
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

24 октября 2013 г.                                                                                            № 59 
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 

 



 2 

   

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

 

   

Приглашенные: 

 

  

   

Шишманов О.А. - директор ООО «Управляющая компания» 

«Сервис» 

   

Хромцов В.А. - генеральный директор ООО «Архангельская 

тепловая компания» 

   

Орлов М.П. - генеральный директор ООО «Соловки 

сервис» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «УК «Сервис» на территории муниципального образования 

«Осиновское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район». 

2. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «УК «Сервис» на территории муниципального образования 

«Пучужское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район».  

3. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «Жилфонд» на территории муниципального образования 

«Березниковское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район». 

4. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «ЖКХ Рочегда» на территории муниципального образования 

«Рочегодское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район». 
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5. Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую МУП «Жилкомсервис» на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

6. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на техническую воду, отпускаемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Архангельская тепловая компания» на территории 

муниципального образования «Соловецкое» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

7. Об установлении тарифов на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Соловки сервис» на территории муниципального образования 

«Соловецкое» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 

8. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «Наш дом» на территории муниципального образования «Урдомское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район». 

9. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую МУП МО «Печниковское» «Печниково»  

на территории муниципального образования «Печниковское» 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

 

__________ 

 

 

1. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «УК «Сервис» на территории муниципального образования 

«Осиновское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Берденникова С.Н. 

Присутствовал – Шишманов О.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), а также представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

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

следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 69,60 руб./куб. м; 
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для населения и потребителей, приравненных к населению -  

22,17 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 73,30 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

23,10 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ 

ВОД) 

тыс. куб. 

м 
2,51 0,00   

2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  179,10 -124,49   

2.1. Производственные 

расходы 
тыс. руб.  159,89 -30,37   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.2 расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их хранение 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.3 расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. руб.  36,15 -1,84 
Расходы на электроэнергию 

рассчитаны исходя из 

объема электроэнергии по 

предложению предприятия 

и тарифа на уровне 2-го 

полугодия 2013 года 

объем электроэнергии кВт∙ч 3 559,57 0 

тариф руб./кВт∙ч 10,16 -0,51 

2.1.4 расходы на 

приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00   

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.  34,23 -11,77 

Расходы на проведение 

анализов приняты исходя 

из перечня анализов при 

подаче в сеть и с 

водоразборных колонок с 

ценой, согласно 

приложению к договору с 

ЦГСЭН 

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  67,71 0,00   



 5 

2.1.7 отчисления на 

социальные нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  20,45 0,00   

2.1.8 расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам, не учитываемые 

при определении 

налогооблагаемой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.9 общехозяйственные 

расходы 
тыс. руб.  1,35 1,35 

Расходы на оплату труда 

цехового персонала в 

размере 13,0 тыс.руб. в год 

перераспределены между 

скважинами  

МО "Осиновоское" и  

МО "Пучужское" в долях:  

1,35 тыс.руб. и 11,6 

тыс.руб. 

2.1.10 прочие 

производственные расходы 
тыс. руб.  0,00 -18,11 

Отсутствует обоснование 

расходов и 

подтверждающие 

документы 

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий 

и капитальный ремонт 

тыс. руб.  0,00 -10,00   

2.2.1 расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  0,00 -10,00 

Отсутствует обоснование 

объема и цены работ 

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2.4 отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3. Административные 

расходы 
тыс. руб.  4,00 -9,60   

2.3.1 расходы на оплату работ 

и (или) услуг, выполняемых 

по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 0   

 расходы на оплату услуг 

связи, вневедомственной 

охраны, юридических, 

информационных, 

аудиторских, 

консультационных и 

управленческих услуг 

тыс. руб.  0,03 -0,07   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  2,81 -6,74   
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2.3.3 отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  0,85 -2,04   

2.3.4 арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) централизованных 

систем водоснабжения и 

(или) водоотведения  

тыс. руб.  0,12 -0,29   

2.3.5 расходы на служебные 

командировки 
тыс. руб.  0,01 -0,02   

2.3.6  расходы на обучение 

персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3.7 расходы на страхование 

производственных объектов 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3.8. прочие 

административные расходы 
тыс. руб.  0,18 -0,44   

2.4. Сбытовые расходы 

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

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.6. Расходы на арендную 

плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  13,07 -0,03 

Расходы приняты в 

соответствии с договором 

аренды 

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  0,35 0,27  

Расчет выполнен с 

соответствии с НК РФ 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  1,79 -74,76 

Прибыль определена в 

размере, необходимом на 

уплату 1% минимального 

налога по УСНО. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен - 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
- 

электрическую энергию - 

тепловую энергию - 

воду - 

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Шишманов О.А. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 
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2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

2. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «УК «Сервис» на территории муниципального образования 

«Пучужское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Берденникова С.Н. 

Присутствовал – Шишманов О.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), а также представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

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

следующих размерах:  

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 73,94 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

23,11 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 77,51 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

24,08 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ 

ВОД) 

тыс. куб. 

м 
2,07 0,00   

2. НЕОБХОДИМАЯ тыс. руб. 156,91 -113,09   
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ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

2.1. Производственные 

расходы 
тыс. руб. 142,75 -15,36   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб. 0,00 0,00   

2.1.2 расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их хранение 

тыс. руб. 0,00 0,00   

2.1.3 расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб. 
15,80 -13,12 

Объем электроэнергии 

рассчитан, исходя из 

фактического расхода за  

8 мес.2013 года. Тарифы 

приняты на уровне 2-го 

полугодия 2013 года 

объем электроэнергии кВт∙ч 2 101,50 -1948,5 

тариф руб./кВт∙ч 7,52 0,38 

2.1.4 расходы на 

приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб. 0,00 0,00   

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. 32,11 -13,89 

Расходы на проведение 

анализов приняты исходя 

из перечня анализов при 

подаче в сеть и с 

водоразборных колонок с 

ценой, согласно 

приложению к договору с 

ЦГСЭН 

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб. 63,90 0,00   

2.1.7 отчисления на 

социальные нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб. 19,30 0,00   

2.1.8 расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам, не учитываемые 

при определении 

налогооблагаемой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб. 0,00 0,00   

2.1.9 общехозяйственные 

расходы 
тыс. руб. 11,65 11,65 

Расходы на оплату труда 

цехового персонала в 

размере 13,0 тыс.руб. в год 

перераспределены между 

скважинами  

МО "Осиновоское" и  

МО "Пучужское" в долях: 

1,35 тыс.руб. и 11,65 

тыс.руб. 

2.1.10 прочие 

производственные расходы 
тыс. руб. 0,00 0,00   

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий 

и капитальный ремонт 

тыс. руб. 0,00 0,00   

2.2.2 расходы на капитальный тыс. руб. 0,00 0,00   
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ремонт 

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб. 0,00 0,00   

2.2.4 отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. руб. 0,00 0,00   

2.3. Административные 

расходы 
тыс. руб. 3,39 -5,42 

Расходы распределены 

между видами 

деятельности 

пропорционально доходам. 

Доходы приняты на 

основании формы 

статистической отчетности 

№22-ЖКХ за 1 полугодие 

2013 года 

2.3.1 расходы на оплату работ 

и (или) услуг, выполняемых 

по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб. 0,00 0,00   

 расходы на оплату услуг 

связи, вневедомственной 

охраны, юридических, 

информационных, 

аудиторских, 

консультационных и 

управленческих услуг 

тыс. руб. 0,02 -0,06   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб. 2,38 -6,18   

2.3.3 отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб. 0,72 -1,86   

2.3.4 арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) централизованных 

систем водоснабжения и 

(или) водоотведения  

тыс. руб. 0,10 -0,27   

2.3.5 расходы на служебные 

командировки 
тыс. руб. 0,01 -0,02   

2.3.6  расходы на обучение 

персонала 
тыс. руб. 0,00 0,00   

2.3.7 расходы на страхование 

производственных объектов 
тыс. руб. 0,00 0,00   

2.3.8. прочие 

административные расходы 
тыс. руб. 0,16 

 
  

2.4. Сбытовые расходы 

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

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб. 0,00 0,00   

2.6. Расходы на арендную 

плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб. 8,92 -20,78 
Расходы на аренду приняты 

на основании договора 

2.7. Расходы, связанные с тыс. руб. 0,29 0,22 Расчет выполнен с 
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оплатой налогов и сборов соответствии с НК РФ 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб. 1,55 -10,82 

Прибыль определена в 

размере, необходимом на 

уплату 1% минимального 

налога по УСНО. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен - 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
- 

электрическую энергию - 

тепловую энергию - 

воду - 

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

 

Шишманов О.А. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых тарифов. 

 

РЕШИЛИ:  

 1. Утвердить представленную производственную программу.  

 2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «Жилфонд» на территории муниципального образования 

«Березниковское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Берденникова С.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), а также представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 
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2) установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 - 54,65 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 - 56,60 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ 

ВОД) 

тыс. куб. 

м 
19,47 0,39 

Скорректированы объемы 

реализации по прочим 

потребителям и населению 

(по нормативам) 

2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  1083,06 -383,92   

2.1. Производственные 

расходы 
тыс. руб.  773,94 -214,00   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 -5,92 

Отсутствует расшифровка 

перечня химреагентов, 

обоснование объема и цены 

2.1.2 расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их хранение 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.3 расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. руб.  52,18 1,24 

Расходы на электроэнергию 

рассчитан исходя из 

удельного расхода 

электроэнергии в 

действующем тарифе и 

тарифа на уровне 2-го 

полугодия 2013 года 

объем электроэнергии кВт∙ч 8 250,71 -749,29 

тариф руб./кВт∙ч 6,32 0,66 

2.1.4 расходы на 

приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00   

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.  38,60 -19,70 

Исключены расходы на 

проведение работ с 

привлечением подрядных 

организаций, так как 

отсутствует перечень 

работ, обоснование цены и 

объема работ 

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  523,10 -122,44 

Расходы на оплату труда 

прняты исходя из 

нормативной численности 

4 ед. и заработной платы в 

соответствии с ОТС 

2.1.7 отчисления на 

социальные нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  160,07 -67,17 
В размере 30,6% от 

скорректированного ФОТ 
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2.1.8 расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам, не учитываемые 

при определении 

налогооблагаемой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.9 общехозяйственные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.10 прочие 

производственные расходы 
тыс. руб.  0,00 0,00 

Отсутствует обоснование 

расходов и 

подтверждающие 

документы 

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий 

и капитальный ремонт 

тыс. руб.  23,00 -12,00   

2.2.1 расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  23,00 -12,00 

Исключены расходы на 

установление 

энергосберегающих 

светильников, так как 

отсутствует обоснование 

количества и цены 

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2.4 отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3. Административные 

расходы 
тыс. руб.  249,80 -105,21 

Распределение по видам 

деятельности, исходя из 

ФОТ производственных 

рабочих. Перераспределено 

с водоотведения на 

водоснабжение 

общехозяйственные 

расходы в размере 50,6 тыс. 

руб 

2.3.1 расходы на оплату работ 

и (или) услуг, выполняемых 

по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 0   

 расходы на оплату услуг 

связи, вневедомственной 

охраны, юридических, 

информационных, 

аудиторских, 

консультационных и 

управленческих услуг 

тыс. руб.  4,77 -2,01   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  187,99 -79,14   

2.3.3 отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  42,04 -17,70   

2.3.4 арендная плата, тыс. руб.  7,06 -2,97   
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лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) централизованных 

систем водоснабжения и 

(или) водоотведения  

2.3.5 расходы на служебные 

командировки 
тыс. руб.  2,13 -0,90   

2.3.6  расходы на обучение 

персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3.7 расходы на страхование 

производственных объектов 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3.8. прочие 

административные расходы 
тыс. руб.  5,81 -2,50   

2.4. Сбытовые расходы 

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

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.6. Расходы на арендную 

плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  25,49 0,00 

Расходы приняты в 

соответствии с договором 

аренды 

2.7. Расходы, связанные с 

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

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  10,83 -52,71 

Прибыль определена в 

размере, необходимом на 

уплату 1% минимального 

налога по УСНО. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен - 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
- 

электрическую энергию - 

тепловую энергию - 

воду - 

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

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: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «ЖКХ Рочегда» на территории муниципального образования 

«Рочегодское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Берденникова С.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), а также представила на 

утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее:  

 1) утвердить производственную программу; 

2) установить и ввести в действие на период с 01 января 2014 года   

по 31 декабря 2014 года тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

размере 50,27 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифа на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ 

ВОД) 

тыс. куб. 

м 
19,20 -1,72 

Принят полезный отпуск 

воды без учета потерь 

2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  965,24 -127,26   

2.1. Производственные 

расходы 
тыс. руб.  565,23 40,01   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.2 расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их хранение 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.3 расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. руб.  140,13 -105,98 

Количество электроэнергии 

принято, исходя из факта 1 

полугодия 2013 год. 

Одноставочный тариф по 

диапазону напряжения НН 

по пост.АТиЦ от 26.12.12 

объем электроэнергии кВт∙ч 19 000,00 18968,45 

тариф руб./кВт∙ч 7,38 -0,43 
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№ 99-э/26 в размере  7,375 

руб./кВт*ч 

2.1.4 расходы на 

приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00   

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.  0,00 0,00   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  280,50 107,75 

Расходы на оплату труда 

приняты, исходя из 

численности в 1,5 ед и 

среднемесячной заработной 

платы в размере 13750 руб., 

соответствующей 1 разряду 

рабочего по ОТС. 

Численность рассчитана в 

соответствии с графиком 

работы на насосных 

станциях на скважинах и с 

учетом коэффициента 

невыхода в размере 1,25. 

2.1.7 отчисления на 

социальные нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  84,71 32,54 
В размере 30,2 % от 

скорректированного ФОТ 

2.1.8 расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам, не учитываемые 

при определении 

налогооблагаемой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.9 общехозяйственные 

расходы 
тыс. руб.  59,89 5,70 

Приняты расходы на 

разработку проекта 

санитарной зоны, 

проведение анализов 

согласно договора, 

первичных документов 

2.1.10 прочие 

производственные расходы 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий 

и капитальный ремонт 

тыс. руб.  205,44 0,00   

2.2.1 расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  205,44 0,00   

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00   
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2.2.4 отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3. Административные 

расходы 
тыс. руб.  179,72 -175,02 

Общехозяйственные 

расходы распределены 

между видами 

деятельности 

пропорционально 

заработной плате основных 

производственных рабочих 

(факт 1 полугодия 2013 

года). На водоснабжение 

отнесено 5,49% 

2.3.1 расходы на оплату работ 

и (или) услуг, выполняемых 

по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  36,32 -43,75   

 расходы на оплату услуг 

связи, вневедомственной 

охраны, юридических, 

информационных, 

аудиторских, 

консультационных и 

управленческих услуг 

тыс. руб.  4,64 -3,81   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  117,64 -96,70   

2.3.3 отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  16,45 -13,52   

2.3.4 арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) централизованных 

систем водоснабжения и 

(или) водоотведения  

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3.5 расходы на служебные 

командировки 
тыс. руб.  0,22 -0,18   

2.3.6  расходы на обучение 

персонала 
тыс. руб.  2,58 -2,12   

2.3.7 расходы на страхование 

производственных объектов 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3.8. прочие 

административные расходы 
тыс. руб.  1,87 -14,93   

2.4. Сбытовые расходы 

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

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.6. Расходы на арендную 

плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  1,23 0,37 

В соответствии с 

договорами аренды 

земельного участка № 30, 

34 от 18.02.2013 с 

увеличением на ИЦП МЭР 

(сентябрь 2013) в размере 
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104,8%  

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  3,97 -2,27 

Объем реализации 

населению 10,8 тыс.куб.м. 

х 70 руб (ставка водного 

налога, согласно 

налогового Кодекса). 10,3 

тыс.куб.м. х 312 руб (для 

прочих потребителей) 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  9,65 9,65 

Прибыль определена в 

размере, необходимом на 

уплату 1% минимального 

налога по УСНО. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифа, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен - 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
- 

электрическую энергию - 

тепловую энергию - 

воду - 

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

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: 

1) Утвердить представленную производственную программу. 

2) Установить предлагаемый тариф на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении тарифов на горячую воду 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. 
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СЛУШАЛИ: 

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

горячую воду. 

Предложил установить и ввести в действие на период с 29 октября  

2013 года по 31 декабря 2013 года тарифы на горячую воду в следующих 

размерах: 

1) компонент на холодную воду: 

для прочих потребителей - 33,69 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

29,89 руб./куб. м (без НДС); 

2) компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 2 749,00 руб./Гкал;  

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

1 184,79 руб./Гкал (без НДС). 

Проинформировал, 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 предлагаемые тарифы на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на техническую воду, отпускаемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Архангельская тепловая компания» на территории 

муниципального образования «Соловецкое» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

Присутствовал – Орлов М.П. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на техническую воду, а также представила на утверждение коллегии 

производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить тарифы на техническую воду в следующих размерах: 
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с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 52,71 руб./куб. м; 

для населения - 40,37 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 34,21 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 54,84 руб./куб. м; 

для населения - 42,07 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 35,65 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду  

приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ 

ВОД) 

тыс. куб. 

м 
52,08 0,16 

Объем реализации 

скорректирован: население  

исходя из утвержденных 

нормативов потребления, а 

также фактического 

годового объема воды 

отпускаемого по приборам 

учета, прочие и бюджетные 

потребители - исходя из 

фактического потребления 

воды за 9 месяцев 2013 

года.  

2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  2800,78 -3921,05   

2.1. Производственные 

расходы 
тыс. руб.  2080,62 -3275,15   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.2 расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их хранение 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.3 расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. руб.  317,45 -1042,5 

Расходы скорректированы 

исходя из объема 

электроэнергии 

необходимый на подъем и 

подачу воды в сеть в 

зависимости от принятого 

объема поднятой и поданой 

в сеть воды, а также 

действующего с 01.07.2013 

года тарифа на 

электроэнергию, 

установленного 

постановлением АТЦ от 

25.12.2012 № 98-э/16 

объем электроэнергии кВт∙ч 39,93 -117,01 

тариф руб./кВт∙ч 7,95 -0,72 

2.1.4 расходы на 

приобретаемые  тепловую 
тыс. руб.  0,00 0,00   
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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.  0,00 0,00   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  994,91 -1128,5 

Нормативная численность 

работников  - 4 ед.   по 

предложению предприятия, 

среднемесячная заработная 

плата скорректирована 

согласно ставки 3 разряда, 

утвержденной Отраслевым 

тарифным соглашением  с 

учетом премиального 

фонда в размере 10%. 

2.1.7 отчисления на 

социальные нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  300,46 -425,74 

Расходы определены в 

размере 30,2% (212-ФЗ) от 

скорректированного фонда 

оплаты труда 

производственного 

персонала. 

2.1.8 расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам, не учитываемые 

при определении 

налогооблагаемой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  388,58 -615,44 

Расходы скорректированы: 

нормативная численность 

работников - 1 ед. по 

предложению предприятия, 

среднемесячная заработная 

плата скорректирована 

согласно ставки 6 разряда, 

утвержденной Отраслевым 

тарифным соглашением  с 

учетом премиального 

фонда в размере 10%, 

отчисления на социальные 

нужды приняты в размере -

30,2% от ФОТ цехового 

персонала. 

2.1.10 прочие 

производственные расходы 
тыс. руб.  79,21 -62,96 

Расходы скорректированы 

исходя из ожидаемых 

расходов на проведение 

текущего ремонта в 2013 

году с учетом ИЦП на 2014 

год - 104,8%. 

2.2. Ремонтные расходы, тыс. руб.  324,22 -495,87   
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включая расходы на текущий 

и капитальный ремонт 

2.2.1 расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  324,22 -495,87 

Расходы скорректированы 

исходя из фактических 

расходов за 6 месяцев 2013 

года с учетом ИЦП на 2014 

год - 104,8%. 

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2.4 отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3. Административные 

расходы 
тыс. руб.  380,69 -114,04   

2.3.1 расходы на оплату работ 

и (или) услуг, выполняемых 

по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 0,00   

 расходы на оплату услуг 

связи, вневедомственной 

охраны, юридических, 

информационных, 

аудиторских, 

консультационных и 

управленческих услуг 

тыс. руб.  41,14 0,00   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  250,07 -77,52 

Нормативная численность 

административного 

персонала - 2 ед. по 

предложению предприятия, 

среднемесячная заработная 

плата скорректирована  

исходя из принятой в 

тарифе на 2013 год с 

учетом ИПЦ на 2014 год - 

105,6%). 

2.3.3 отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  75,52 -36,51 

Расходы определены в 

размере 30,2% (212-ФЗ) от 

скорректированного фонда 

оплаты труда 

административного 

персонала. 

2.3.4 арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) централизованных 

систем водоснабжения и 

(или) водоотведения  

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3.5 расходы на служебные 

командировки 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3.6  расходы на обучение 

персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3.7 расходы на страхование 

производственных объектов 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3.8. прочие тыс. руб.  13,95 0,00   
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административные расходы 

2.4. Сбытовые расходы 

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

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.6. Расходы на арендную 

плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  15,25 0,00   

2.7. Расходы, связанные с 

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

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  36,00 0,00 

Расходы не обоснованы и 

документально не 

подтверждены.  

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индекс цен производителей 

промышленной продукции (без 

продукции ТЭКа) 

104,8 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100 

тепловую энергию - 

воду - 

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Орлов М.П. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на техническую воду. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об установлении тарифов на услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Соловки сервис» на территории муниципального 

образования «Соловецкое» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 
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Присутствовал – Хромцов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на услуги водоотведения. 

Предложила установить и ввести в действие на период с 12 ноября 

2013 года по 31 декабря 2013 года тарифы на услуги водоотведения в 

следующих размерах: 

для прочих потребителей - 37,41 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

27,71 руб./куб. м (без НДС). 

Основные показатели деятельности ООО «Соловки сервис» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к 

протоколу. 

Хромцов В.А. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «Наш дом» на территории муниципального образования 

«Урдомское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «Наш дом» на территории муниципального образования «Урдомское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район». 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

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

следующих размерах: 

с 08.11.2013 по 30.06.2014: 



 24 

для прочих потребителей - 37,00 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

33,70 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 38,77 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

35,12 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ 

ВОД) 

тыс. куб. 

м 
41,22 7,32   

2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  1 556,87 -2 102,39   

2.1. Производственные 

расходы 
тыс. руб.  1 019,56 -1 521,48   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.2 расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их хранение 

тыс. руб.  113,93 -286,67 

Исключены не 

обоснованные 

предприятием расхды на 

материалы. Затраты 

определены исходя из 

представленных счетов-

фактур за 2012 год на 

покупку материалов с 

отнесением 50% на 

регулируемый вид 

деятельности и ИЦПП на 

2014 г. - 1,048, а также с 

учетом приобретения 

глубинного насоса, 

инструмента 

2.1.3 расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. руб.  229,10 -11,74 

Скорректирован объем 

электроэнергии исходя из 

фактического удельного 

расхода на подъем и 

транспортировку 1 куб.м 

воды за 8 мес. 2013 года. 

Тариф принят в 

соответствии с пост. АТЦ 

от 26.12.2012 № 99-э/26 в 

редакции постановления 

АТЦ от 22.08.2013 № 49-э-

6 (СН-II до 150 кВт.) в 

размере 6,47 руб., вместо 
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объем электроэнергии кВт∙ч 35,40 -0,60 
6,69 руб., предложенного 

предприятием 

тариф руб./кВт∙ч 6,47 -0,22 

2.1.4 расходы на 

приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00   

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.  0,00 0,00   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  441,49 -769,01 

Затраты определены исходя 

из фактической 

численности 

производственного 

персонала и среднемес. 

з/платы за 8 мес. 2013 г.,  с 

учетом ИПЦ на 2014 год - 

1,056 

2.1.7 отчисления на 

социальные нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  133,33 -232,27 

Расходы определены в 

размере 30,2% от ФОТ 

производственного 

персонала 

2.1.8 расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам, не учитываемые 

при определении 

налогооблагаемой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.9 общехозяйственные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.10 прочие 

производственные расходы 
тыс. руб.  101,71 -221,79 

Исключены не 

обоснованные 

предприятием расходы на 

канцтовары, ГСМ, почту, 

связь. Расходы учтены при 

расчете административных 

расходов 

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий 

и капитальный ремонт 

тыс. руб.  25,76 25,76   

2.2.1 расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  25,76 25,76   

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  0,00 0,00   
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2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2.4 отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3. Административные 

расходы 
тыс. руб.  463,63 -471,37   

2.3.1 расходы на оплату работ 

и (или) услуг, выполняемых 

по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  16,07 -4,93   

 расходы на оплату услуг 

связи, вневедомственной 

охраны, юридических, 

информационных, 

аудиторских, 

консультационных и 

управленческих услуг 

тыс. руб.  16,07 -4,93 

Расходы определены 

исходя из 1/2 суммы по 

предложению предприятия 

(в связи с сокращением 

вида деятельности) 

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  275,50 -284,50 

Учтены расходы на оплату 

труда 0,5 ед. директора и 

0,5 ед. бухгалтера со 

среднемесячной заработной 

платой по предложению 

предприятия 

2.3.3 отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  83,20 -85,80 

Расходы определены в 

размере 30,2% от ФОТ 

АУП 

2.3.4 арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) централизованных 

систем водоснабжения и 

(или) водоотведения  

тыс. руб.  68,88 -1,12 

Расходы определены на 

основании договора аренды 

с администрацией МО 

"Урдомское" от 04.06.2010 

года № 06/10. 

2.3.5 расходы на служебные 

командировки 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3.6  расходы на обучение 

персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3.7 расходы на страхование 

производственных объектов 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3.8. прочие 

административные расходы 
тыс. руб.  19,98 -95,02 

Расходы предприятием не 

обоснованы 

2.4. Сбытовые расходы 

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

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.6. Расходы на арендную 

плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  32,51 -150,71 

Расходы определены на 

основании договора аренды 

с администрацией  

МО "Урдомское" от 

04.06.2010 года № 06/10. 
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2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  15,41 15,41 

Расходы определены в 

размере, необходимом на 

уплату минимального 

налога по УСНО (1% от 

НВВ). 

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

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию - 

тепловую энергию - 

воду - 

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

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: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую МУП МО «Печниковское» «Печниково» 

на территории муниципального образования «Печниковское» 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

на питьевую воду (питьевое водоснабжение). 
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Предложила установить и ввести в действие на период с 29 октября 

2013 года по 31 декабря 2013 года тариф на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) в размере 72,00 руб./куб. м. 

Основные показатели деятельности МУП МО «Печниковское» 

«Печниково» на расчетный период регулирования и основания, по которым 

отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

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 предлагаемый тариф на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 24 октября 2013 года № 59 


