УТВЕРЖДАЮ
Руководитель агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
________________В.М. Иконников
ПРОТОКОЛ
заседания коллегии агентства по тарифам и ценам
Архангельской области
22 октября 2013 г.

№ 58
г. Архангельск

Председатель коллегии:
Иконников В.М.

- руководитель агентства по тарифам и ценам
Архангельской области

Секретарь коллегии:
Иванова О.В.

- специалист 1 разряда 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
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Попова Е.А.

- начальник отдела регулирования в газовой
отрасли и коммунальном комплексе агентства
по тарифам и ценам Архангельской области

Приглашенные:
Ишуткин Д.Ю.

- директор ООО «ДвиНорд»

Шишов Ю.В.

- директор ООО «Уют-Сервис»

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность
коллегии принимать решения установлена.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Уют-Сервис»
на территории муниципального образования «Низовское» муниципального
образования «Вельский муниципальный район».
2. Об утверждении производственных программ и установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги
водоотведения, оказываемые ООО «Уют-Сервис» на территории
муниципального образования «Низовское» муниципального образования
«Вельский муниципальный район».
3. Об утверждении производственных программ и установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги
водоотведения,
оказываемые
ООО
«ДвиНорд»
на
территории
муниципального образования «Вознесенское» муниципального образования
«Приморский муниципальный район».
4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и
ценам Архангельской области от 13 ноября 2012 года № 76-э/2.
5. Об установлении тарифа на теплоноситель, поставляемый
МУП «Сети» потребителям, расположенным на территории муниципального
образования «Город Новодвинск» и муниципального образования
«Приморский муниципальный район».
6. О внесении изменений в приложение к постановлению агентства по
тарифам и ценам Архангельской области от 11 апреля 2013 года № 26-в/4.
__________
1. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое
водоснабжение)
и
услуги
водоотведения,
оказываемые
ООО «Уют-Сервис» на территории муниципального образования
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«Низовское» муниципального образования «Вельский муниципальный
район».
Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской
области Федосеева С.В.
Присутствовал – Шишов Ю.В.
СЛУШАЛИ:
Федосеева С.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения,
оказываемые ООО «Уют-Сервис» на территории муниципального
образования «Низовское» муниципального образования «Вельский
муниципальный район».
Предложила установить и ввести в действие на период с 09 ноября
2013 года по 31 декабря 2013 года тарифы в следующих размерах:
на питьевую воду (питьевое водоснабжение):
для прочих потребителей - 27,16 руб./куб;
для населения и потребителей, приравненных к населению 12,82 руб./куб. м;
на услуги водоотведения:
для прочих потребителей - 25,48 руб./куб. м;
для населения и потребителей, приравненных к населению 14,16 руб./куб. м.
Основные показатели деятельности ООО «Уют-Сервис» на расчетный
период регулирования и основания, по которым отказано во включении в
тарифы отдельных расходов, приведены в приложениях к протоколу.
Шишов Ю.В. проинформировал об отсутствии процедурных
замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых тарифов.
РЕШИЛИ:
1. Установить и ввести в действие на период с 09 ноября 2013 года
по 31 декабря 2013 года тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение),
отпускаемую ООО «Уют-Сервис» на территории муниципального
образования «Низовское» муниципального образования «Вельский
муниципальный район», в следующих размерах:
для прочих потребителей - 27,16 руб./куб;
для населения и потребителей, приравненных к населению 12,82 руб./куб. м.
2. Установить и ввести в действие на период с 09 ноября 2013 года
по 31 декабря 2013 года тарифы на услуги водоотведения, оказываемые
ООО «Уют-Сервис» на территории муниципального образования
«Низовское» муниципального образования «Вельский муниципальный
район», в следующих размерах:
для прочих потребителей - 25,48 руб./куб. м;
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для населения и потребителей, приравненных к населению 14,16 руб./куб. м.
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 ООО «Уют-Сервис» на территории
муниципального
образования
«Низовское»
муниципального
образования «Вельский муниципальный район».
Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской
области Федосеева С.В.
Присутствовал – Шишов Ю.В.
СЛУШАЛИ:
Федосеева С.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, а также
представила на утверждение коллегии производственные программы.
Предложила следующее:
1) утвердить производственные программы;
2) установить тарифы в следующих размерах:
а) на питьевую воду (питьевое водоснабжение):
с 01.01.2014 по 30.06.2014:
для прочих потребителей - 27,16 руб./куб. м;
для населения и потребителей, приравненных к населению 12,82 руб./куб. м;
с 01.07.2014 по 31.12.2014:
для прочих потребителей - 27,16 руб./куб. м;
для населения и потребителей, приравненных к населению 13,36 руб./куб. м.
Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) приведены ниже:

Наименование
1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ
(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ
ВОД)
2. НЕОБХОДИМАЯ
ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА:
2.1. Производственные

Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
сумма, тыс.
основание
руб.

Ед. изм.

значение

тыс. куб.
м

15,02

0

тыс. руб.

408,00

-242,71

тыс. руб.

225,67

-215,34
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расходы
2.1.1 расходы на химические
реагенты
2.1.2 расходы на
приобретение сырья и
материалов и их хранение
2.1.3 расходы на
приобретаемую
электрическую энергию
объем электроэнергии

тариф

2.1.4 расходы на
приобретаемые тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду
2.1.5 расходы на оплату
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованных систем
водоснабжения и (или)
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких
систем
2.1.6 расходы на оплату труда
основного производственного
персонала
2.1.7 отчисления на
социальные нужды основного
производственного персонала
2.1.8 расходы на уплату
процентов по займам и
кредитам, не учитываемые
при определении
налогооблагаемой базы
налога на прибыль
2.1.9 общехозяйственные
расходы
2.1.10 прочие
производственные расходы
2.2. Ремонтные расходы,

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

92,35

-205,46

кВт∙ч

14274

-28 319

руб./кВт∙ч

6,47

-0,37

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

59,91

0

тыс. руб.

18,09

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

55,32

-9,68

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

Скорректирован объем
электроэнергии исходя из
параметров оборудования.
Тариф принят в
соответствии с пост. АТЦ
от 26.12.2012 № 99-э/26 в
редакции постановления
АТЦ от 22.08.2013 № 49-э6 (СН-II до 150 кВт.) в
размере 6,47 руб., вместо
6,84 руб., предложенных
предприятием.

Исключены расходы на
химисследования воды в
связи с отсутствием
договора.
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включая расходы на текущий
и капитальный ремонт
2.3. Административные
расходы
2.3.1 расходы на оплату работ
и (или) услуг, выполняемых
по договорам сторонними
организациями
2.3.2 расходы на оплату труда
административноуправленческого персонала
2.3.3 отчисления на
социальные нужды
административноуправленческого персонала
2.3.4 арендная плата,
лизинговые платежи, не
связанные с арендой
(лизингом) централизованных
систем водоснабжения и
(или) водоотведения
2.3.5 расходы на служебные
командировки
2.3.6 расходы на обучение
персонала
2.3.7 расходы на страхование
производственных объектов
2.3.8. прочие
административные расходы

тыс. руб.

57,94

-11,66

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

43,39

-4,88

Затраты скорректированы с
учетом роста
утвержденных для МУП
"Низовское" на 2012 год
затрат на ИПЦ на 2013 год
- 106,7%, на 2014 год 105,6%

тыс. руб.

13,10

-1,47

Принято в размере 30,2%
от скорректированного
ФОТ АУП

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

1,44

-5,31

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

118,71

11,41

2.7. Расходы, связанные с
оплатой налогов и сборов

тыс. руб.

1,6

-0,2

2.8. Нормативная прибыль

тыс. руб.

4,08

-27,12

2.4. Сбытовые расходы
гарантирующих организаций
2.5. Расходы на амортизацию
основных средств и
нематериальных активов
2.6. Расходы на арендную
плату, лизинговые платежи,
концессионную плату

Исключены расходы на
содержание и ремонт
трактора в связи с
отсутствием
обосновывающих
документов.

В соответствии с
договором аренды № 1 от
29.07.2013. Учтен НДС.
Водный налог
скорректирован исходя из
ставки налога 312 руб. и 70
руб. для населения
Расходы учтены в размере
1% от НВВ для уплаты
минимальной суммы
налога при применении
упрощенной системы
налогообложения
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б) на услуги водоотведения
с 01.01.2014 по 30.06.2014:
для прочих потребителей - 25,48 руб./куб. м;
для населения и потребителей, приравненных к населению
14,16 руб./куб. м;
с 01.07.2014 по 31.12.2014:
для прочих потребителей - 25,48 руб./куб. м;
для населения и потребителей, приравненных к населению
14,75 руб./куб. м.

-

-

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения
приведены ниже:

Наименование
1. ОБЪЕМ ОТПУСКА
ВОДЫ (ПРИНЯТЫХ
СТОЧНЫХ ВОД)
2. НЕОБХОДИМАЯ
ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА:
2.1. Производственные
расходы
2.1.1 расходы на
химические реагенты
2.1.2 расходы на
приобретение сырья и
материалов и их
хранение
2.1.3 расходы на
приобретаемую
электрическую энергию
2.1.4 расходы на
приобретаемые
тепловую энергию,
другие виды
энергетических
ресурсов и холодную
воду
2.1.5 расходы на оплату
выполняемых
сторонними
организациями работ и
(или) услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованных
систем водоснабжения и
(или) водоотведения
либо объектов,
входящих в состав
таких систем
2.1.6 расходы на оплату

Расходы, не учтенные (исключенные)
при установлении тарифов
сумма, тыс.
основание
руб.

Ед. изм.

значение

тыс. куб. м

13,5

0

тыс. руб.

343,92

-242,71

тыс. руб.

193,83

-215,34

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

63,9

0
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труда основного
производственного
персонала
2.1.7 отчисления на
социальные нужды
основного
производственного
персонала
2.1.8 расходы на уплату
процентов по займам и
кредитам, не
учитываемые при
определении
налогооблагаемой базы
налога на прибыль
2.1.9общехозяйственные
расходы

2.1.10 прочие
производственные
расходы

2.2. Ремонтные расходы,
включая расходы на
текущий и капитальный
ремонт
2.3. Административные
расходы
2.3.1 расходы на оплату
работ и (или) услуг,
выполняемых по
договорам сторонними
организациями

2.3.2 расходы на оплату
труда административноуправленческого
персонала

2.3.3 отчисления на
социальные нужды
административноуправленческого
персонала
2.3.8. прочие
административные
расходы

тыс. руб.

19,3

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

110,63

-46,47

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

48,95

-9,85

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

37,17

11,23

1,19

Сокращены расходы на
услуги
ассенизаторской
машины с 167 до 12
куб.м (чистка
канализационных
колодцев) в связи с
отсутствием
обосновывающих
расчетов на 2014 год.

-4,2

Затраты
скорректированы с
учетом роста
утвержденных для
МУП "Низовское" на
2012 год затрат на
ИПЦ на 2013 год 106,7%, на 2014 год 105,6%

-1,26

Принято в размере
30,2% от
скорректированного
ФОТ АУП

-4,55

Исключены расходы на
содержание и ремонт
трактора в связи с
отсутствием
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обосновывающих
документов.
2.4. Сбытовые расходы
гарантирующих
организаций
2.5. Расходы на
амортизацию основных
средств и
нематериальных
активов
2.6. Расходы на
арендную плату,
лизинговые платежи,
концессионную плату
2.7. Расходы, связанные
с оплатой налогов и
сборов

2.8. Нормативная
прибыль

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

97,7

14,9

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

3,44

-15,66

В соответствии с
договором аренды № 2
от 29.07.2013. Учтен
НДС.

Расходы учтены в
размере 1% от НВВ
для уплаты
минимальной суммы
налога при применении
упрощенной системы
налогообложения

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:
показатель
индекс потребительских цен

величина, %
105,6

индексы роста тарифов на потребляемые
энергетические ресурсы:
электрическую энергию
тепловую энергию
воду

-

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная
программа не утверждены.
Шишов Ю.В. проинформировал об отсутствии процедурных
замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых 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.
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3. Об утверждении производственных программ и установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги
водоотведения, оказываемые ООО «ДвиНорд» 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.
Присутствовал – Ишуткин Д.Ю.
СЛУШАЛИ:
Слотина Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, а также
представила на утверждение коллегии производственные программы.
Предложила следующее:
1) утвердить производственные программы;
2) установить тарифы в следующих размерах:
а) на питьевую воду (питьевое водоснабжение):
с 09.11.2013 по 30.06.2014:
для прочих потребителей – 46,52 руб./куб. м;
для населения и потребителей, приравненных к населению 20,20 руб./куб. м;
с 01.07.2014 по 31.12.2014:
для прочих потребителей – 46,52 руб./куб. м;
для населения и потребителей, приравненных к населению 21,04 руб./куб. м.
Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) приведены ниже:
Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
Наименование

Ед. изм.

значение
сумма, тыс.
руб.

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ
2. НЕОБХОДИМАЯ
ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА:
2.1. Производственные
расходы
2.1.1 расходы на химические
реагенты
2.1.2 расходы на
приобретение сырья и
материалов и их хранение

тыс. куб.
м

25,617

5,307

тыс. руб.

1191,74

-2657,67

тыс. руб.

1090,12

-1347,18

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

основание
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2.1.3 расходы на
приобретаемую
электрическую энергию

тыс. руб.

143,17

-98,23

кВт∙ч

19,4

-12,45

тариф

руб./кВт∙ч

7,38

-0,14

2.1.4 расходы на
приобретаемые тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду

тыс. руб.

627,94

-198,16

2.1.5 расходы на оплату
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованных систем
водоснабжения и (или)
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких
систем

тыс. руб.

0

0

объем электроэнергии

2.1.6 расходы на оплату труда
основного производственного
персонала

тыс. руб.

235,08

-691,82

2.1.7 отчисления на
социальные нужды основного
производственного персонала

тыс. руб.

70,99

-208,91

Расходы скорректированы
исходя из объема
электроэнергии
необходимого для подъема
воды, освещения и
обогрева объектов
водоснабжения,
рассчитанного исходя из
потребляемой мощности
оборудования и
действующего тарифа с
01.07.2013 года
(постановление АТиЦ от
26.12.2012 № 99-э/26 в
редакции постановления
АТиЦ от 22.08.2013 № 49э/6).
Расходы скорректированы
исходя из прогнозируемого
объема покупной воды у
МУП "Водоканал" и
действующего тарифа с
01.07.2013 года за 1 куб. м
воды с ростом с 01.07.2014
года на 4,8%.

Расходы скорректированы
исходя из штатной
численности
производственных рабочих,
принятой в соответствии с
приказом от 22.03.1999
№ 66 и фактической
среднемесячной заработной
платы за 9 месяцев 2013
года с ростом с 01.01.2014
года на 5,6% (ИПЦ 105,6%
Расходы приняты в размере
30,2% от
скорректированных
расходов на оплату труда
основного персонала.
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2.1.8 расходы на уплату
процентов по займам и
кредитам, не учитываемые
при определении
налогооблагаемой базы
налога на прибыль
2.1.9 общехозяйственные
расходы

2.1.10 прочие
производственные расходы

2.2. Ремонтные расходы,
включая расходы на текущий
и капитальный ремонт
2.2.1 расходы на текущий
ремонт

2.2.2 расходы на капитальный
ремонт

2.2.3 расходы на оплату труда
ремонтного персонала
2.2.4 отчисления на
социальные нужды
ремонтного персонала
2.3. Административные
расходы
2.3.1 расходы на оплату работ
и (или) услуг, выполняемых
по договорам сторонними
организациями
расходы на оплату услуг
связи, вневедомственной
охраны, юридических,
информационных,
аудиторских,
консультационных и

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

12,94

-150,06

тыс. руб.

0

-800

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

-800

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

-337,93

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

-17,28

Расходы на приобретение
химреагентов для очистки
воды исключены, так как
документальное
подтверждение расходов не
представлено. Расходы на
приобретение спецодежды
скорректированы исходя из
сроков использования,
норматива, количества
штатных единиц
производственных рабочих
и фактической средней
стоимости спецодежды за 8
месяцев 2013 года с ростом
в 2014 году на 4,8%
(ИЦППП - 104,8%).

Расходы на проведение
ремонтных работ по замене
бака водонапорной башни
исключены, так как данный
вид работ относится к
работам капитального
характера и должен
проводиться за счет средств
арендодателя.

Расходы на программное
обеспечение не учтены, так
как документальное
подтверждение расходов не
представлено. Расходы на
оплату услуг связи в
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управленческих услуг

размере 4,5 тыс.руб.
перенесены на
соответствующую статью в
сфере водоотведения.

2.3.2 расходы на оплату труда
административноуправленческого персонала

тыс. руб.

0

-223,86

2.3.3 отчисления на
социальные нужды
административноуправленческого персонала

тыс. руб.

0

-67,61

2.3.4 арендная плата,
лизинговые платежи, не
связанные с арендой
(лизингом) централизованных
систем водоснабжения и
(или) водоотведения

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

2.3.5 расходы на служебные
командировки
2.3.6 расходы на обучение
персонала
2.3.7 расходы на страхование
производственных объектов

2.3.8. прочие
административные расходы

2.4. Сбытовые расходы
гарантирующих организаций
2.5. Расходы на амортизацию
основных средств и
нематериальных активов
2.6. Расходы на арендную
плату, лизинговые платежи,
концессионную плату

тыс. руб.

0

-29,18

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

89,8

12,8

Расходы не учтены, так как
обоснования и
документальное
подтверждение расходов
на оплату труда АУП не
представлено.
Расходы не учтены, так как
обоснования и
документальное
подтверждение расходов
на оплату труда АУП не
представлено.

Расходы на приобретение
ГСМ и оплату
транспортных услуг не
учтены, так как
документальное
подтверждение расходов не
представлено. Расходы на
приобретение
канцелярских товаров,
заправку картриджей,
оформление ЭЦП в размере
16,36 тыс.руб. перенесены
на соответствующую
статью в сфере
водоотведения.

Расходы скорректированы
в соответствии с
представленными
договорами аренды от
05.09.2012 № 2 и №5.
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2.7. Расходы, связанные с
оплатой налогов и сборов

2.8. Нормативная прибыль

тыс. руб.

тыс. руб.

0

11,82

0

-185,36

Расходы учтены в размере
1% от НВВ для уплаты
минимальной суммы
налога при применении
упрощенной системы
налогообложения

б) на услуги водоотведения:
с 09.11.2013 по 30.06.2014:
для прочих потребителей - 40,98 руб./куб. м;
для населения и потребителей, приравненных к населению 18,45 руб./куб. м;
с 01.07.2014 по 31.12.2014:
для прочих потребителей - 40,98 руб./куб. м;
для населения и потребителей, приравненных к населению 19,22 руб./куб. м.
Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения
приведены ниже:
Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
Наименование

Ед. изм.

значение
сумма, тыс.
руб.

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ
СТОЧНЫХ ВОД

тыс. куб.
м

23,608

5,42

2. НЕОБХОДИМАЯ
ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА:

тыс. руб.

967,41

-662,03

тыс. руб.

879,75

-180,63

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

2.1. Производственные
расходы
2.1.1 расходы на химические
реагенты
2.1.2 расходы на
приобретение сырья и
материалов и их хранение
2.1.3 расходы на
приобретаемую
электрическую энергию

объем электроэнергии

тариф

тыс. руб.

37,64

-108,24

кВт∙ч

5,1

-14,3

руб./кВт∙ч

7,38

-0,14

основание

Расходы скорректированы
исходя из объема
электроэнергии
необходимого для очистки
стоков, освещения и
обогрева КНС,
рассчитанного исходя из
потребляемой мощности
оборудования и
действующего тарифа с
01.07.2013 года
(постановление АТиЦ от
26.12.2012 № 99-э/26 в
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редакции постановления
АТиЦ от 22.08.20123
№ 49-э/6).
2.1.4 расходы на
приобретаемые тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду
2.1.5 расходы на оплату
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованных систем
водоснабжения и (или)
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких
систем

тыс. руб.

тыс. руб.

0

402,14

0

-198,04

2.1.6 расходы на оплату труда
основного производственного
персонала

тыс. руб.

321,13

89,43

2.1.7 отчисления на
социальные нужды основного
производственного персонала

тыс. руб.

96,98

27,01

2.1.8 расходы на уплату
процентов по займам и
кредитам, не учитываемые
при определении
налогооблагаемой базы
налога на прибыль

тыс. руб.

0

0

2.1.9 общехозяйственные
расходы

тыс. руб.

0

0

2.1.10 прочие
производственные расходы

тыс. руб.

21,86

9,21

2.2. Ремонтные расходы,
включая расходы на текущий
и капитальный ремонт

тыс. руб.

0

-364,5

Расходы скорректированы
исходя из прогнозируемого
объема стоков, переданного
на очистку МУП
"Водоканал"и
действующего тарифа с
01.07.2013 года за 1 куб.м
воды с ростом с 01.07.2014
года на 4,8%.
Расходы скорректированы
исходя из штатной
численности
производственных рабочих,
принятой в соответствии с
приказом от 22.03.1999
№ 66 и среднемесячной
заработной платы,
утвержденной в
действующем тарифе с
ростом с 01.01.2014 года на
5,6% (ИПЦ - 105,6%).
Расходы приняты в размере
30,2% от
скорректированных
расходов на оплату труда
основного персонала.

Расходы на приобретение
спецодежды
скорректированы исходя из
ее фактической средней
стоимости за 8 месяцев
2013 года, срока
использования и штатной
численности
производственных рабочих.
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2.2.1 расходы на текущий
ремонт

тыс. руб.

0

-364,5

2.2.2 расходы на капитальный
ремонт

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

32,56

-51,94

тыс. руб.

0

0

2.2.3 расходы на оплату труда
ремонтного персонала
2.2.4 отчисления на
социальные нужды
ремонтного персонала
2.3. Административные
расходы
2.3.1 расходы на оплату работ
и (или) услуг, выполняемых
по договорам сторонними
организациями
расходы на оплату услуг
связи, вневедомственной
охраны, юридических,
информационных,
аудиторских,
консультационных и
управленческих услуг

тыс. руб.

7

2,7

2.3.2 расходы на оплату труда
административноуправленческого персонала

тыс. руб.

0

-55,97

2.3.3 отчисления на
социальные нужды
административноуправленческого персонала

тыс. руб.

0

-16,9

2.3.4 арендная плата,
лизинговые платежи, не
связанные с арендой
(лизингом) централизованных
систем водоснабжения и
(или) водоотведения

тыс. руб.

0

0

2.3.5 расходы на служебные
командировки

тыс. руб.

0

0

2.3.6 расходы на обучение
персонала

тыс. руб.

0

0

2.3.7 расходы на страхование
производственных объектов

тыс. руб.

0

0

Расходы не учтены, так как
обоснования и
документальное
подтверждение расходов
не представлено.

Расходы на программное
обеспечение не учтены, так
как документальное
подтверждение расходов не
представлено. Расходы на
оплату услуг связи в
размере 4,5 тыс. руб.
перенесены с
соответствующей статьи в
сфере водоотведения.
Расходы не учтены, так как
обоснования и
документальное
подтверждение расходов
на оплату труда АУП не
представлено.
Расходы не учтены, так как
обоснования и
документальное
подтверждение расходов
на оплату труда АУП не
представлено.
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2.3.8. прочие
административные расходы

2.4. Сбытовые расходы
гарантирующих организаций
2.5. Расходы на амортизацию
основных средств и
нематериальных активов

тыс. руб.

25,56

18,23

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

2.6. Расходы на арендную
плату, лизинговые платежи,
концессионную плату

тыс. руб.

45,5

6,5

2.7. Расходы, связанные с
оплатой налогов и сборов

тыс. руб.

0

0

2.8. Нормативная прибыль

тыс. руб.

9,6

-71,46

Расходы на приобретение
ГСМ и оплату
транспортных услуг не
учтены, так как
документальное
подтверждение расходов не
представлено. Расходы на
приобретение
канцелярских товаров,
заправку картриджей,
оформление ЭЦП в размере
16,36 тыс.руб. перенесены с
соответствующей статьи в
сфере водоотведения.

Расходы скорректированы
в соответствии с
представленными
договорами аренды от
05.09.2012 № 2 и №5.

Расходы учтены в размере
1% от НВВ для уплаты
минимальной суммы
налога при применении
упрощенной системы
налогообложения.

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:
показатель
индекс потребительских цен

величина, %
105,6

индексы роста тарифов на потребляемые
энергетические ресурсы:
электрическую энергию
тепловую энергию
воду

104,8

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная
программа не утверждены.
Ишуткин Д.Ю. проинформировал об отсутствии процедурных
замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых тарифов.
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.
4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и
ценам Архангельской области от 13 ноября 2012 года № 76-э/2.
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в
транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам
и ценам Архангельской области Воеводкина Н.А.
СЛУШАЛИ:
Воеводкина Н.А. проинформировала о том, что приказом ФСИН
России от 20.08.2013 № 471 из устава ФКУ «Объединение исправительных
учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности № 1 УФСИН
России по Архангельской области» была исключена исправительная колония
№ 24. Данное учреждение было переименовано в ФКУ «Исправительная
колония № 19 с особыми условиями хозяйственной деятельности УФСИН
России по Архангельской области».
В связи с этим предложила в наименовании, пункте 1 постановления
агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 13 ноября 2012 года
№ 76-э/2 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
ФКУ ОИУ ОУХД № 1 УФСИН России по Архангельской области
потребителям, расположенным на территории муниципального образования
«Междуреченское»
муниципального
образования
«Пинежский
муниципальный район», а также в наименовании приложения к указанному
постановлению слова «ФКУ ОИУ ОУХД № 1 УФСИН России по
Архангельской области» заменить словами «ФКУ ИК-19 ОУХД УФСИН
России по Архангельской области».
РЕШИЛИ:
Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам
и ценам Архангельской области от 13 ноября 2012 года № 76-э/2.
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
поставляемый

установлении
тарифа
на
теплоноситель,
МУП «Сети» потребителям, расположенным на
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территории муниципального образования «Город Новодвинск» и
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 порядке расчета и уровне тарифа
на
теплоноситель,
поставляемый
МУП
«Сети»
потребителям,
расположенным на территории муниципального образования «Город
Новодвинск» и муниципального образования «Приморский муниципальный
район».
Предложила установить с 29 октября 2013 года по 31 декабря 2013 года
тариф на теплоноситель в размере 14,36 руб./куб. м.
Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно
уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один
день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения.
РЕШИЛИ:
Установить с 29 октября 2013 года по 31 декабря 2013 года тариф на
теплоноситель, поставляемый МУП «Сети» потребителям, расположенным
на территории муниципального образования «Город Новодвинск» и
муниципального образования «Приморский муниципальный район», в
размере 14,36 руб./куб. м.
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. О внесении изменений в приложение к постановлению агентства
по тарифам и ценам Архангельской области от 11 апреля 2013 года
№ 26-в/4.
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Шабалина А.В.
СЛУШАЛИ:
Шабалина А.В. проинформировала о необходимости внесения
следующих изменений в приложение к постановлению агентства по тарифам
и ценам Архангельской области от 11 апреля 2013 года № 26-в/4 «Об
установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего
водоснабжения (теплоснабжения), отпускаемую ОАО “Архангельская
областная энергетическая компания” на территории муниципального
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образования “Лисестровское” муниципального образования “Приморский
муниципальный район”»:
в графе «с 01.07.2013 по 14.05.2014» приложения к постановлению:
1) в пункте 1 цифры «1183,54» заменить цифрами «1590,05»;
2) в пункте 2 цифры «1003,00» заменить цифрами «1347,50»;
3) в пункте 3 цифры «1003,00» заменить цифрами «1696,00».
РЕШИЛИ:
Внести предлагаемые изменения в приложение к постановлению
агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 11 апреля 2013 года
№ 26-в/4.
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.
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