0,000   

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 0,00 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. 0,00 0,000   

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 81,70 37,316   

8.1 

Средства на возврат 

займов и кредитов и 

процентов по ним 

тыс. руб. 0,00 0,000   

8.2 
Расходы на 

капитальные вложения 
тыс. руб. 0,00 -44,384   

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

гарантирующей 

организации 

  81,70 54,981 
Прибыль в размере 3% от 

НВВ по ОЦО. 

10 Итого НВВ тыс. руб. 2832,97 -701,280   

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены 

ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерен

ий 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по исключению 

расходов при установлении 

тарифов 

предлож

ение 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных

) при 

установлении 

тарифов 

1 Производственные расходы тыс. руб. 1817,13 23,18   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 0,00 0,00   

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 717,89 -179,84 

Расходы скорректированы 

исходя из  удельного расхода 

электроэнергии, 

утвержденного на 2014 год 
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Размер тарифа принят в 

соответствии с 

постановлением АТЦ от  

25.12.2013№85-Э/5 (в ред. От 

постановления от 14.01.2014 

№1-Э/3) Одноставочный НН 

до 150 кВт  По теплоэнергии 

обосновывающие документы 

и расчеты отсутствуют. 

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. 1090,19 203,02 

Расходы приняты исходя из 

количества единиц 

рассчитанного в 

соответствии с приказом  

№ 66 , размера 

среднемесячной з/платы  

согласно Отраслевому 

тарифному соглашению, 

социальные отчисления 

приняты  в размере 30,2% от 

ФОТ.  

1.5 

Расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам 

тыс. руб. 0,00 0,00   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 0,00 0,00   

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 9,05 0,00   

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 211,20 -478,78   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 211,20 -195,35 

Расходы приняты в 

соответствии с 

представленной сметой № 

02-01-01: текущий ремонт 

водопроводных сетей -269т.р. 

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 -283,42 

Расходы на проведение 

капитального ремонта 

относятся к инвестиционным 

расходам, финансируются за 

счет надбавки к тарифу 

(инвестпрограмма) 

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. 577,61 -328,26   

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. 560,40 -320,35 

Расходы приняты исходя из 

количества единиц 

рассчитанного в 

соответствии с приказом № 

66 и  размера среднемесячной 

з/платы  согласно 

Отраслевому тарифному 
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соглашению  

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 2,50 -3,36 

Расходы приняты в 

соответствии с договором 

аренды №11 от 01.09.2014 г. 

и дополнительного 

соглашения к договору 

аренды от 25.12.2014 г. 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 2,10 -1,45 

Расходы учтены по 

предложению организации в 

соответствии с 

предоставленной сметой на 

общехозяйственные расходы. 

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   0,00   

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 0,00 0,00   

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 12,61 -3,10 

Расходы учтены по 

предложению организации в 

соответствии с 

предоставленной сметой на 

общехозяйственные расходы. 

4 
Сбытовые расходы 

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

5 Амортизация тыс. руб. 0,00 0,00   

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 55,06 -91,75   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 55,06 -91,75 

Расходы приняты исходя из 

суммы годовой 

амортизации.(договор №46-В 

от 25.12.2014г). 

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. 35,14 -0,05   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 26,69 -0,03 

Расходы определены в 

размере 1 % от НВВ  по 

УСНО. 

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. 8,45 -0,02 

Расходы приняты в 

соответствии с главой 25.2 

НК РФ 

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

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль гарантирующей 

организации 

  0,00 0,00   

10 Итого НВВ тыс. руб. 2696,14 -875,66   

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 80,625 тыс. куб. м; 

объем отпуска воды (в части технической воды на территории 

муниципального образования «Ильинское», на основании которого были 

рассчитаны установленные тарифы – 66,810 тыс. куб. м; 
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объем принятых сточных вод (на территории муниципального 

образования «Ильинское»), на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 108,330 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию 107% 

 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения, принятые в расчет при установлении 

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

затрат электрической энергии и (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., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении необходимой валовой выручки на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям ООО «Строй-базис»  

на 2015 год. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Дементей С.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Дементей С.В. проинформировал о порядке расчета и уровне 

необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии. 

Предложил установить необходимую валовую выручку на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям ООО «Строй-базис» на 2015 год в 

размере 1158,1 тыс. руб. (без учета оплаты потерь). 

Основные показатели деятельности (объем необходимой валовой 

выручки и основные статьи расходов) ООО «Строй-базис» на 2015 год и 

основания, по которым отказано во включении отдельных расходов, 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. Значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

Сумма Основание 

1 
ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ, Всего 
тыс.руб. 1 083,78 563,01   

1.1. Сырье, материалы тыс.руб. 3,74 10,26   

  
спецодежда и средства 

индивидуальной защиты 
тыс.руб. 3,74 10,26 

Расходы приняты исходя из:  

1. Предложенных организацией 

цен на спецодежду и средства 

индивидуальной защиты (3,5 т.р. 

на человека в год). 

2. Принятой численности 

промышленно-производственного 

персонала на 2015 год (1,48 чел.) 

3. Доли затрат, приходящейся на 

сторонних потребителей (72%). 

1.2. 
Вспомогательные 

материалы 
тыс.руб. 621,93 240,53   

  материалы на ремонт тыс.руб. 621,93 240,53 

Расходы приняты по предложению 

предприятия с учетом доли, 

приходящейся на сторонних 

потребителей (72%). 

1.3. 

Работы и услуги 

производственного  

характера (в том числе 

услуги сторонних 

организаций по 

содержанию и 

обслуживанию сетей) 

тыс.руб. 190,13 123,53   

  ремонт тыс.руб. 190,13 73,53 

Расходы приняты по предложению 

предприятия с учетом доли, 

приходящейся на сторонних 

потребителей (72%). 

  
услуги сторонних 

организаций 
тыс.руб. - 20,00 

Расходы не включены по причине 

отсутствия экономического 

обоснования 

  
техника сторонних 

организаций 
тыс.руб. - 30,00 

Расходы не включены по причине 

отсутствия экономического 

обоснования 

1.4. 
Прочие работы и услуги, в 

том числе 
тыс.руб. 25,21 14,79   

  
расходы на содержание 

помещений и инвентаря 
тыс.руб. 10,82 4,18 

Расходы приняты по предложению 

предприятия с учетом доли, 

приходящейся на сторонних 

потребителей (72%). 

  
по обеспечению санитарно-

гигиенических требований 
тыс.руб. 8,65 3,35 

Расходы приняты по предложению 

предприятия с учетом доли, 

приходящейся на сторонних 
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потребителей (72%). 

  

расходы на канцелярские, 

типографические, почтово-

телеграфные, телефонные 

расходы 

тыс.руб. 3,61 1,39 

Расходы приняты по предложению 

предприятия с учетом доли, 

приходящейся на сторонних 

потребителей (72%). 

  медицинские осмотры тыс.руб. 2,14 5,86 

Расходы приняты исходя из:  

1. Предложенных организацией 

цен на медицинские осмотры  

(2 т.р. на человека в год). 

2. Принятой численности 

промышленно-производственного 

персонала на 2015 год (1,48 чел.) 

3. Доли затрат, приходящейся на 

сторонних потребителей (72%). 

1.5. 
Затраты на оплату труда, 

всего 
тыс.руб. 242,78 159,89 

Расходы на оплату труда 

промышленно-производственного 

персонала приняты исходя из 

предложенной организаций 

среднемесячной оплаты труда на 1 

работника в размере 17 253,1 руб. 

и с учетом принятой численности 

(1.48 чел.)  

    
руб. на 

чел 
17 253,10 -   

1.6. Прибыль, в том числе тыс.руб. - 14,00   

  соц.развитие тыс.руб. - 14,00 

Расходы не включены по причине 

отсутствия в организации 

действующего коллективного 

договора. 

2. 
НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ, Всего 
тыс.руб. 74,29 46,51   

2.1. Страховые взносы тыс.руб. 74,29 46,51   

  %   30,60 -0,60 
Представлено уведомление о 

размере страховых взносов. 

3. Прибыль тыс.руб. - 50,00   

  капитальные вложения тыс.руб. - 50,00 

Расходы не включены по причине 

отсутствия утвержденной 

инвестиционной программы. 

4. НВВ тыс.руб. 1 158,07 659,52   

  Справочно:   
 

-   

  Кол-во У.Е. уе. 82,78 40,02   

  Удельные затраты на 1 У.Е. руб./уе. 13,99 
 

  

 

Проинформировал, что руководство предприятия заблаговременно 

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

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довел до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным экспертом уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить необходимую валовую выручку на услуги по передаче 

электрической энергии на 2015 год в предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Попова Е.А., Цакулов Ю.Г., Хвостов В.Е. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 22 января 2015 года № 4-т/2. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. предложила внести в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской  области от 22 января 2015 года № 4-т/2  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “ЭнергоРесурс” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Аргуновское”, муниципального образования 

“Пакшеньгское”, муниципального образования “Усть-Шоношское” 

муниципального образования “Вельский муниципальный район”» 

следующие изменения: 

в пункте 1 в абзаце втором слова «01 января» заменить словами 

 «27 января»; 

в пункте 2 в абзаце втором слова «01 января» заменить словами 

 «27 января»; 

в пункте 3 в абзаце втором слова «01 января» заменить словами 

 «27 января». 

 

Внесение изменений обусловлено технической ошибкой, допущенной в 

постановлении. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 22 января 2015 года 

№ 4-т/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 04 февраля 2015 года № 06 


