
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

18 марта 2015 г.                                                                                            № 14 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Юдин С.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Иванова О.В. 

 

- главный специалист-эксперт отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Зиняк И.С. - начальник контрольно-административного 

отдела 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 

   

Присутствовали:   

   

Ишуткин Д.Ю. - генеральный директор ООО «Север» 

   

Кучерук Е.А. - представитель ООО «Север»  

(по доверенности) 
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Дубовая Л.Л. - представитель администрации 

муниципального образования «Ластольское» 

   

Коновалов Ю.Н. - глава администрации муниципального 

образования «Вознесенское» 

 

Юдин С.В. – 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 вопросом «О внесении 

изменения в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 11 марта 2015 года № 13-т/2». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенного изменения. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Север» на территории муниципального 

образования «Ластольское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

2. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Север» на территории муниципального образования «Пустошинское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

3. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Север» на территории муниципального 

образования «Вознесенское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

4. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

5. Об определении на 2015 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Поморские электросети» гражданам 

муниципального образования «Летне-Золотицкое» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

6. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 11 марта 2015 года № 13-т/2. 

 

__________ 
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1. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Север» на территории 

муниципального образования «Ластольское» 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. 

Присутствовали - Ишуткин Д.Ю., Кучерук Е.А., Дубовая Л.Л. 

 

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 20.03.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 54,37 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

27,55 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 75,59 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

30,72 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 20.03.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 55,90 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

26,19 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 73,18 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

29,99 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 

  
предложени

е агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 
Производственные 

расходы 
тыс. руб. 1 629,780 1 287,410 -342,370   
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1.1 

Расходы на 

приобретение сырья 

и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 28,41 187,91 159,500 

Расходы на 

приобретение 

фильтрационного 

материала 

скорректированы 

исходя из объема 

фильтра. 

1.2 

Расходы на 

энергетические 

ресурсы и холодную 

воду 

тыс. руб. 386,1 361,02 -25,080 

Расходы определены 

исходя из удельного 

расхода, 

предложенного 

предприятием. 

Размеры тарифов 

учтены в соответствии 

с постановлением 

АТиЦ от 29.12.2014 № 

77-э/9. 

1.3 

Расходы на оплату 

труда и отчисления 

на социальные 

нужды основного 

производственного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 938,89 669,83 -269,060 

Расходы учтены 

исходя из численности, 

предложенной 

предприятием и 

среднемесячной 

заработной платы, 

принятой в 

соответствии с ОТС, за 

исключением расходов 

на выплаты, связанных 

с режимом работы и 

условиями труда и на 

текущее 

премирование, так как 

не были представлены 

обосновывающие 

материалы. 

1.4 
Общеэксплуатацион

ные расходы 
тыс. руб. 248,46 47,46 -201,000 

Расходы по статьям 

затрат  

скорректированы, так 

как не были 

представлены 

обосновывающие 

материалы. 

1.5 

Прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб. 27,92 21,19 -6,730 

Рсходы на охрану 

труда 

скорректированы 

исходя из количества 

производственных 

рабочих, перечня, 

срока носки и нормы 

выдачи спецодежды. 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 480,230 0,000 -480,230   

2.1 

Расходы на текущий 

ремонт 

централизованных 

систем 

водоснабжения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 480,23 0,00 -480,230 

Расходы на ремонт 

фасада здания ВОС и 

замену участка 

водопровода  не 

учтены, так как в 

соответствии с п. 2.5.2 

договора аренды 

капитальный ремонт 

производится за счет 

собственных средств 

предприятия и с 

согласия арендодателя. 

3 
Административные 

расходы 
тыс. руб. 328,010 89,570 -238,440   
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3.1 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

тыс. руб. 36,84 10,700 -26,140 

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. 252,18 76,070 -176,110 

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 

Прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб. 38,99 2,80 -36,190 

Расходы 

скорректированы 

исходя из штатной 

численности АУП. 

4 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

тыс. руб.         

5 Амортизация тыс. руб.         

6 

Расходы на 

арендную плату, 

лизинговые 

платежи, 

концессионную 

плату 

тыс. руб. 0 28,55 28,55   

6.1 
Аренда 

имущества 
тыс. руб. 0 28,55 28,550 

Расходы учтены в 

соответствии с п.29 

"Методических 

указаний по расчету 

регулируемых тарифов 

в сфере водоснабжения 

и водоотведения", 

утвержденных 

приказом ФСТ от 

27.12.2013 № 1746-э. 

7 

Расходы, связанные 

с уплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб. 1,37 16,710 15,340   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0 14,220 14,220 

Прибыль учтена в 

размере 1 % на уплату 

налога по УСНО. 

7.2 

Водный налог и 

плата за 

пользование 

водным объектом 

тыс. руб. 1,37 2,490 1,120 

Расходы определены в 

соответствии с главой 

25.2 НК РФ. 

8 
Нормативная 

прибыль 
тыс. руб. 73,14 0,00 -73,140   

8.5. 

Величина 

нормативной 

прибыли, 

определенная в 

соответствии с 

пунктом 31 

Методических 

указаний 

тыс. руб. 73,14 0,00 -73,140 

Расходы не учтены, 

так как не 

представлены 

обосновывающие 

материалы. 

9 

Расчетная 

предпринимательск

ая прибыль 

гарантирующей 
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организации 

10 Итого НВВ тыс. руб. 2 512,54 1 422,24 -1 090,300   

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Едини

ца 

измере

ний 

  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. 
1 321,870 895,430 -426,440   

1.1 

Расходы на 

приобретение сырья 

и материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб. 
0 59,980 59,980 

Учтены расходы на 

приобретение материалов 

для проведения ремонта 

запорной арматуры. 

1.2 

Расходы на 

энергетические 

ресурсы и холодную 

воду 

тыс. 

руб. 
149,82 135,700 -14,120 

Расходы на приобретение 

электрической энергии 

учтены исходя из 

удельного расхода, 

предложенного 

предприятием. Размер 

тарифов учтен исходя из 

тарифов утвержденных 

постановлением АТиЦ от 

29.12.2014 № 77-э/9. 

1.3 

Расходы на оплату 

труда и отчисления 

на социальные 

нужды основного 

производственного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы: 

тыс. 

руб. 
939,33 636,610 -302,720 

Расходы учтены исходя из 

численности, 

предложенной 

предприятием и 

среднемесячной 

заработной платы, 

принятой в соответствии с 

ОТС, за исключением 

расходов на выплаты, 

связанных с режимом 

работы и условиями труда 

и на текущее 

премирование, так как не 

были представлены 

обосновывающие 

материалы. 

1.4 
Общеэксплуатацион

ные расходы 

тыс. 

руб. 
203,62 41,950 -161,670 

Расходы по статьям затрат  

скорректированы, так как 

не были представлены 

обосновывающие 

материалы. 

1.5 

Прочие 

производственные 

расходы 

тыс. 

руб. 
29,1 21,190 -7,910 

Расходы на охрану труда 

скорректированы исходя 

из количества 

производственных 

рабочих, перечня, срока 

носки и нормы выдачи 

спецодежды. 

2 Ремонтные расходы 
тыс. 

руб. 
75,42 0 -75,420   

2.1 Расходы на текущий тыс. 75,42 0,000 -75,420 Расходы не учтены, так 
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ремонт 

централизованных 

систем 

водоснабжения либо 

объектов, входящих 

в состав таких 

систем 

руб. как отсутствует 

обоснование. 

3 
Административные 

расходы 

тыс. 

руб. 
268,82 331,080 62,260   

3.1 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

тыс. 

руб. 
29,52 39,560 10,040 

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. 
207,25 281,170 73,920 

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 

Прочие 

административные 

расходы 

тыс. 

руб. 
32,05 10,350 -21,700 

Расходы скорректированы 

исходя из штатной 

численности АУП. 

4 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

тыс. 

руб. 
        

5 Амортизация 
тыс. 

руб. 
6,37 0,000 -6,370 

Расходы не учтены, так 

как отсутствует 

обоснование. 

6 

Расходы на 

арендную плату, 

лизинговые 

платежи, 

концессионную 

плату 

тыс. 

руб. 
44,22 0 -44,22 

Расходы учтены в 

соответствии с п.29 

"Методических указаний 

по расчету регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения", 

утвержденных приказом 

ФСТ от 27.12.2013 № 

1746-э.  

7 

Расходы, связанные 

с уплатой налогов и 

сборов 

тыс. 

руб. 
0 12,3 12,300 

Прибыль учтена в размере 

1 % на уплату налога по 

УСНО.  

7.1 Налог на прибыль 
тыс. 

руб. 
0 12,300 12,300 

 

8 
Нормативная 

прибыль 

тыс. 

руб. 
51,5 0,000 -51,500 

 Расходы не учтены, так 

как не представлены 

обосновывающие 

материалы. 

9 

Расчетная 

предпринимательска

я прибыль 

гарантирующей 

организации 

          

10 Итого НВВ 
тыс. 

руб. 
1 768,200 1 238,810 -529,390   

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

предлагаемые тарифы – 20,924 тыс. куб. м; объем принятых сточных вод, на 
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основании которого были рассчитаны предлагаемые тарифы – 18,495 тыс. 

куб. м. 

 

Индексы при расчете тарифов не использовались. 

 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

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

период действия тарифов), нормативы технологических затрат электрической 

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

не утверждены. 

Ишуткин Д.Ю. и Дубовая Л.Л. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, согласились с расчетом эксперта и предлагаемым 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Север» на территории муниципального образования 

«Пустошинское» 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. 

Присутствовали - Ишуткин Д.Ю., Кучерук Е.А. 

 

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 20.03.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 54,14 руб./куб. м; 
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для населения и потребителей, приравненных к населению -  

19,64 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 54,14 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

23,00 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 20.03.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 63,82 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

22,44 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 63,82 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

25,69 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Един

ица 

изме

рени

й 

  2015 год (план) 

 основания принятия  решения 

по исключению расходов при 

установлении тарифов 
  

предложе

ние 

агентства 

величина 

расходов, 

не 

учтенных 

(исключенн

ых) при 

установлен

ии тарифов 

1 
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб. 
771,390 484,720 -286,670   

1.1 

Расходы на 

приобретение 

сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб. 
0 39,10 39,100 

Учтены расходы на 

приобретение материалов для 

проведения аварийных 

ремонтов. 

1.2 

Расходы на 

энергетические 

ресурсы и 

холодную воду 

тыс. 

руб. 
104,88 64,23 -40,650 

Расходы определены исходя из 

удельного расхода, 

рассчитанного исходя из 

паспортных данных насоса и 

объема поднимаемой воды. 

Размеры тарифов учтены в 

соответствии с постановлением 

АТиЦ от 29.12.2014 № 77-э/9. 

1.3 

Расходы на оплату 

труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды основного 

производственног

о персонала, в том 

числе налоги и 

сборы: 

тыс. 

руб. 
469,67 334,91 -134,760 

Расходы учтены исходя из 

численности, предложенной 

предприятием и среднемесячной 

заработной платы, принятой в 

соответствии с ОТС, за 

исключением расходов на 

выплаты, связанных с режимом 

работы и условиями труда и на 

текущее премирование, так как 

не были представлены 

обосновывающие материалы. 

1.4 
Общеэксплуатаци

онные расходы 

тыс. 

руб. 
184,62 35,87 -148,750 

Расходы по статьям затрат  

скорректированы, так как не 

были представлены 



 10 

обосновывающие материалы. 

1.5 

Прочие 

производственные 

расходы 

тыс. 

руб. 
12,22 10,61 -1,610 

Расходы на охрану труда 

скорректированы исходя из 

количества производственных 

рабочих, перечня, срока носки и 

нормы выдачи спецодежды. 

2 
Ремонтные 

расходы 

тыс. 

руб. 
110,740 0,000 -110,740   

2.1 

Расходы на 

текущий ремонт 

централизованных 

систем 

водоснабжения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. 

руб. 
110,74 0,00 -110,740 

Расходы на ремонт запорной 

арматуры ВОС и приобретение 

водосчетчика  не учтены, так как 

данный объект не передан в 

аренду по договору от 22.01.2015 

№ 2. Расходы по замене 

водопровода, протяженностью 

62,5 м не учтены, так как не 

представлены обосновывающие 

материалы. 

3 
Административны

е расходы 

тыс. 

руб. 
243,730 168,800 -74,930   

3.1 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

тыс. 

руб. 
26,8 20,180 -6,620 

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. 
187,88 143,340 -44,540 

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 

Прочие 

административные 

расходы 

тыс. 

руб. 
29,05 5,28 -23,770 

Расходы скорректированы 

исходя из штатной численности 

АУП. 

4 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

тыс. 

руб. 
        

5 Амортизация 
тыс. 

руб. 
        

6 

Расходы на 

арендную плату, 

лизинговые 

платежи, 

концессионную 

плату 

тыс. 

руб. 
6,21 4,07 -2,14   

6.1 
Аренда 

имущества 

тыс. 

руб. 
6,21 4,07 -2,140 

Расходы учтены в соответствии с 

п.29 "Методических указаний по 

расчету регулируемых тарифов в 

сфере водоснабжения и 

водоотведения", утвержденных 

приказом ФСТ от 27.12.2013  

№ 1746-э. 

7 

Расходы, 

связанные с 

уплатой налогов и 

сборов 

тыс. 

руб. 
0,97 7,970 7,000   

7.1 Налог на прибыль 
тыс. 

руб. 
  6,660 6,660 

Прибыль учтена в размере 1 % 

на уплату налога по УСНО. 

7.2 
Водный налог и 

плата за 

тыс. 

руб. 
0,97 1,310 0,340 

Расходы определены в 

соответствии с главой 25.2 НК 
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пользование 

водным объектом 

РФ. 

8 
Нормативная 

прибыль 

тыс. 

руб. 
34,52 0,00 -34,520 

Расходы не учтены, так как не 

представлены обосновывающие 

материалы.  

9 

Расчетная 

предпринимательс

кая прибыль 

гарантирующей 

организации 

          

10 Итого НВВ 
тыс. 

руб. 
1 167,57 665,56 -502,010   

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Един

ица 

изме

рени

й 

  2015 год (план) 

 основания принятия  решения 

по исключению расходов при 

установлении тарифов 
  

предложе

ние 

агентства 

величина 

расходов, 

не 

учтенных 

(исключенн

ых) при 

установлен

ии тарифов 

1 
Производственные 

расходы 

тыс. 

руб. 
705,470 511,770 -193,700   

1.1 

Расходы на 

приобретение 

сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. 

руб. 
0 60,460 60,460 

Учтены расходы на 

приобретение материалов для 

проведения ремонта запорной 

арматуры. 

1.2 

Расходы на 

энергетические 

ресурсы и 

холодную воду 

тыс. 

руб. 
76,23 75,820 -0,410 

Расходы на приобретение 

электрической энергии учтены 

исходя из удельного расхода, 

утвержденного в действующем 

тарифе. Размер тарифов учтен 

исходя из тарифов 

утвержденных постановлением 

АТиЦ от 29.12.2014 № 77-э/9. 

1.3 

Расходы на оплату 

труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды основного 

производственног

о персонала, в том 

числе налоги и 

сборы: 

тыс. 

руб. 
469,67 334,910 -134,760 

Расходы учтены исходя из 

численности, предложенной 

предприятием и 

среднемесячной заработной 

платы, принятой в 

соответствии с ОТС, за 

исключением расходов на 

выплаты, связанных с режимом 

работы и условиями труда и на 

текущее премирование, так как 

не были представлены 

обосновывающие материалы. 

1.5 
Общеэксплуатаци

онные расходы 

тыс. 

руб. 
147,35 33,400 -113,950 

Расходы по статьям затрат  

скорректированы, так как не 

были представлены 

обосновывающие материалы. 

1.6 

Прочие 

производственные 

расходы 

тыс. 

руб. 
12,22 7,180 -5,040 

Расходы на охрану труда 

скорректированы исходя из 

количества производственных 

рабочих, перечня, срока носки 

и нормы выдачи спецодежды. 

2 Ремонтные тыс. 75,53 0 -75,530 Расходы не учтены, так как 
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расходы руб. отсутствует обоснование.  

3 
Административны

е расходы 

тыс. 

руб. 
195,10 157,190 -37,910   

3.1 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

тыс. 

руб. 
21,43 18,780 -2,650 

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. 
150,42 133,480 -16,940 

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 

Прочие 

административные 

расходы 

тыс. 

руб. 
23,25 4,930 -18,320 

Расходы скорректированы 

исходя из штатной 

численности АУП. 

4 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

тыс. 

руб. 
        

5 Амортизация 
тыс. 

руб. 
6,37 0,000 -6,370 

Расходы не учтены, так как 

отсутствует обоснование. 

6 

Расходы на 

арендную плату, 

лизинговые 

платежи, 

концессионную 

плату 

тыс. 

руб. 
10,85 7,1 -3,75   

6.1 
Аренда 

имущества 

тыс. 

руб. 
10,85 7,100 -3,750 

Расходы учтены в соответствии 

с п.29 "Методических указаний 

по расчету регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения", утвержденных 

приказом ФСТ от 27.12.2013 № 

1746-э. 

7 

Расходы, 

связанные с 

уплатой налогов и 

сборов 

тыс. 

руб. 
0 6,83 6,830 

Прибыль учтена в размере 1 % 

на уплату налога по УСНО.  

8 
Нормативная 

прибыль 

тыс. 

руб. 
29,28 0,000 -29,280 

Расходы не учтены, так как не 

представлены 

обосновывающие материалы.  

9 

Расчетная 

предпринимательс

кая прибыль 

гарантирующей 

организации 

          

10 Итого НВВ 
тыс. 

руб. 
1 022,600 682,890 -339,710   

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

предлагаемые тарифы – 12,294 тыс. куб. м; объем принятых сточных вод, на 

основании которого были рассчитаны предлагаемые тарифы –  

10,701 тыс. куб. м. 

 

Индексы при расчете тарифов не использовались. 
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Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

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

период действия тарифов), нормативы технологических затрат электрической 

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

не утверждены. 

Ишуткин Д.Ю. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Север» на территории 

муниципального образования «Вознесенское» 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. 

Присутствовали - Ишуткин Д.Ю., Кучерук Е.А., Коновалов Ю.Н. 

 

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 20.03.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 173,01 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

21,04 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 173,01 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

23,00 руб./куб. м; 
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на услуги водоотведения: 

с 20.03.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 144,81 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

19,22 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 144,81 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

22,01 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 
  

предложени

е агентства 

величина 

расходов, 

не 

учтенных 

(исключенн

ых) при 

установлен

ии тарифов 

1 
Производственные 

расходы 
тыс. руб. 3 273,090 2 688,000 -585,090   

1.1 

Расходы на 

приобретение 

сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 8,52 162,92 154,400 

Учтены расходы на 

приобретение материалов 

для проведения 

аварийных ремонтов. 

Расходы на приобретение 

фильтрационных 

материалов 

скорректированы исходя 

из объема фильтра. 

1.2 

Расходы на 

энергетические 

ресурсы и 

холодную воду 

тыс. руб. 2295,33 2 257,16 -38,170 

Расходы определены 

исходя из удельного 

расхода, предложенного 

предприятием. Размеры 

тарифов учтены в 

соответствии с 

постановлением АТиЦ от 

29.12.2014 № 77-э/9.  

1.3 

Расходы на оплату 

труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды основного 

производственног

о персонала, в том 

числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 704,5 219,74 -484,760 

Расходы учтены исходя из 

численности, 

утвержденной в 

действующем тарифе  и 

среднемесячной 

заработной платы, 

принятой в соответствии с 

ОТС, за исключением 

расходов на выплаты, 

связанных с режимом 

работы и условиями труда 

и на текущее 

премирование, так как не 

были представлены 

обосновывающие 

материалы. 

1.4 
Общеэксплуатаци

онные расходы 
тыс. руб. 244,24 37,96 -206,280 

Расходы по статьям затрат  

скорректированы, так как 
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не были представлены 

обосновывающие 

материалы. 

1.5 

Прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб. 20,5 10,22 -10,280 

Расходы на охрану труда 

скорректированы исходя 

из количества 

производственных 

рабочих, перечня, срока 

носки и нормы выдачи 

спецодежды. 

2 
Ремонтные 

расходы 
тыс. руб. 294,670 0,000 -294,670 

Расходы не учтены, так 

как не представлены 

обосновывающие 

материалы.  

3 
Административны

е расходы 
тыс. руб. 322,440 178,660 -143,780   

3.1 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

тыс. руб. 35,41 21,340 -14,070 

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. 248,59 151,720 -96,870 

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 

Прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб. 38,44 5,60 -32,840 

Расходы скорректированы 

исходя из штатной 

численности АУП. 

4 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

тыс. руб.         

5 Амортизация тыс. руб.         

6 

Расходы на 

арендную плату, 

лизинговые 

платежи, 

концессионную 

плату 

тыс. руб.         

7 

Расходы, 

связанные с 

уплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб. 0,42 29,180 28,760 

Прибыль учтена в размере 

1 % на уплату налога по 

УСНО.  

7.1 

Водный налог и 

плата за 

пользование 

водным объектом 

тыс. руб. 0,42 0,220 -0,200 

Расходы определены в 

соответствии с главой 25.2 

НК РФ. 

8 
Нормативная 

прибыль 
тыс. руб. 116,71 0,00 -116,710 

Расходы не учтены, так 

как не представлены 

обосновывающие 

материалы.  

9 

Расчетная 

предпринимательс

кая прибыль 

гарантирующей 

организации 

          

10 Итого НВВ тыс. руб. 4 007,33 2 895,85 -1 111,480   
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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 

(исключенн

ых) при 

установлен

ии тарифов 

1 
Производственные 

расходы 
тыс. руб. 2 379,710 2 032,600 -347,110   

1.1 

Расходы на 

приобретение 

сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 0 22,020 22,020 

Учтены расходы на 

приобретение материалов 

для проведения ремонта 

запорной арматуры. 

1.2 

Расходы на 

энергетические 

ресурсы и 

холодную воду 

тыс. руб. 18,85 18,350 -0,500 

Расходы на приобретение 

электрической энергии 

учтены исходя из 

удельного расхода, 

предложенного 

предприятием. Размер 

тарифов учтен исходя из 

тарифов утвержденных 

постановлением АТиЦ от 

29.12.2014 № 77-э/9. 

1.3 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями и 

индивидуальными 

предпринимателям

и, связанные с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем, либо 

объектов в составе 

таких систем 

тыс. руб. 1664,56 1 644,810 -19,750 

Расходы скорректированы 

исходя из представленных 

договоров. 

1.4 

Расходы на оплату 

труда и 

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала, в том 

числе налоги и 

сборы: 

тыс. руб. 469,67 302,050 -167,620 

Расходы учтены исходя из 

численности, 

утвержденной в 

действующем тарифе и 

среднемесячной 

заработной платы, 

принятой в соответствии с 

ОТС, за исключением 

расходов на выплаты, 

связанных с режимом 

работы и условиями труда 

и на текущее 

премирование, так как не 

были представлены 

обосновывающие 

материалы. 

1.5 
Общеэксплуатацио

нные расходы 
тыс. руб. 210,11 34,750 -175,360 

Расходы по статьям затрат  

скорректированы, так как 

не были представлены 
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обосновывающие 

материалы. 

1.6 

Прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб. 16,52 10,620 -5,900 

Расходы на охрану труда 

скорректированы исходя 

из количества 

производственных 

рабочих, перечня, срока 

носки и нормы выдачи 

спецодежды. 

2 
Ремонтные 

расходы 
тыс. руб. 33,33 0 -33,330 

Расходы не  учтены, так 

как отсутствует 

обоснование.  

3 
Административны

е расходы 
тыс. руб. 277,39 163,510 -113,880   

3.1 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

тыс. руб. 30,47 19,530 -10,940 

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. 213,87 138,850 -75,020 

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 

Прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб. 33,05 5,130 -27,920 

Расходы скорректированы 

исходя из штатной 

численности АУП. 

4 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

тыс. руб.         

5 Амортизация тыс. руб. 12,74 0,000 -12,740 

Расходы не учтены, так 

как отсутствует 

обоснование. 

6 

Расходы на 

арендную плату, 

лизинговые 

платежи, 

концессионную 

плату 

тыс. руб.         

7 

Расходы, 

связанные с 

уплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб. 0 22,18 22,180 

Прибыль учтена в размере 

1 % на уплату налога по 

УСНО.  

8 
Нормативная 

прибыль 
тыс. руб. 80,6 0,000 -80,600 

Расходы не учтены, так 

как не представлены 

обосновывающие 

материалы.  

9 

Расчетная 

предпринимательс

кая прибыль 

гарантирующей 

организации 

          

10 Итого НВВ тыс. руб. 2 783,770 2 218,290 -565,480   

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

предлагаемые тарифы – 16,738 тыс. куб. м; объем принятых сточных вод, на 
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основании которого были рассчитаны предлагаемые тарифы –  

15,319 тыс. куб. м. 

 

Индексы при расчете тарифов не использовались. 

 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

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

период действия тарифов), нормативы технологических затрат электрической 

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

не утверждены. 

Ишуткин Д.Ю. и Коновалов Ю.Н. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, согласились с расчетом эксперта и предлагаемым 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 
Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. предложила внести следующие изменения в 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области: 

1. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 12 ноября 2014 года № 52-в/5 «Об утверждении 

производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП «Нименьгское коммунальное 

хозяйство» на территории муниципального образования «Нименьгское» 

муниципального образования “Онежский муниципальный район”»: 

в пунктах 1 и 2 таблицы приложения № 3 к указанному постановлению 

цифры «31,00» заменить цифрами «29,00»; 

в пунктах 1 и 2 таблицы приложения № 4 к указанному постановлению  

цифры «31,00» заменить цифрами «25,20». 

2. В пунктах 1 и 2 таблицы приложения № 5 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 04 декабря 
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2014 года № 63-в/1 «Об утверждении производственных программ и 

установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), услуги 

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

оказываемые ООО «КомСервис» на территории муниципального 

образования «Заостровское» муниципального образования “Приморский 

муниципальный район”» цифры «22,01» заменить цифрами «18,30». 

3. В пунктах 1 и 2 таблиц  приложений № 4 и № 5 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 18 декабря 

2014 года № 71-в/61 «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”» цифры «37,33»  

заменить цифрами «35,40». 

Внесение изменений обусловлено техническими ошибками, 

допущенными в текстах постановлений. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об определении на 2015 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Поморские электросети» гражданам 

муниципального образования «Летне-Золотицкое» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 
Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров. 

Предложила определить на 2015 год экономически обоснованную 

стоимость дров длиной 1 м и менее, реализуемых ООО «Поморские 

электросети» гражданам муниципального образования «Летне-Золотицкое» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», в 

размере 1618,0 руб./пл. куб. м. 

Проинформировала, что представители предприятия были 

заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии и до заседания коллегии ознакомлены с расчетом и проектом 
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решения, представили письменное уведомление о своем несогласии с 

предложенной экспертом экономически обоснованной стоимостью дров. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2015 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенном размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 11 марта 2015 года № 13-т/2. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Поцелуйко Е.В. 

  

СЛУШАЛИ: 

Поцелуйко Е.В. предложила внести в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 11 марта 2015 года № 13-т/2  

«Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую  

МУП “Жилкомсервис” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Коношское” муниципального образования 

“Коношский муниципальный район”» следующее изменение: в пункте 3 

постановления цифры «2014» заменить цифрами «2013». 

Внесение изменения обусловлено технической ошибкой, допущенной в 

тексте постановления. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 11 марта 2015 года № 13-т/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 
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