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

№ 74
г. Архангельск

Председатель коллегии:
Иконников В.М.

– руководитель агентства по тарифам и ценам
Архангельской области

Секретарь коллегии:
Казаков С.В.

– консультант 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

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

Хвостов В.Е.

– представитель НП «Совет рынка»

Приглашенные:
Горин М.Н.

– генеральный директор
ООО «Савинскжилсервис»

Ионайтис С.Н.

– экономист ООО «Савинскжилсервис»

Федоров А.А.

– директор ООО «Энергомакс»

Щелоков А.Г.

– генеральный директор ОАО «Архангельская
областная энергетическая компания»

Дружинина И.В.

– начальник планово-экономического отдела
ОАО «АрхоблЭнерго»

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

1. Об утверждении производственных программ и установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги
водоотведения, оказываемые ООО «Савинскжилсервис» на территории
муниципального образования «Савинское» муниципального образования
«Плесецкий муниципальный район».
2. Об утверждении производственных программ и установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги
водоотведения, оказываемые ООО «Уют-2» на территории муниципального
образования «Североонежское» муниципального образования «Плесецкий
муниципальный район».
3. Об утверждении производственной программы и установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую
ООО «Уют-2» на территории муниципального образования «Ярнемское»
муниципального образования «Плесецкий муниципальный район».
4. Об утверждении производственных программ и установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги
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водоотведения, оказываемые ООО «Шангальский жилкомсервис» на
территории муниципального образования «Шангальское» муниципального
образования «Устьянский муниципальный район».
5. Об утверждении производственных программ и установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги
водоотведения, оказываемые ООО «Обком» на территории муниципального
образования «Обозерское» муниципального образования «Плесецкий
муниципальный район».
6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ООО «Шангальский жилкомсервис» потребителям муниципального
образования «Шангальское» муниципального образования «Устьянский
муниципальный район» на 2014 год.
7. Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «Шангальский жилкомсервис»
потребителям муниципального образования «Шангальское» муниципального
образования «Устьянский муниципальный район».
8. Об установлении долгосрочных параметров регулирования
деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую
МУП «Илезское» потребителям муниципального образования «Илезское»
муниципального образования «Устьянский муниципальный район» на
2014 год.
9. О внесении изменений в приложения № 2 и 3 к постановлению
агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 ноября 2013 года
№ 72-в/1.
10. Об утверждении производственной программы и установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), оказываемые
МУП «Жильё» на территории муниципального образования «Мирный»
муниципального образования «Коношский муниципальный район».
11. Об утверждении производственной программы и установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), оказываемые
МУП «Тавреньга» на территории муниципального образования
«Тавреньгское» муниципального образования «Коношский муниципальный
район».
12. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и
ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9.
13.О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и
ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9.
14.Об установлении долгосрочных параметров регулирования
деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую
МБОУ «Кеврольская ООШ № 18 имени М.Ф. Теплова» потребителям
муниципального образования «Кеврольское» муниципального образования
«Пинежский муниципальный район».
15. Об определении на 2014 год экономически обоснованной стоимости
дров, реализуемых ИП Тихоновым А.И. гражданам муниципального
образования «Мезенский муниципальный район».
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16. Об определении на 2014 год экономически обоснованной стоимости
дров, реализуемых ИП Тютюковым В.А. гражданам муниципального
образования «Мезенский муниципальный район».
17. Об определении на 2014 год экономически обоснованной стоимости
дров, реализуемых Рогачевым Ю.А. гражданам муниципального образования
«Мезенский муниципальный район».
18. Об определении на 2014 год экономически обоснованной стоимости
дров, реализуемых ИП Петровой Г.С. гражданам муниципального
образования «Мезенский муниципальный район».
19. Об определении на 2014 год экономически обоснованной стоимости
дров, реализуемых ООО «Мезенская лесная компания» гражданам
муниципального образования «Мезенский муниципальный район».
20. Об установлении долгосрочных параметров регулирования
деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Обком»
на территории муниципального образования «Обозерское» муниципального
образования «Плесецкий муниципальный район».
21. Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «Обком» на территории
муниципального образования «Обозерское» муниципального образования
«Плесецкий муниципальный район».
22. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ООО «Савинскжилсервис» потребителям муниципального образования
«Савинское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный
район» на 2014 год.
23. Об установлении долгосрочных параметров регулирования
деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую
МБОУ «Пиринемская ООШ № 9» потребителям муниципального
образования «Пиринемское» муниципального образования «Пинежский
муниципальный район».
__________
1. Об утверждении производственных программ и установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги
водоотведения, оказываемые ООО «Савинскжилсервис» на территории
муниципального
образования
«Савинское»
муниципального
образования «Плесецкий муниципальный район».
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой
отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам
Архангельской области Латухина Е.В.
Присутствовали – Горин М.Н., Ионайтис С.И.
СЛУШАЛИ:
Латухина Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, а также
представила на утверждение коллегии производственные программы.
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Предложила следующее:
1) утвердить производственные программы;
2) установить тарифы в следующих размерах:
на питьевую воду (питьевое водоснабжение):
с 01.01.2014 по 30.06.2014:
для прочих потребителей – 26,97 руб./куб. м;
для населения – 13,90 руб./куб. м;
для потребителей, приравненных к населению – 11,78 руб./куб. м;
с 01.07.2014 по 31.12.2014:
для прочих потребителей – 27,52 руб./куб. м;
для населения – 14,48 руб./куб. м;
для потребителей, приравненных к населению – 12,27 руб./куб. м;
на услуги водоотведения:
с 01.01.2014 по 30.06.2014:
для прочих потребителей – 27,46 руб./куб. м;
для населения – 15,00 руб./куб. м;
для потребителей, приравненных к населению – 12,71 руб./куб. м;
с 01.07.2014 по 31.12.2014:
для прочих потребителей – 28,77 руб./куб. м;
для населения – 15,63 руб./куб. м;
для потребителей, приравненных к населению – 13,24 руб./куб. м.
Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) приведены ниже:
Состав необходимой валовой выручки и объем полезного отпуска, учтенные при установлении тарифа на
питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО "Савинскжилсервис" на территории
МО "Савинское" МО "Плесецкий муниципальный район"
Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
Наименование
Ед. изм.
значение
сумма,
основание
тыс. руб.
1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ
тыс. куб.
757,23
0
(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД)
м
2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ
тыс. руб.
20630,25
-4394,81
ВЫРУЧКА:
2.1. Производственные расходы
тыс. руб.
17227,32
-4247,81
Включены затраты на
химические реагенты, исходя из
удельного расхода хлора на 1
2.1.1 расходы на химические
тыс. руб.
54,79
-0,75
куб.м утвержденного в тарифе
реагенты
на 2013 год (хлор) и объема
воды по предложению
предприятия
2.1.3 расходы на приобретаемую
5094,5
тыс. руб.
Расходы определены исходя из
электрическую энергию
1
3077,68
фактического количества
объем электроэнергии
907,48
-485,19
кВт∙ч
электроэнергии за 9 мес.2013,
руб./
тарифа СН-2.
тариф
5,61
-0,25
кВт∙ч
Расходы определены на уровне
2.1.6 расходы на оплату труда
утвержденных в тарифе на 2013
основного производственного
тыс. руб.
3269,91
157,56
год с учетом индекса на 2014 год
персонала
- 105,6%
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2.1.7 отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала

тыс. руб.

987,51

47,58

2.1.8 прочие производственные
расходы

тыс. руб.

6894,4

-1184,67

2.1.9 общепроизводственные
расходы

тыс. руб.

926,2

-189,85

тыс. руб.

1022,8

0

тыс. руб.

1022,8

0

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

2.3. Административные расходы

тыс. руб.

1930,62

-147,00

2.3.2 расходы на оплату труда
административноуправленческого персонала

тыс. руб.

1218,65

-35,58

2.3.3 отчисления на социальные
нужды административноуправленческого персонала

тыс. руб.

368,03

10,75

2.3.4. прочие административные
расходы

тыс. руб.

343,94

-122,17

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

74,8

0

тыс. руб.

20,74

0

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

2.8. Нормативная прибыль

тыс. руб.

353,97

0

Отчисления в размере 30,2% от
ФОТ
Из прочих расходов исключены
затраты на поверку
газоанализатора, прочие
расходы определены в
соответствии с определением
Арбитражного суда на
устранение задолженности по
аренде земельного участка.
Расходы по зарплате мастера
580,50 тыс.руб. и отчисления
175,31 тыс.руб., спецодежда,
молоко, услуги связи - 102,76
тыс.руб. на уровне предложения
предприятия, скорректированы
расходы на оборудование и
инвентарь и определены в сумме
67,62 тыс.руб.

Расходы определены согласно
учетной политике предприятия
пропорционально заработной
плате производственных
рабочих исходя из фактических
расходов за 9 мес. 2013 года
Расходы определены на уровне
утвержденных в тарифе на 2013
год с учетом индекса на 2014 год
- 105,6%
30,2% от ФОТ
Амортизация ОС определена на
исходя из фактических расходов
за 9 мес. 2013 года.

Прибыль определена в размере
на выплаты по коллективному
договору 177,65 тыс.руб.,
выпадающие доходы - субсидия
за период с 01.01.2013 по
11.01.2013 - 176,32 тыс.руб.

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения
приведены ниже:
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Состав необходимой валовой выручки и объем принятых сточных вод, учтенные при установлении тарифа
на услуги водоотведения, оказываемые ООО "Савинскжилсервис" на территории МО "Савинское" МО
"Плесецкий муниципальный район"
Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
Наименование
Ед. изм.
значение
сумма,
основание
тыс. руб.
1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ
тыс. куб.
473,99
0
(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД)
м
2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ
тыс. руб.
13327,27 -2583,77
ВЫРУЧКА:
2.1. Производственные расходы
тыс. руб.
9404,44 -2432,73
2.1.1 расходы на химические
тыс. руб.
19,04
0
реагенты
2.1.3 расходы на приобретаемую
3777,5
тыс. руб.
-853,9
Расходы определены исходя из
электрическую энергию
9
фактического количества
объем электроэнергии
672,9
-113,05
кВт∙ч
электроэнергии за 9 мес.2013,
руб./
тарифа СН-2.
тариф
5,6139
-0,2761
кВт∙ч
Расходы определены на уровне
2.1.6 расходы на оплату труда
утвержденных в тарифе на 2013
основного производственного
тыс. руб.
3106,83
-824,65
год с учетом индекса на 2014 год персонала
105,6%
2.1.7 отчисления на социальные
Отчисления в размере 30,2% от
нужды основного
тыс. руб.
938,25
-249,06
ФОТ
производственного персонала
Из прочих расходов исключены
затраты на поверку
газоанализатора, прочие расходы
2.1.8 прочие производственные
тыс. руб.
866,5
-377,5 определены в соответствии с
расходы
определением Арбитражного суда
на устранение задолженности по
аренде земельного участка.
Расходы определены на уровне
2.1.9 общепроизводственные
утвержденных в тарифе на 2013
тыс. руб.
696,23
-127,62
расходы
год с учетом индекса на 2014 год 105,6%
2.2. Ремонтные расходы, включая
расходы на текущий и
тыс. руб.
966,76
0
капитальный ремонт
2.2.1 расходы на текущий ремонт
тыс. руб.
966,76
0
Расходы определены согласно
учетной политики предприятия,
расходы на отчисления на
2.3. Административные расходы
тыс. руб.
2338,41
-131,95
социальные нужды ФОТ АУП
приняты по ставке 30,2%, доля
водоотведения 9%
Расходы определены на уровне
2.3.2 расходы на оплату труда
утвержденных в тарифе на 2013
административнотыс. руб.
1218,65
-35,38
год с учетом индекса на 2014 год управленческого персонала
105,6%
2.3.3 отчисления на социальные
нужды административнотыс. руб.
422,44
43,66 30,2% от ФОТ
управленческого персонала
Амортизация ОС определена на
2.3.4. прочие административные
тыс. руб.
697,32
-140,23 исходя из фактических расходов за
расходы
9 мес. 2013 года.
2.4. Сбытовые расходы
тыс. руб.
гарантирующих организаций
2.5. Расходы на амортизацию
основных средств и
тыс. руб.
110,1
0
нематериальных активов
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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.

217,634

0

тыс. руб.

тыс. руб.

289,93

-19,09

Прибыль определена в размере на
выплаты по коллективному
договору 129,26 тыс.руб.,
выпадающие доходы - субсидия за
период с 01.01.2013 по 11.01.2013 160,67 тыс.руб.

Индексы, используемые при расчете тарифов на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, приведены ниже:
показатель
индекс потребительских цен
индекс цен производителей
индексы роста тарифов на потребляемые
энергетические ресурсы:
электрическую энергию

величина, %
105,6
100% к тарифу, действующему на
конец 2013 года

тепловую энергию
воду

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная
программа не утверждены.
Горин М.Н. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний,
согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить представленные производственные программы.
2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) и услуги водоотведения.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
2. Об утверждении производственных программ и установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги
водоотведения,
оказываемые
ООО
«Уют-2»
на
территории
муниципального образования «Североонежское» муниципального
образования «Плесецкий муниципальный район».
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой
отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам
Архангельской области Латухина Е.В.
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СЛУШАЛИ:
Латухина Е.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:
на питьевую воду (питьевое водоснабжение):
с 01.01.2014 по 30.06.2014:
для прочих потребителей – 17,18 руб./куб. м;
для населения – 11,79 руб./куб. м;
для потребителей, приравненных к населению – 9,99 руб./куб. м;
с 01.07.2014 по 31.12.2014:
для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению –
17,87 руб./куб. м;
для населения – 21,09 руб./куб. м;
на услуги водоотведения:
с 01.01.2014 по 30.06.2014:
для прочих потребителей – 17,72 руб./куб. м;
для населения – 13,46 руб./куб. м;
для потребителей, приравненных к населению – 11,41 руб./куб. м;
с 01.07.2014 по 31.12.2014:
для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению –
18,25 руб./куб. м;
для населения – 21,54 руб./куб. м;
Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) приведены ниже:
Состав необходимой валовой выручки и объем полезного отпуска, учтенные при установлении тарифа на
питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО "Уют-2" на территории
МО "Североонежское" МО "Плесецкий муниципальный район"
Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
Наименование
Ед. изм.
значение
сумма,
основание
тыс. руб.
1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ
тыс. куб.
259,3
0
(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД)
м
2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ
тыс. руб.
4544,46
-111,29
ВЫРУЧКА:
2.1. Производственные расходы
тыс. руб.
3196,56
-70,74
2.1.1 расходы на химические
тыс. руб.
135,00
0,00
реагенты
2.1.3 расходы на приобретаемую
1429,2
Расходы определены исходя из
тыс. руб.
-70,74
электрическую энергию
6
количества электроэнергии по
предложению предприятия и
объем электроэнергии
246
0
кВт∙ч
тарифа в соответствии с
руб./
тариф
5,81
-0,29 последним счетом-фактурой на
кВт∙ч
эл.энергию, диапазон СН-2.
2.1.6 расходы на оплату труда
основного производственного
тыс. руб.
1129,8
0
персонала
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2.1.7 отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала
2.1.8 прочие производственные
расходы
2.1.9 общепроизводственные
расходы
2.2. Ремонтные расходы, включая
расходы на текущий и
капитальный ремонт
2.2.1 расходы на текущий ремонт
2.3. Административные расходы
2.3.2 расходы на оплату труда
административноуправленческого персонала
2.3.3 отчисления на социальные
нужды административноуправленческого персонала
2.3.4. 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
2.7. Расходы, связанные с оплатой
налогов и сборов
2.8. Нормативная прибыль

тыс. руб.

341,20

0,00

тыс. руб.

91,10

0

тыс. руб.

70,2

0

тыс. руб.

297

0

тыс. руб.

297,00

0,00

тыс. руб.

506,65

-93,35

тыс. руб.

322,58

-59,44

тыс. руб.

97,42

-17,95

тыс. руб.

86,65

-15,96

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

41,00

0,00

тыс. руб.

450,00

0,00

тыс. руб.

0,45

0,00

тыс. руб.

52,8

52,8

Скорректирована численность
АУП, доля водоснабжения
11,38%.

Прибыль определена в размере
на соц.выплаты.

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения
приведены ниже:
Состав необходимой валовой выручки и объем принятых сточных вод, учтенные при установлении тарифа
на услуги водоотведения, оказываемые ООО "Уют-2" на территории МО "Североонежское" МО "Плесецкий
муниципальный район"
Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
Наименование
Ед. изм.
значение
сумма,
основание
тыс. руб.
1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ
тыс. куб.
387,00
0
(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД)
м
2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ
тыс. руб.
6960,37 198,1704
ВЫРУЧКА:
2.1. Производственные расходы
тыс. руб.
4630,05
0
2.1.1 расходы на химические
тыс. руб.
125,00
0,00
реагенты
2.1.2 расходы на приобретение
тыс. руб.
сырья и материалов и их хранение
2.1.3 расходы на приобретаемую
1207,7
Расходы определены исходя из
тыс. руб.
0
электрическую энергию
1
количества электроэнергии по
предложению предприятия и
объем электроэнергии
189
0
кВт∙ч
тарифа в соответствии с последним
руб./
счетом-фактурой на эл.энергию,
тариф
6,39
0
кВт∙ч
диапазон СН-2.
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2.1.6 расходы на оплату труда
основного производственного
персонала
2.1.7 отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала
2.1.8 прочие производственные
расходы
2.1.9 общепроизводственные
расходы
2.2. Ремонтные расходы, включая
расходы на текущий и
капитальный ремонт
2.2.1 расходы на текущий 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. 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
2.7. Расходы, связанные с оплатой
налогов и сборов
2.8. Нормативная прибыль

тыс. руб.

1900,00

0,00

тыс. руб.

573,80

0,00

тыс. руб.

102,54

тыс. руб.

721

тыс. руб.

422,62

0

тыс. руб.
тыс. руб.

422,62
1185,35

0,00
198,1704

тыс. руб.

тыс. руб.

754,71

68,99

тыс. руб.

227,92

20,83

тыс. руб.

202,71

108,35

тыс. руб.

21,10

0,00

тыс. руб.

610,00

0,00

тыс. руб.

1,25

0

тыс. руб.

90,00

Скорректирована численность
АУП, доля водоснабжения 16,22%.
С водоснабжения
перераспределена сумма 303,60
тыс.руб. общехозяйственных
расходов на услуги водоотведения.

тыс. руб.

Прибыль определена в размере на
соц.выплаты.

Индексы, используемые при расчете тарифов на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, приведены ниже:
показатель
индекс потребительских цен
индекс цен производителей
индексы роста тарифов на потребляемые
энергетические ресурсы:
электрическую энергию

величина, %
100% к тарифу, действующему на
конец 2013 года

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.
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Довела до сведения, что предприятие представило письменное
уведомление о своем согласии с предложением эксперта.
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.
3. Об утверждении производственной программы и установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую
ООО «Уют-2» на территории муниципального образования «Ярнемское»
муниципального образования «Плесецкий муниципальный район».
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой
отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам
Архангельской области Латухина Е.В.
СЛУШАЛИ:
Латухина Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, а также
представила на утверждение коллегии производственную программу.
Предложила следующее:
1) утвердить производственную программу;
2) установить тарифы в следующих размерах:
на питьевую воду (питьевое водоснабжение):
с 01.01.2014 по 30.06.2014:
для прочих потребителей – 74,18 руб./куб. м;
для населения – 59,00 руб./куб. м;
для потребителей, приравненных к населению – 50,00 руб./куб. м;
с 01.07.2014 по 31.12.2014:
для прочих потребителей – 77,74 руб./куб. м;
для населения – 61,48 руб./куб. м;
для потребителей, приравненных к населению – 52,10 руб./куб. м;
Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) приведены ниже:
Состав необходимой валовой выручки и объем полезного отпуска, учтенные при установлении тарифа на
питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО "Уют-2" на территории
МО "Ярнемское" МО "Плесецкий муниципальный район"
Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
Наименование
Ед. изм.
значение
сумма,
основание
тыс. руб.
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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
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

тыс. куб.
м

4,5

0

тыс. руб.

341,82

-150,86

тыс. руб.

257,53

-30,19

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
кВт∙ч
руб./
кВт∙ч

46,90

-25,10

8,55

-3,45

5,48

-0,52

Расходы определены исходя из
фактического количества
электроэнергии за 9 мес.2013 и
2012 года, тарифа СН-2 по пост.
от 22.08.13 № 49-э/6.

тыс. руб.

тыс. руб.

2.1.6 расходы на оплату труда
основного производственного
персонала

тыс. руб.

159,87

-0,13

Расходы определены на уровне
утвержденных в тарифе на 2013
год с учетом индекса на 2014 год
- 105,6%

2.1.7 отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала

тыс. руб.

48,28

-0,04

Отчисления в размере 30,2% от
ФОТ

2,48

-4,92

Прочие расходы определены на
уплату водного налога и
покупку спецодежды на уровне
предложения предприятия. Из
прочих расходов исключены
затраты на транспортные
расходы - отсутствует
расшифровка.

45,88

-51,08

2.1.8 прочие производственные
расходы

2.1.9 общепроизводственные
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

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

45,88

-51,08

38,41

-69,59

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Расходы на текущий ремонт
определены на уровне
ожидаемых затрат за 2013 год.
Затраты на покупку материалов
определены исходя из
фактических затрат за 9мес.
2013 года с учетом ИЦП ПП на
2014 год - 104,8%.
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(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. прочие административные
расходы
2.4. Сбытовые расходы
гарантирующих организаций
2.4.1 расходы по сомнительным
долгам
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.

29,50

-53,45

Размер ФОТ определен на
оплату труда ген.директора

тыс. руб.

8,91

-16,14

Отчисления в размере 30,2% от
ФОТ

0

0

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Индексы, используемые при расчете тарифов на питьевую воду
(питьевое водоснабжение), приведены ниже:
показатель
индекс потребительских цен
индекс цен производителей
индексы роста тарифов на потребляемые
энергетические ресурсы:
электрическую энергию

величина, %
105,6
104,8
100% к тарифу, действующему
на конец 2013 года

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.
Довела до сведения, что предприятие представило письменное
уведомление о своем согласии с предложением эксперта.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить представленные производственные программы.
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);
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«против» и «воздержавшихся» – нет.
4. Об утверждении производственных программ и установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги
водоотведения, оказываемые ООО «Шангальский жилкомсервис» на
территории
муниципального
образования
«Шангальское»
муниципального образования «Устьянский муниципальный район».
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой
отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам
Архангельской области Латухина Е.В.
СЛУШАЛИ:
Латухина Е.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:
3) утвердить производственные программы;
4) установить тарифы в следующих размерах:
на питьевую воду (питьевое водоснабжение):
с 01.01.2014 по 30.06.2014:
для прочих потребителей – 46,04 руб./куб. м;
для населения – 25,15 руб./куб. м;
для потребителей, приравненных к населению – 21,31 руб./куб. м;
с 01.07.2014 по 31.12.2014:
для прочих потребителей – 48,25 руб./куб. м;
для населения – 26,21 руб./куб. м;
для потребителей, приравненных к населению – 22,21 руб./куб. м;
на услуги водоотведения:
с 01.01.2014 по 30.06.2014:
для прочих потребителей – 48,11 руб./куб. м;
для населения – 25,63 руб./куб. м;
для потребителей, приравненных к населению – 21,72 руб./куб. м;
с 01.07.2014 по 31.12.2014:
для прочих потребителей – 50,42 руб./куб. м;
для населения – 26,70 руб./куб. м;
для потребителей, приравненных к населению – 22,63 руб./куб. м.
Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) приведены ниже:
Состав необходимой валовой выручки и объем полезного отпуска, учтенные при установлении тарифа на
питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО "Шангальский жилкомсервис" на территории
МО "Шангальское" МО "Устьянский муниципальный район"
Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
Наименование
Ед. изм.
значение
сумма,
основание
тыс. руб.
1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ
тыс. куб.
42,93
-1,009 Объем воды на нужды котельных
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(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
объем электроэнергии
тариф
2.1.4 расходы на приобретаемые
тепловую энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду
2.1.6 расходы на оплату труда
основного производственного
персонала
2.1.7 отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала
2.1.8 прочие производственные
расходы
2.1.9 общепроизводственные
расходы
2.2. Ремонтные расходы, включая
расходы на текущий и
капитальный ремонт
2.2.1 расходы на текущий ремонт

2.3. Административные расходы

2.3.2 расходы на оплату труда
административноуправленческого персонала
2.3.3 отчисления на социальные
нужды административноуправленческого персонала
2.3.4. 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,

м

принят на уровне утвержденного в
тарифе на тепловую энергию,
объем по прочим и бюджетным
потребителям исходя из факта 9
мес.2013, население на уровне
предложения предприятия.

тыс. руб.

2023,83

-1172,65

тыс. руб.

1598,29

-507,074

297,29

-45,83

кВт∙ч

47,51

-5,45

руб./
кВт∙ч

6,257

-0,222

тыс. руб.

178,55

0

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Расходы определены исходя из
тарифа на эл.энергию по диапазону
напряжения НН по пост. АТиЦ от
22.08.13 № 49-э/6 (6257руб.), и
удельному расходу на уровне
ожидаемого за 2013 по
предложению предприятия.

тыс. руб.

483,1

41,21

Расходы определены на уровне
утвержденных в тарифе на 2013
год с учетом индекса на 2014 год 105,6%

тыс. руб.

145,90

12,45

Отчисления в размере 30,2% от
ФОТ

тыс. руб.

136,01

0

тыс. руб.

357,44

-514,9

тыс. руб.

148,47

0

тыс. руб.

148,47

0

тыс. руб.

152,66

-181,34

тыс. руб.

79,75422

-93,3512

тыс. руб.

24,08578

-28,19

тыс. руб.

48,82

-59,80

тыс. руб.

0

0

91,28

0

тыс. руб.
тыс. руб.

Расходы скорректированы по
зар.плате мастера участка и
определены исходя из факта 9 мес.
с учетом ИПЦ на 2014 год на
105,6%

Расходы определены согласно
учетной политике предприятия
пропорционально заработной плате
производственных рабочих исходя
из фактических расходов за 9 мес.
2013 года
Исключены затраты по договорам
ГПХ
30,2% от ФОТ
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лизинговые платежи,
концессионную плату
2.7. Расходы, связанные с оплатой
налогов и сборов
2.8. Нормативная прибыль

тыс. руб.
тыс. руб.

33,14

-484,23

Прибыль определена в размере на
устранение нарушений по
предписанию Росприроднадзора

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения
приведены ниже:
Состав необходимой валовой выручки и объем принятых сточных вод, учтенные при установлении тарифа
на услуги водоотведения, оказываемые ООО "Шангальский жилкомсервис" на территории МО
"Шангальское" МО "Устьянский муниципальный район"
Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
Наименование
Ед. изм.
значение
сумма,
основание
тыс. руб.
1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ
тыс. куб.
24,483
0
(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД)
м
2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ
тыс. руб.
1206,06 -2099,42
ВЫРУЧКА:
2.1. Производственные расходы
тыс. руб.
962,45 -1518,77
Расходы определены исходя из
средневзвешенного фактического
2.1.3 расходы на приобретаемую
тыс. руб.
27,91
2,18
расхода электроэнергии за 2012 год
электрическую энергию
и 9 мес. 2013 года и действующего
тарифа на эл/энергию
объем электроэнергии
4,46
0,39
кВт∙ч
руб./
по пост.АТиЦ от 22.08.2013 № 49тариф
6,257
-0,213
э/6, диапазон НН
кВт∙ч
2.1.6 расходы на оплату труда
основного производственного
тыс. руб.
352,79
0
персонала
2.1.7 отчисления на социальные
нужды основного
тыс. руб.
106,54
0
производственного персонала
2.1.8 прочие производственные
тыс. руб.
104,47
0
расходы
Расходы скорректированы по
зар.плате мастера участка и
определены исходя из факта 9 мес.
с учетом ИПЦ на 2014 год на
2.1.9 общепроизводственные
тыс. руб.
370,74 -1520,95 105,6%, расходы на оплату услуг
расходы
техники со стороны приняты на
уровне утвержденных в тарифе на
2014 год с учетом ИЦП ПП 104,8%
2.2. Ремонтные расходы, включая
расходы на текущий и
тыс. руб.
39,27
0
капитальный ремонт
2.2.1 расходы на текущий ремонт
тыс. руб.
39,27
0
Расходы определены согласно
учетной политики предприятия,
расходы на отчисления на
2.3. Административные расходы
тыс. руб.
127,66
-47,96
социальные нужды ФОТ АУП
приняты по ставке 30,2%, доля
водоотведения 9%
2.3.1 расходы на оплату работ и
тыс. руб.
(или) услуг, выполняемых по
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договорам сторонними
организациями
2.3.2 расходы на оплату труда
административноуправленческого персонала
2.3.3 отчисления на социальные
нужды административноуправленческого персонала
2.3.4. 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
2.7. Расходы, связанные с оплатой
налогов и сборов
2.8. Нормативная прибыль

тыс. руб.

66,69

-24,33

тыс. руб.

20,14

-7,35

тыс. руб.

40,83

-16,29

60,14

0

16,54

-532,69

Исключены затраты по договорам
ГПХ
Отчисления в размере 30,2% от
ФОТ

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Прибыль определена в размере на
устранение нарушений по
предписанию Росприроднадзора

Индексы, используемые при расчете тарифов на питьевую воду
(питьевое водоснабжение), приведены ниже:
показатель
индекс потребительских цен
индекс цен производителей
индексы роста тарифов на
потребляемые энергетические ресурсы:
электрическую энергию

величина, %
105,6
100% к тарифу, действующему на
конец 2013 года

тепловую энергию
воду

Индексы, используемые при расчете тарифов на услуги водоотведения,
приведены ниже:
показатель
индекс потребительских цен
индекс цен производителей
индексы роста тарифов на
потребляемые энергетические ресурсы:
электрическую энергию

величина, %
105,6
104,8
100% к тарифу, действующему на
конец 2013 года

тепловую энергию
воду

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная
программа не утверждены.
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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.
Довела до сведения, что предприятие представило письменное
уведомление о своем согласии с предложением эксперта.
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.
5. Об утверждении производственных программ и установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги
водоотведения,
оказываемые
ООО
«Обком»
на
территории
муниципального
образования
«Обозерское»
муниципального
образования «Плесецкий муниципальный район».
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой
отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам
Архангельской области Латухина Е.В.
СЛУШАЛИ:
Латухина Е.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:
на питьевую воду (питьевое водоснабжение):
с 01.01.2014 по 30.06.2014:
для прочих потребителей – 49,42 руб./куб. м;
для населения и потребителей, приравненных к населению – 22,00 руб./куб. м;
с 01.07.2014 по 31.12.2014:
для прочих потребителей – 51,79 руб./куб. м;
для населения и потребителей, приравненных к населению – 22,92 руб./куб. м;
на услуги водоотведения:
для прочих потребителей – 28,94 руб./куб. м;
для населения и потребителей, приравненных к населению – 22,00 руб./куб. м;
с 01.07.2014 по 31.12.2014:
для прочих потребителей – 30,30 руб./куб. м;
для населения и потребителей, приравненных к населению – 22,92 руб./куб. м.
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Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) приведены ниже:
Состав необходимой валовой выручки и объем полезного отпуска, учтенные при установлении тарифа на
питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО "Обком" на территории МО "Обозерское"
МО "Плесецкий муниципальный район"
Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
Наименование
Ед. изм.
значение
сумма,
основание
тыс. руб.
1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ
тыс. куб.
117,6
0
(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД)
м
2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ
тыс. руб.
5951,34
-2284,23
ВЫРУЧКА:
2.1. Производственные расходы
тыс. руб.
5228,33
-1875,78
2.1.3 расходы на приобретаемую
2552,2
Расходы определены исходя из
тыс. руб.
-659,79
электрическую энергию
5
количества эл.энергии исходя из
факта за 3 кв.2013 и тарифа на
объем электроэнергии
345,68
-80,32
кВт∙ч
2014 год в соответствии с
пост.АТиЦ АО от 22.08.13 №49руб./
э/6. Диапазон напряжения НН,
тариф
7,38
-0,16
кВт∙ч
УСНО - тариф с учетом НДС
(6257,00руб./МВт·ч*1,18=7,38326)
2.1.4 расходы на приобретаемые
тепловую энергию, другие виды
тыс. руб.
320,28
0
энергетических ресурсов и
холодную воду
Расходы определены на уровне
2.1.6 расходы на оплату труда
утвержденных в тарифе на 2013
основного производственного
тыс. руб.
1636,59
-896,91
год с учетом индекса на 2014 год персонала
105,6%
2.1.7 отчисления на социальные
Отчисления в размере 30,2% от
нужды основного
тыс. руб.
494,25
-270,87
ФОТ
производственного персонала
Скорректирована сумма водного
2.1.8 прочие производственные
тыс. руб.
224,96
-48,21 налога в соответствии с принятым
расходы
объемом воды.
2.2. Ремонтные расходы, включая
расходы на текущий и
тыс. руб.
218,62
-51,38
капитальный ремонт
Расходы определены на уровне
расходов утвержденных в тарифе
2.2.1 расходы на текущий ремонт
тыс. руб.
218,62
-51,38
на 2013 год с учетом ИЦП ПП на
2014 - 104,8%
2.3. Административные расходы
тыс. руб.
429,68
-335,03
2.3.1 расходы на оплату работ и
(или) услуг, выполняемых по
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
договорам сторонними
распределены пропорционально
организациями
заработной плате
2.3.2 расходы на оплату труда
производственных рабочих, доля
административнотыс. руб.
285,71
водоснабжения - 14,87% или
222,77694
управленческого персонала
429,68 тыс. руб.
Общехозяйственные расходы в
2.3.3 отчисления на социальные
нужды административнотыс. руб.
86,29
-67,28 целом по предприятию составили
2890,42 тыс. руб.
управленческого персонала
2.3.4. прочие административные
тыс. руб.
57,68
-44,97
расходы
2.4. Сбытовые расходы
тыс. руб.
0
0
гарантирующих организаций
2.5. Расходы на амортизацию
тыс. руб.
основных средств и
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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.

15,20

0

тыс. руб.
тыс. руб.

59,51

-22,04

Прибыль определена в размере
1% согласно гл. 26.2 НК РФ на
уплату минимального налога при
УСНО

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения
приведены ниже:
Состав необходимой валовой выручки и объем принятых сточных вод, учтенные при установлении тарифа
на услуги водоотведения, оказываемые ООО "Обком" на территории МО "Обозерское"
МО "Плесецкий муниципальный район"
Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
Наименование
Ед. изм.
значение
сумма,
тыс.
основание
руб.
1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ
тыс. куб.
77,15
0
(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД)
м
2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ
тыс. руб.
2285,27
-103,21
ВЫРУЧКА:
2.1. Производственные расходы
тыс. руб.
2173,97
-16,86
2.1.3 расходы на приобретаемую
Расходы определены исходя из
тыс. руб.
32,19
-1,74
электрическую энергию
количества эл.энергии исходя из
объем электроэнергии
4,36
-0,14 факта за 3 кв.2013 и тарифа на 2014
кВт∙ч
год в соответствии с пост.АТиЦ
АО от 22.08.13 №49-э/6. Диапазон
руб./
напряжения НН, УСНО - тариф с
тариф
7,38
7,54
кВт∙ч
учетом НДС
(6257,00руб./МВт·ч*1,18=7,38326)
2.1.4 расходы на приобретаемые
тепловую энергию, другие виды
тыс. руб.
1582,41
0
энергетических ресурсов и
холодную воду
Расходы определены исходя из
2.1.6 расходы на оплату труда
средней зар.платы по предложению
основного производственного
тыс. руб.
262,08
28,45
предприятия и штатной
персонала
численностью 2 ед-цы
2.1.7 отчисления на социальные
Отчисления в размере 30,2% от
нужды основного
тыс. руб.
79,15
8,59
ФОТ
производственного персонала
Из прочих расходов исключены
2.1.8 прочие производственные
тыс. руб.
218,14
-52,16 затраты на покупку спецодежды,
расходы
норма 1 раз в 2 года.
Расходы определены на уровне
2.1.9 общепроизводственные
утвержденных в тарифе на 2013 год
тыс. руб.
расходы
с учетом индекса на 2014 год 105,6%
2.2. Ремонтные расходы, включая
расходы на текущий и
тыс. руб.
37,00
-40,35
капитальный ремонт
Расходы на ремонт и
тех.обслуживание определены по
2.2.1 расходы на текущий ремонт
тыс. руб.
37,00
-40,35
предложению предприятия,
расходы на покупку материалов
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2.3. Административные расходы

тыс. руб.

2.3.1 расходы на оплату работ и
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями

тыс. руб.

25,35

-45,17

определены на уровне
утвержденных затрат в тарифе на
2013 год с учетом ИЦП ПП на 2014
год - 104,8%
Расходы определены согласно
учетной политики предприятия,
расходы на отчисления на
социальные нужды ФОТ АУП
приняты по ставке 30,2%, доля
водоотведения 9%

Расходы определены на уровне
утвержденных в тарифе на 2013 год
с учетом индекса на 2014 год 105,6%

2.3.2 расходы на оплату труда
административноуправленческого персонала

тыс. руб.

16,86

-30,04

2.3.3 отчисления на социальные
нужды административноуправленческого персонала

тыс. руб.

5,09

-9,07

30,2% от ФОТ

2.3.4. прочие административные
расходы

тыс. руб.

3,40

-6,06

Амортизация ОС определена на
исходя из фактических расходов за
9 мес. 2013 года.

26,1

0

22,85

-0,83

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.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Прибыль определена в размере 1%
согласно гл. 26.2 НК РФ на уплату
минимального налога при УСНО

Индексы, используемые при расчете тарифов на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) и на услуги водоотведения, приведены ниже:
показатель
индекс потребительских цен
индекс цен производителей
индексы роста тарифов на потребляемые
энергетические ресурсы:
электрическую энергию

величина, %
105,6
104,8
100% к тарифу, действующему на
конец 2013 года

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.
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Довела до сведения, что предприятие представило письменное
уведомление о своем согласии с предложением эксперта.
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.
6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ООО «Шангальский жилкомсервис» потребителям муниципального
образования «Шангальское» муниципального образования «Устьянский
муниципальный район» на 2014 год.
Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в
сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Горбунова О.А.
СЛУШАЛИ:
Горбунова О.А. проинформировала о порядке расчета и уровне
тарифов на тепловую энергию.
Предложила установить тарифы в следующих размерах:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 2702,00 руб./Гкал, для населения – 1021,00
руб./Гкал;
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 2818,00 руб./Гкал, для населения – 1058,99
руб./Гкал.
Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию
приведены ниже:

№
п/п
1.
1.1.

Показатель
Величина необходимой валовой выручки и
основные статьи расходов, в т.ч.:
Расходы, связанные с производством и
реализацией продукции

Ед.изм.

Предложение
организации на
2014 год

значение

Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов

тыс.руб.

29437,59

23817,90

-5619,68

тыс.руб.

24580,41

23676,33

-904,08

значение

Расходы на топливо

тыс.руб.

10137,75

8937,59

-1200,16

Расходы на покупаемые энергетические
ресурсы, расходы на оплату услуг,
оказываемых организациями,
осуществляющими регулируемую
деятельность

тыс.руб.

3273,29

3003,67

-269,61

расходы на покупную электрическую энергию

тыс.руб.

3019,46

2732,73

-286,73

расходы на воду, в т.ч.:

тыс.руб.

253,83

270,94

17,12

водоснабжение

тыс.руб.

253,83

270,94

17,12

Расходы на сырье и материалы
Расходы на ремонт основных средств

тыс.руб.
тыс.руб.

497,20
0,00

497,18
511,08

-0,02
511,08

Расходы на оплату труда производственного
персонала

тыс.руб.

3934,86

4447,62

512,76

Страховые взносы

тыс.руб.

1188,33

1343,18

154,85

Расходы на арендную плату, концессионную
плату, лизинговые платежи

тыс.руб.

534,95

533,95

-0,99

Цеховые расходы

тыс.руб.

2122,97

1139,09

-983,89

основание

Затраты сформированы исходя из КПД котлов,
работающих на угле 72%, на дровах 67% и цены угля
2837 руб./т и цены дров 704 руб./куб.м. Учтены
транспортно-заготовительные расходы.

Расходы сформированы исходя из удельного расхода
электроэнергии на выработку 1 Гкал 38 кВт*час и
действующего одноставочного тарифа на НН.
Расходы сформированы исходя из удельного расхода
воды на выработку 1 Гкал 0,5 куб.м и утвержденных
тарифов на воду на 2014 год.
Учтены затраты на ремонт теплотрасс.
Затраты сформированы исходя из численности
персонала 24 ед. и средней заработной платы 15443
руб.
Страховые взносы определены в размере 30,2 % в
соответствии с требованиями Федерального закона от
24.07.2009 №212-ФЗ "О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования".
Учтены затраты на оплату труда цехового персонала и
расходы на охрану труда.
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1.2.
1.3.
2.
3.

4.

5.

Прочие расходы
Общехозяйственные расходы
Внереализационные расходы
Прибыль
Объем полезного отпуска тепловой энергии
(мощности)
Индексы, применяемые при расчете тарифов
ИПЦ (индекс потребительских цен)
ИЦП промышленной продукции
уголь
дрова
вода
Нормативы технологических потерь при
передаче тепловой энергии, теплоносителя
объем технологических потерь при передаче
тепловой энергии, теплоносителя, учтенный
при расчете необходимой валовой выручки
Нормативы удельного расхода условного
топлива при производстве тепловой энергии
удельный расход условного топлива, учтенный
при расчете необходимой валовой выручки

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

54,36
2836,69
0,00
4857,18

49,38
3213,59
0,00
141,57

-4,98
376,89
0,00
-4715,61

Гкал

7717

8662

945

%
%
%
%
%

105,6%
104,8%
99,8%
105,1%
104,8%

Гкал
Гкал

2456,90

2456,90

0,2276

0,2021

т.у.т./Гкал
т.у.т./Гкал

Учтена плата за загрязнение окружающей среды.

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.
Довела до сведения, что предприятие представило письменное
уведомление о своем согласии с предложением эксперта.
РЕШИЛИ:
Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию.

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 горячую воду в закрытой системе
горячего
водоснабжения,
отпускаемую
ООО
«Шангальский
жилкомсервис»
потребителям
муниципального
образования
«Шангальское»
муниципального
образования
«Устьянский
муниципальный район».
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой
отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам
Архангельской области Латухина Е.В.
СЛУШАЛИ:
Латухина Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов
на горячую воду.
Предложила установить и ввести в действие тарифы для прочих
потребителей в следующих размерах:
1) компонент на холодную воду:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 46,04 руб./куб. м;
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 48,25 руб./куб. м;
2) компонент на тепловую энергию:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 2702,00 руб./Гкал;
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 2818,00 руб./Гкал;
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 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);
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«против» и «воздержавшихся» – нет.
8. Об установлении долгосрочных параметров регулирования
деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую
МУП
«Илезское»
потребителям
муниципального
образования
«Илезское» муниципального образования «Устьянский муниципальный
район» на 2014 год.
Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в
сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Горбунова О.А.
СЛУШАЛИ:
Горбунова О.А. проинформировала о порядке расчета и уровне
предлагаемых тарифов на тепловую энергию, а также основных
долгосрочных параметрах регулирования деятельности.
Предложила следующее:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на
2014-2016 годы в следующих размерах:

Год

Базовый уровень операционных
расходов

Индекс эффективности
операционных расходов

Нормативный уровень
прибыли

2014
2015
2016

тыс. руб.
1773,0
1837,7
1904,9

%
1,0
1,0

%
0,5
0,5
0,5

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 2873,00 руб./Гкал, для населения –
961,00 руб./Гкал;
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 2988,00 руб./Гкал, для населения –
1061,66 руб./Гкал;
с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 2988,00 руб./Гкал, для населения –
1061,66 руб./Гкал;
с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 3086,00 руб./Гкал, для населения –
1111,56 руб./Гкал;
с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 3086,00 руб./Гкал, для населения –
1111,56 руб./Гкал;
с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 3238,00 руб./Гкал, для населения –
1163,80 руб./Гкал.
Основные показатели
приведены ниже:

расчета

тарифов

на

тепловую

энергию

№
п/п

1.
1.1.

1.2.

Показатель

Величина необходимой валовой
выручки и основные статьи расходов
Операционные (подконтрольные)
расходы
Расходы на сырье и материалы
Расходы на ремонт основных средств

Ед.изм.

Предложение
организации
на 2014 год

Принято на
заседании
коллегии
на 2014 год

Расходы, не
учтенные
(исключенные)
при
установлении
тарифов

Принято на
заседании
коллегии на
2015 год

Принято на
заседании
коллегии на
2016 год

тыс.руб.

5 588

3 396

-2 191

3 537

3 679

тыс.руб.

2 639

1 773

-866

1 838

1 905

тыс.руб.
тыс.руб.

78
20

0
0

-78
-20

0
0

0
0

Расходы на оплату труда
производственного персонала

тыс.руб.

1 529

1 356

-174

1 405

1 457

Цеховые расходы

тыс.руб.

202

149

-53

154

160

Общехозяйственные расходы

тыс.руб.

810

269

-541

278

289

Неподконтрольные расходы
Расходы на уплату налогов, сборов и
других обязательных платежей,
включая плату за выбросы и сбросы
загрязняющих веществ в
окружающую среду, размещение
отходов и другие виды негативного
воздействия на окружающую среду в
пределах установленных нормативов и
(или) лимитов
Амортизация основных средств

тыс.руб.

545

504

-40

519

535

Отчисления на социальные нужды

тыс.руб.

0

34

34

34

34

тыс.руб.

83

61

-22

61

61

тыс.руб.

462

409

-52

424

440

Основания, по которым
отказано во включении в
цены (тарифы) отдельных
расходов, предложенных
организацией

Расходы сформированы
исходя из численности
10,5 единиц и средней
заработнй платы 10760
руб.
Учтены
расходы
на
распиловку-расколку дров
с учетом прогнозируемого
объема дров и расходы на
охрану труда.
Учтены затраты на уровне
2013 года.

Затраты сформированы с
учетом
1%
от
себестоимости на уплату
минимального налога при
УСНО.

Страховые
взносы
определены в размере 30,2
% в соответствии с
требованиями
Федерального закона от
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24.07.2009 №212-ФЗ "О
страховых
взносах
в
Пенсионный
фонд
Российской
Федерации,
Фонд
социального
страхования Российской
Федерации, Федеральный
фонд
обязательного
медицинского
страхования".
1.3.

1.4.
1.5.
2.
3.

Расходы на приобретение
энергетических ресурсов

тыс.руб.

1 633

1 119

-514

1 180

1 239

Расходы на топливо

тыс.руб.

985

752

-233

794

833

Расходы на покупную электрическую
энергию

тыс.руб.

648

367

-281

386

406

тыс.руб.
тыс.руб.

771
0

0
0

-771
0

0
0

0
0

Гкал

988,46

1160,81

172,35

1160,81

1160,81

Прибыль
Выпадающие доходы
Объем полезного отпуска тепловой
энергии (мощности)
Индексы, применяемые при расчете

Не проведены конкурсные
процедуры в соответствии
с
положениями
Федерального закона от
18.07.2011 № 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами
юридических
лиц".
Затраты
сформированы
исходя из КПД котлов
60% и фактической цены
дров за 9 месяцев 2013
года с учетом индекса
105,1%.
Затраты
сформированы
исходя
из
удельного
расхода электроэнергии на
выработку
1
Гкал
тепловой
энергии
в
размере
36
кВт*ч,
действующего
одноставочного тарифа на
электроэнергию на НН.
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4.
5.

6.

тарифов
ИПЦ (индекс потребительских цен)
ИЦП промышленной продукции
индексы роста цен на каждый
энергетический ресурс и холодную
воду
дрова
электроэнергия
вода
Индекс изменения количества активов
Нормативы технологических потерь
при передаче тепловой энергии,
теплоносителя
объем технологических потерь при
передаче тепловой энергии,
теплоносителя, учтенный при расчете
необходимой валовой выручки
Нормативы удельного расхода
условного топлива при производстве
тепловой энергии
удельный расход условного топлива,
учтенный при расчете необходимой
валовой выручки

%
%

105,60%
104,80%

104,70%
105,20%

104,70%
104,60%

0

105,60%
105,20%
105,20%
0

104,90%
105,20%
104,60%
0

193,00

193,00

193,00

193,00

0,3336

0,2381

0,2381

0,2381

%
%
%
%
%
Гкал

Гкал

т.у.т./Гкал
т.
у.т./Гкал

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.
Довела до сведения, что предприятие представило письменное
уведомление о своем согласии с предложением эксперта.
РЕШИЛИ:
1. Установить предлагаемые долгосрочные параметры регулирования
деятельности.
2. Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию.
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. О внесении изменений в приложения № 2 и 3 к постановлению
агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 ноября 2013
года № 72-в/1.
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 необходимости внесения
изменений в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской
области от 29 ноября 2013 года № 72-в/1.
Предложила следующее:
в таблице приложений № 2 и 3 к постановлению агентства по тарифам
и ценам Архангельской области от 29 ноября 2013 года № 72-в/1 «Об
установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов,
оказываемые МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» на территории
муниципальных образований «Город Архангельск» и “Приморский
муниципальный район”» слова «руб./куб. м» заменить словами «руб./тонна».
РЕШИЛИ:
Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам
и ценам Архангельской области.
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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10. Об утверждении производственной программы и установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую
МУП «Жильё» на территории муниципального образования «Мирный»
муниципального образования «Коношский муниципальный район».
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой
отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам
Архангельской области Фролов Б.А.
СЛУШАЛИ:
Фролов Б.А. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов на
питьевую воду (питьевое водоснабжение), а также представил на
утверждение коллегии производственную программу.
Предложил следующее:
1) утвердить производственную программу;
2) установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в
следующих размерах:
для прочих потребителей с 01.01.2014 по 31.12.2014 – 54,46 руб./куб. м;
для населения и потребителей, приравненных к населению:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 35,86 руб./куб. м;
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 37,37 руб./куб. м.
Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) приведены ниже:
Состав необходимой валовой выручки и объем полезного отпуска, учтенные при установлении тарифа на
питьевую воду, отпускаемую МУП "Жильё" на территории МО "Мирный" МО "Коношский муниципальный
район"
Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
Наименование
Ед. изм.
значение
сумма,
основание
тыс. руб.
1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ
тыс. куб.
16,94
(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД)
м
2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ
тыс. руб.
922,54
ВЫРУЧКА:
2.1. Производственные расходы
тыс. руб.
678,98
2.1.1 расходы на химические
тыс. руб.
реагенты
2.1.2 расходы на приобретение сырья
тыс. руб.
и материалов и их хранение
2.1.3 расходы на приобретаемую
Завышен прогноз тарифа на
тыс. руб.
134,56
13,44
электрическую энергию
э/энергию от-но прогноза АТЦ
объем электроэнергии
21,00
тыс. кВт∙ч
руб./
тариф
6,41
кВт∙ч
2.1.4 расходы на приобретаемые
тепловую энергию, другие виды
тыс. руб.
14,00
энергетических ресурсов и холодную
воду
2.1.6 расходы на оплату труда
при завышенной численности
основного производственного
тыс. руб.
333,27
занижена зарплата от-но
персонала
прожиточного минимума
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2.1.7 отчисления на социальные
нужды основного производственного
персонала
2.1.8 прочие производственные
расходы
2.1.9 общепроизводственные
расходы
2.2. Ремонтные расходы, включая
расходы на текущий и капитальный
ремонт
2.2.1 расходы на текущий ремонт
2.3. Административные расходы
2.3.3 отчисления на социальные
нужды административноуправленческого персонала
2.3.4. 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
2.7. Расходы, связанные с оплатой
налогов и сборов
2.8. Нормативная прибыль

тыс. руб.

100,65

тыс. руб.

10,50

тыс. руб.

86,00

56,30

отсутствуют обоснования

тыс. руб.

70,36

9,64

часть затрат подлежит
покрытию за счёт амортизации

тыс. руб.

70,36

тыс. руб.

122,97

64,33

опережающий рост по
сравнению с другими
затратами

тыс. руб.

0,00

тыс. руб.

122,97

тыс. руб.
тыс. руб.

41,00

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

9,23

не указано назначение, не
обоснована величина

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:
показатель
индекс потребительских цен
индексы роста тарифов на потребляемые
энергетические ресурсы:
электрическую энергию
тепловую энергию
воду

величина, %
105,6

100,0
104,8

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная
программа не утверждены.
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.
Довел до сведения, что предприятие представило письменное
уведомление о своем согласии с предложением эксперта.
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.
11. Об утверждении производственной программы и установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), оказываемые
МУП «Тавреньга» на территории муниципального образования
«Тавреньгское»
муниципального
образования
«Коношский
муниципальный район».
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой
отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам
Архангельской области Фролов Б.А.
СЛУШАЛИ:
Фролов Б.А. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов на
питьевую воду (питьевое водоснабжение), а также представил на
утверждение коллегии производственную программу.
Предложил следующее:
1) утвердить производственную программу;
2) установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в
следующих размерах:
для прочих потребителей с 01.01.2014 по 31.12.2014 – 31,44 руб./куб. м;
для населения и потребителей, приравненных к населению:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 29,53 руб./куб. м;
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 31,44 руб./куб. м.
Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) приведены ниже:
Состав необходимой валовой выручки и объем полезного отпуска, учтенные при установлении тарифа на
питьевую воду, отпускаемую МУП "Тавреньгская ЖКС" на территории МО "Тавреньгское" МО "Коношский
муниципальный район"
Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
Наименование
Ед. изм.
значение
сумма,
основание
тыс. руб.
1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ
тыс. куб.
10,80
(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД)
м
2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ
тыс. руб.
339,56
ВЫРУЧКА:
2.1. Производственные расходы
тыс. руб.
160,13
2.1.3 расходы на приобретаемую
Уменьшение объёмов
тыс. руб.
36,72
111,28
электрическую энергию
производства
объем электроэнергии
5,73
тыс. кВт∙ч
руб./
тариф
6,41
кВт∙ч
затраты уменьшены в связи со
2.1.6 расходы на оплату труда
значительным уменьшением
основного производственного
тыс. руб.
74,20
22,00
полезного отпуска и объёмов
персонала
сетей

35
2.1.7 отчисления на социальные
нужды основного производственного
персонала
2.1.8 прочие производственные
расходы
2.1.9 общепроизводственные
расходы

тыс. руб.

22,41

тыс. руб.

26,80

тыс. руб.

0,00

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

тыс. руб.

36,50

2.2.1 расходы на текущий ремонт

тыс. руб.

36,50

2.3. Административные расходы

тыс. руб.

55,53

тыс. руб.

55,53

2.3.4. 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
2.7. Расходы, связанные с оплатой
налогов и сборов
2.8. Нормативная прибыль

99,90

часть затрат подлежит
покрытию за счёт
амортизации, часть исключена
в связи с уменьшением сетей

102,77

уменьшены в связи с
уменьшением объёмов
производства

тыс. руб.
тыс. руб.

84,00

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

3,40

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:
показатель
индекс потребительских цен
индексы роста тарифов на потребляемые
энергетические ресурсы:
электрическую энергию
тепловую энергию
воду

величина, %
105,6

100,0
104,8

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная
программа не утверждены.
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.
Довел до сведения, что предприятие представило письменное
уведомление о своем согласии с предложением эксперта.
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.
12. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и
ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9.
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в
электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Миллер Л.В.
Присутствовали – Щелоков А.Г., Дружинина И.В.
СЛУШАЛИ:
Миллер Л.В. проинформировала о том, что постановлением агентства
по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9
для ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» установлены
долгосрочные параметры регулирования и необходимая валовая выручка на
содержание сетей (без учета оплаты потерь) на период 2012-2014 годов.
Согласно Методическим указаниям по расчету тарифов на услуги по
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным
приказом Федеральной службы по тарифам России от 17 февраля 2012 года
№ 98-э, регулирующий орган вправе произвести корректировку НВВ в связи
с изменением неподконтрольных расходов и индекса потребительских цен.
Предложила
скорректировать
подконтрольные
расходы
на
коэффициент индексации, а неподконтрольные расходы принять по
сложившемся фактическим расходами.
В связи с этим требуется внести соответствующие изменения в
приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам
Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9 «О долгосрочных
параметрах регулирования для территориальных сетевых организаций, в
отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии
устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования
деятельности территориальных сетевых организаций»:
в пункте 21 цифры «79 235,5» заменить цифрами «77 948,2».
Щелоков А.Г. согласился с предложенными изменениями.
РЕШИЛИ:
Внести следующие изменения в приложение № 2 к постановлению
агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2011
года № 97-э/9 «О долгосрочных параметрах регулирования для
территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на
услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных
сетевых организаций»:
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в пункте 21 цифры «79 235,5» заменить цифрами «77 948,2».
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);
«воздержался» – Хвостов В.Е. (всего 1 человек)
«против» – нет.
13. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и
ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9.
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в
электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Миллер Л.В.
Присутствовал – Федоров А.А.
СЛУШАЛИ:
Миллер Л.В. проинформировала о том, что постановлением агентства
по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9
для
ООО
«Энергомакс»
установлены
долгосрочные
параметры
регулирования и необходимая валовая выручка на содержание сетей (без
учета оплаты потерь) на период 2012-2014 годов.
Согласно Методическим указаниям по расчету тарифов на услуги по
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным
приказом Федеральной службы по тарифам России от 17 февраля 2012 года
№ 98-э, регулирующий орган вправе произвести корректировку НВВ в связи
с изменением неподконтрольных расходов и индекса потребительских цен.
Предложила
скорректировать
подконтрольные
расходы
на
коэффициент индексации, а неподконтрольные расходы принять по
сложившемся фактическим расходами.
В связи с этим требуется внести соответствующие изменения в
приложение № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам
Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9 «О долгосрочных
параметрах регулирования для территориальных сетевых организаций, в
отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии
устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования
деятельности территориальных сетевых организаций»:
в пункте 3 цифры «14 335,2» заменить цифрами «18 544,5».
Федоров А.А. согласился с предложенными изменениями.
РЕШИЛИ:
Внести следующие изменения в приложение № 2 к постановлению
агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2011
года № 97-э/9 «О долгосрочных параметрах регулирования для
территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на
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услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных
сетевых организаций»:
в пункте 3 цифры «14 335,2» заменить цифрами «18 544,5».
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,
Мищук Е.С., Попова Е.А., Хвостов В.Е. (всего 7 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
14. Об установлении долгосрочных параметров регулирования
деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую
МБОУ «Кеврольская ООШ № 18 имени М.Ф. Теплова» потребителям,
расположенным
на
территории
муниципального
образования
«Кеврольское»
муниципального
образования
«Пинежский
муниципальный район».
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Воеводкина Н.А.
СЛУШАЛИ:
Воеводкина Н.А. проинформировала о порядке расчета и уровне
тарифов на тепловую энергию, а также основных долгосрочных параметрах
регулирования деятельности.
Предложила следующее:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на
2014-2016 годы в следующих размерах:
Год
2014
2015
2016

Базовый уровень операционных
расходов
тыс. руб.
683,1
708,1
733,9

Индекс эффективности
операционных расходов
%
1,0
1,0

Нормативный уровень
прибыли
%
0,5
0,5
0,5

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 3240,92 руб./Гкал, для населения –
1193,04 руб./Гкал;
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 3240,92 руб./Гкал, для населения –
1240,00 руб./Гкал;
с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 3240,92 руб./Гкал, для населения –
1240,00 руб./Гкал;
с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 3532,90 руб./Гкал, для населения –
1298,28 руб./Гкал;
с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 3486,25 руб./Гкал, для населения –
1298,28 руб./Гкал;
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с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 3486,25 руб./Гкал, для населения –
1359,30 руб./Гкал.
Основные показатели
приведены ниже:

расчета

тарифов

на

тепловую

энергию

№ п/п

Показатель

Ед. изм.

Принято
на
заседании
коллегии
на 2014
год

1.

Величина необходимой валовой выручки и
основные статьи расходов

тыс.руб.

2 438,66

-992,06

2 526,54

2 623,27

1.1.

Операционные (подконтрольные) расходы

тыс.руб.

683,12

-463,29

708,07

733,94

Расходы на сырье и материалы

тыс.руб.

25,20

0,00

26,12

27,07

Расходы на ремонт основных средств

тыс.руб.

113,23

-437,91

117,37

121,66

Расходы на оплату труда производственного персонала

тыс.руб.

524,22

-25,38

543,36

563,21

Расходы на выполнение работ и услуг
производственного характера сторонних организаций

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс.руб.

14,17

0,00

14,69

15,22

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

6,30
0,00
171,96

0,00
0,00
-7,74

6,53
0,00
179,45

6,77
0,00
187,29

тыс.руб.

12,60

0,00

12,60

12,60

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по
договорам с организациями
Расходы на арендную плату, концессионную плату,
лизинговые платежи
Цеховые расходы
Общехозяйственные расходы
Неподконтрольные расходы
Расходы на уплату налогов, сборов и других
обязательных платежей, включая плату за выбросы и
сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду,
размещение отходов и другие виды негативного
воздействия на окружающую среду в пределах
установленных нормативов и (или) лимитов
Расходы на обязательное страхование

Расходы, не
учтенные
(исключенные)
при
установлении
тарифов

Принято
на
заседании
коллегии
на 2015
год

Принято
на
заседании
коллегии
на 2016
год

Основания, по которым
отказано во включении в
цены (тарифы)
отдельных расходов,
предложенных
организацией

Определены на уровне
принятых в тарифе 2013
года с индексом 104,8%.
ФОТ сформирован исходя
из численности 4 единиц и
средней заработной платы
на уровне принятой в
тарифе 2013 года с
индексом 105,6%.
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Расходы на арендную плату, концессионную плату,
лизинговые платежи
Амортизация основных средств
Отчисления на социальные нужды

1.3.

Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным
договорам
Расходы на приобретение энергетических ресурсов

0,00

0,00

0,00

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс.руб.

159,36

-7,74

166,85

174,69

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс.руб.

1 571,45

-533,16

1 626,37

1 688,82

тыс.руб.

1 339,79

-254,38

1 382,66

1 432,44

Расходы на доставку топлива
Расходы на покупную тепловую энергию

тыс.руб.
тыс.руб.

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Расходы на покупную электрическую энергию

тыс.руб.

231,66

-278,78

243,71

256,38

Расходы на воду

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

Прибыль

тыс.руб.

12,13

12,13

12,65

13,22

Выпадающие доходы

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс.Гкал

0,752

0,037

0,752

0,752

1.5.

3.

0,00

Расходы на топливо

1.4.

2.

тыс.руб.

Объем полезного отпуска тепловой энергии
(мощности)
Объем договорной тепловой нагрузки
Индексы, применяемые при расчете тарифов

тыс.Гкал

ИПЦ (индекс потребительских цен)

%

105,60%

104,70%

104,70%

ИЦП промышленной продукции
индексы роста цен на каждый энергетический
ресурс и холодную воду

%

104,80%

105,20%

104,60%

103,20%

103,60%

уголь

%
%

Определены в размере 30,4
% от ФОТ.

Рассчитаны исходя из
стоимости цены угля на
уровне утвержденной в
тарифе 2013 года.

Затраты определены
исходя из удельного
потребления
электроэнергии на
производство тепловой
энергии 32 кВт∙ч. на 1
Гкал. и действующего
тарифа на электроэнергию .
Учтена в размере 0,5 % от
НВВ на социальное
развитие.
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электроэнергия

%

105,20%

105,20%

%

104,30%

105,10%

0

0

0

0,00

0,000

0,000

индексы роста цен на доставку топлива
уголь

4.
5.

6.

7.

Индекс изменения количества активов
Нормативы технологических потерь при передаче
тепловой энергии, теплоносителя
объем технологических потерь при передаче
тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при
расчете необходимой валовой выручки
Нормативы удельного расхода условного топлива
при производстве тепловой энергии

%
тыс.Гкал
тыс.Гкал
кг у.т./Гкал

удельный расход условного топлива, учтенный при
расчете необходимой валовой выручки

кг у.т./Гкал

Нормативы запасов топлива на источниках
тепловой энергии, учтенные при расчете
необходимой валовой выручки;

тыс.т.н.т.

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.
Довела до сведения, что предприятие представило письменное
уведомление о своем согласии с предложением эксперта.
РЕШИЛИ:
1. Установить предлагаемые долгосрочные параметры регулирования
деятельности.
2. Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
15. Об определении на 2014 год экономически обоснованной
стоимости дров, реализуемых ИП Тихоновым А.И. гражданам
муниципального образования «Мезенский муниципальный район».
Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в
транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам
и ценам Архангельской области Пермиловская И.А.
СЛУШАЛИ:
Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета и уровне
предлагаемой на 2014 год экономически обоснованной стоимости дров,
реализуемых ИП Тихоновым А.И. гражданам муниципального образования
«Мезенский муниципальный район».
Предложила определить экономически обоснованную стоимость дров в
размере 1616 руб./пл. куб. м (с учетом доставки до потребителя).
Проинформировала, что ИП Тихонов А.И. заблаговременно уведомлен
о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один день до
заседания коллегии ознакомлен с расчетом эксперта.
ИП Тихонов А.И. представил письменное уведомление о своем
согласии с предлагаемым уровнем экономически обоснованной стоимости
дров.
РЕШИЛИ:
Определить экономически обоснованную стоимость дров длиной 1 м и
менее, реализуемых ИП Тихоновым А.И. гражданам муниципального
образования «Мезенский муниципальный район», в размере 1616 руб./пл.
куб. м (с учетом доставки до потребителя).
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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.
16. Об определении на 2014 год экономически обоснованной
стоимости дров, реализуемых ИП Тютюковым В.А. гражданам
муниципального образования «Мезенский муниципальный район».
Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в
транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам
и ценам Архангельской области Пермиловская И.А.
СЛУШАЛИ:
Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета и уровне
предлагаемой на 2014 год экономически обоснованной стоимости дров,
реализуемых ИП Тютюков В.А. гражданам муниципального образования
«Мезенский муниципальный район».
Предложила определить экономически обоснованную стоимость дров в
размере 1033 руб./пл. куб. м (с учетом доставки до потребителя).
Проинформировала, что ИП Тютюков В.А. заблаговременно уведомлен
о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один день до
заседания коллегии ознакомлен с расчетом эксперта.
ИП Тютюков В.А. представил письменное уведомление о своем
согласии с предлагаемым уровнем экономически обоснованной стоимости
дров.
РЕШИЛИ:
Определить экономически обоснованную стоимость дров длиной 1 м и
менее, реализуемых ИП Тютюковым В.А. гражданам муниципального
образования «Мезенский муниципальный район», в размере 1033 руб./пл.
куб. м (с учетом доставки до потребителя).
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,
Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
17. Об определении на 2014 год экономически обоснованной
стоимости
дров,
реализуемых
Рогачевым
Ю.А.
гражданам
муниципального образования «Мезенский муниципальный район».
Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в
транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам
и ценам Архангельской области Пермиловская И.А.
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СЛУШАЛИ:
Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета и уровне
предлагаемой на 2014 год экономически обоснованной стоимости дров,
реализуемых ИП Рогачевым Ю.А. гражданам муниципального образования
«Мезенский муниципальный район».
Предложила установить экономически обоснованную стоимость дров в
размере 1543 руб./пл. куб. м (с учетом доставки до потребителя).
Проинформировала, что ИП Рогачев Ю.А. заблаговременно уведомлен
о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один день до
заседания коллегии ознакомлен с расчетом эксперта.
ИП Рогачев Ю.А. представил письменное уведомление о своем
согласии с предлагаемым уровнем экономически обоснованной стоимости
дров.
РЕШИЛИ:
Определить экономически обоснованную стоимость дров длиной 1 м и
менее, реализуемых ИП Рогачевым Ю.А. гражданам муниципального
образования «Мезенский муниципальный район», в размере 1543 руб./пл.
куб. м (с учетом доставки до потребителя).
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,
Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
18. Об определении на 2014 год экономически обоснованной
стоимости дров, реализуемых ИП Петровой Г.С. гражданам
муниципального образования «Мезенский муниципальный район».
Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в
транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам
и ценам Архангельской области Пермиловская И.А.
СЛУШАЛИ:
Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета и уровне
предлагаемой на 2014 год экономически обоснованной стоимости дров,
реализуемых ИП Петровой Г.С. гражданам муниципального образования
«Мезенский муниципальный район».
Предложила определить экономически обоснованную стоимость дров в
размере 1532 руб./пл. куб. м (с учетом доставки до потребителя).
Проинформировала, что ИП Петрова Г.С. заблаговременно уведомлена
о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один день до
заседания коллегии ознакомлен с расчетом эксперта.
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ИП Петрова Г.С. представила письменное уведомление о своем
согласии с предлагаемым уровнем экономически обоснованной стоимости
дров.
РЕШИЛИ:
Определить экономически обоснованную стоимость дров длиной 1 м и
менее, реализуемых ИП Петровой Г.С. гражданам муниципального
образования «Мезенский муниципальный район», в размере 1532 руб./пл.
куб. м (с учетом доставки до потребителя).
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
19. Об определении на 2014 год экономически обоснованной
стоимости дров, реализуемых ООО «Мезенская лесная компания»
гражданам муниципального образования «Мезенский муниципальный
район».
Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в
транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам
и ценам Архангельской области Пермиловская И.А.
СЛУШАЛИ:
Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета и уровне
предлагаемой на 2014 год экономически обоснованной стоимости дров,
реализуемых
ООО
«Мезенская
лесная
компания»
гражданам
муниципального образования «Мезенский муниципальный район».
Предложила определить экономически обоснованную стоимость дров в
размере 1737 руб./пл. куб. м (с учетом доставки до потребителя).
Проинформировала, что ООО «Мезенская лесная компания»
заблаговременно уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания
коллегии и за один день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом
эксперта.
Проинформировала, что предприятие представило письменное
уведомление о своем согласии с предлагаемым уровнем экономически
обоснованной стоимости дров.
РЕШИЛИ:
Определить экономически обоснованную стоимость дров длиной 1 м и
менее, реализуемых ООО «Мезенская лесная компания» гражданам
муниципального образования «Мезенский муниципальный район», в размере
1737 руб./пл. куб. м (с учетом доставки до потребителя).
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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.
20. Об установлении долгосрочных параметров регулирования
деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ООО «Обком» на территории муниципального образования
«Обозерское»
муниципального
образования
«Плесецкий
муниципальный район».
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Воеводкина Н.А.
СЛУШАЛИ:
Воеводкина Н.А. проинформировала о порядке расчета и уровне
тарифов на тепловую энергию, а также основных долгосрочных параметрах
регулирования деятельности.
Предложила следующее:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на
2014-2016 годы в следующих размерах:

Год

Базовый уровень операционных
расходов

Индекс эффективности
операционных расходов

Нормативный уровень
прибыли

2014
2015
2016

тыс. руб.
11462,8
11881,6
12315,6

%
1,0
1,0

%
1,0
1,0
1,0

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 2812,00 руб./Гкал, для населения –
1514,51 руб./Гкал;
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 2899,96 руб./Гкал, для населения –
1741,69 руб./Гкал;
с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 2899,96 руб./Гкал, для населения –
1741,69 руб./Гкал;
с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 3042,24 руб./Гкал, для населения –
1823,55 руб./Гкал;
с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 3042,24 руб./Гкал, для населения –
1823,55 руб./Гкал;
с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 3129,35 руб./Гкал, для населения –
1909,26 руб./Гкал.
Основные показатели
приведены ниже:

расчета

тарифов

на

тепловую

энергию

№ п/п

1.
1.1.

Ед.изм.

Принято на
заседании
коллегии
на 2014 год

Расходы, не
учтенные
(исключенные)
при
установлении
тарифов

Принято
на
заседании
коллегии
на 2015 год

Принято
на
заседании
коллегии
на 2016 год

тыс.руб.

31 396

-2 121

32 627

33 928

тыс.руб.
тыс.руб.

11 463
400

1 095
0

11 882
415

12 316
430

Расходы на ремонт основных средств

тыс.руб.

425

-89

440

456

Расходы на оплату труда производственного
персонала

тыс.руб.

7 900

1 765

8 189

8 488

тыс.руб.

0

0

0

0

тыс.руб.

188

0

195

202

тыс.руб.

245

0

254

263

тыс.руб.

757

0

785

813

Общехозяйственные расходы

тыс.руб.

1 548

-581

1 605

1 663

Неподконтрольные расходы
Расходы на уплату налогов, сборов и других
обязательных платежей, включая плату за
выбросы и сбросы загрязняющих веществ в
окружающую среду, размещение отходов и
другие виды негативного воздействия на
окружающую среду в пределах
установленных нормативов и (или) лимитов

тыс.руб.

2 985

366

3 092

3 202

тыс.руб.

57

0

57

57

Отчисления на социальные нужды

тыс.руб.

2 928

366

3 035

3 146

тыс.руб.

16 635

-3 566

17 324

18 062

Показатель

Величина необходимой валовой выручки и
основные статьи расходов
Операционные (подконтрольные) расходы
Расходы на сырье и материалы

Расходы на выполнение работ и услуг
производственного характера сторонних
организаций
Расходы на арендную плату, концессионную
плату, лизинговые платежи
Расходы на оплату иных работ и услуг,
выполняемых по договорам с организациями
Цеховые расходы

1.2.

1.3.

Расходы на приобретение энергетических
ресурсов

Основания, по которым отказано во
включении в цены (тарифы)
отдельных расходов, предложенных
организацией

Определены на уровне принятых в
тарифе 2013 года с индексом 104,8%.
ФОТ сформирован исходя из
численности 42 единицы и средней
заработной платы на уровне принятой
в тарифе 2013 года.

Расходы организацией завышены.
Исключены необоснованные
расходы.

Определены в размере 30,2 % от
ФОТ.
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Расходы на топливо

тыс.руб.

11 830

-2 808

12 272

12 750

Расходы на доставку топлива

тыс.руб.

375

-145

391

411

Расходы на покупную тепловую энергию

тыс.руб.

2 744

0

2 886

3 037

Расходы на покупную электрическую
энергию

тыс.руб.

1 360

-556

1 431

1 505

Расходы на воду

тыс.руб.

326

-57

343

359

водоснабжение

тыс.руб.

326

-57

343

359

водоотведение

тыс.руб.

0

0

0

0

1.4.

Прибыль

тыс.руб.

314

-17

330

348

1.5.

Выпадающие доходы
Объем полезного отпуска тепловой энергии
(мощности)
Объем договорной тепловой нагрузки
Индексы, применяемые при расчете тарифов
ИПЦ (индекс потребительских цен)
ИЦП промышленной продукции
индексы роста цен на каждый энергетический
ресурс и холодную воду
уголь
дрова
электроэнергия
вода

тыс.руб.

0

0

0

0

тыс.Гкал

11,01418

0

11,01418

11,01418

104,70%
105,20%

104,70%
104,60%

103,20%
105,60%
105,20%
105,20%

103,60%
104,90%
105,20%
104,60%

2.
3.

тыс.Гкал
%
%

105,60%
104,80%

%
%
%
%
%

Рассчитаны исходя из стоимости
топлива по предложению
предприятия и и расходу топлива
исходя из выработки тепловой
энергии по учтенному тепловому
балансу.
Рассчитаны исходя из стоимости
траснпортно-заготовительных
расходов согласно представленных
договоров и объема топлива по
учтенному топливному балансу.
Затраты определены исходя из
удельного потребления
электроэнергии на производство
тепловой энергии 15,9 кВт∙ч. на 1
Гкал. и действующего тарифа на
электроэнергию .
Учтены затраты на воду исходя из
удельного потребления 0,5 м3 /Гкал.
и установленного агентством тарифа
на холодную воду.
Учтена в размере 1 % от НВВ на
социальное развитие.
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4.
5.

6.

7.

индексы роста цен на доставку топлива
уголь
дрова
Индекс изменения количества активов
Нормативы технологических потерь при
передаче тепловой энергии, теплоносителя
объем технологических потерь при передаче
тепловой энергии, теплоносителя, учтенный
при расчете необходимой валовой выручки
Нормативы удельного расхода условного
топлива при производстве тепловой энергии
удельный расход условного топлива,
учтенный при расчете необходимой валовой
выручки
Нормативы запасов топлива на источниках
тепловой энергии, учтенные при расчете
необходимой валовой выручки

%
%
%

0

104,30%
104,30%
0

105,10%
105,10%
0

2,74

2,74

2,74

0,227

0,227

0,227

тыс.Гкал
тыс.Гкал
кг
у.т./Гкал
кг
у.т./Гкал
тыс.т.н.т.

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.
Довела до сведения, что предприятие представило письменное
уведомление о своем согласии с предложением эксперта.
РЕШИЛИ:
1. Установить предлагаемые долгосрочные параметры регулирования
деятельности.
2. Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
21. Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «Обком» на территории
муниципального
образования
«Обозерское»
муниципального
образования «Плесецкий муниципальный район».
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой
отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам
Архангельской области Латухина Е.В.
СЛУШАЛИ:
Латухина Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов
на горячую воду.
Предложила установить и ввести в действие тарифы для населения и
потребителей, приравненных к населению, в следующих размерах:
1) компонент на холодную воду:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 22,00 руб./куб. м;
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 22,92 руб./куб. м;
2) компонент на тепловую энергию:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 1514,51 руб./Гкал;
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 1741,69 руб./Гкал;
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 предлагаемые тарифы на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения.

52

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.
22. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ООО «Савинскжилсервис» потребителям муниципального образования
«Савинское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный
район» на 2014 год.
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Воеводкина Н.А.
Присутствовали – Горин М.Н., Ионайтис С.И.
СЛУШАЛИ:
Воеводкина Н.А. проинформировала о порядке расчета и уровне
тарифов на тепловую энергию.
Предложила установить тарифы в следующих размерах:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 2999,00 руб./Гкал, для населения – 1514,51
руб./Гкал;
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 3261,61 руб./Гкал, для населения – 1741,69
руб./Гкал.
Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию
приведены ниже:

№
п/п
1.
1.1.

Ед.изм.

Предложение
организации на
2014 год

значение

тыс.руб.

133 985,35

126
950,67

-7 034,68

тыс.руб.

133 675,55

126
640,87

-7 034,68

тыс.руб.

77 369,61

78 631,23

1 261,62

тыс.руб.

21 045,89

16 879,82

-4 166,07

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

расходы на покупную электрическую
энергию

тыс.руб.

15 707,31

13 916,58

-1 790,73

расходы на воду, в т.ч.:

тыс.руб.

5 338,58

2 963,24

-2 375,35

водоснабжение

тыс.руб.

5 338,58

2 963,24

-2 375,35

водоотведение

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

Расходы на сырье и материалы

тыс.руб.

1 397,40

850,81

-546,59

Расходы на ремонт основных средств

тыс.руб.

1 722,50

1 617,35

-105,15

Расходы на оплату труда
производственного персонала

тыс.руб.

14 104,70

13 540,51

-564,19

Страховые взносы

тыс.руб.

4 259,60

4 089,23

-170,37

Амортизация основных средств

тыс.руб.

54,00

48,24

-5,76

Цеховые расходы

тыс.руб.

2 843,61

1 970,72

-872,89

Прочие расходы

тыс.руб.

1 536,68

1 431,00

-105,68

Показатель
Величина необходимой валовой
выручки и основные статьи расходов,
в т.ч.:
Расходы, связанные с производством и
реализацией продукции
Расходы на топливо
Расходы на покупаемые
энергетические ресурсы, расходы на
оплату услуг, оказываемых
организациями, осуществляющими
регулируемую деятельность
расходы на покупную тепловую
энергию

Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов
значение

основание

Рассчитаны исходя из цены мазута на уровне утвержденной в
2013 году.

Затраты определены исходя из удельного потребления
электроэнергии на производство тепловой энергии 38,71 кВт∙ч.
на 1 Гкал. и действующего тарифа на электроэнергию.
Учтены затраты на воду исходя из удельного потребления 1,7
м3 /Гкал. и установленного агентством тарифа на холодную
воду.
Определены на уровне принятых в тарифе 2013 года с
индексом 104,8%.
Определены на уровне принятых в тарифе 2013 года.
ФОТ сформирован исходя из численности 59 единиц и средней
заработной платы на уровне принятой в тарифе 2013 года с
индексом 105,6%.
Определены в размере 30,2 % от ФОТ.
Учтена исходя из фактической амортизации за 9 месяцев 2013
года.
Определены исходя из численности цехового персонала 4
единиц и средней заработной платы учтенной в тарифе 2013
года с индексом 105,6%, а также прочих цеховых расходов на
уровне учтенных в тарифе 2013 года с индексом 104,8%.
Определены на уровне учтенных в тарифе 2013 года.
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1.2.
1.3.
1.4.
2.

3.

4.

5.

Общехозяйственные расходы

тыс.руб.

8 720,21

6 960,61

-1 759,60

Внереализационные расходы
Прибыль
Выпадающие доходы
Объем полезного отпуска тепловой
энергии (мощности)
Объем договорной тепловой нагрузки
Индексы, применяемые при расчете
тарифов
ИПЦ (индекс потребительских цен)
ИЦП промышленной продукции
индексы роста цен на каждый
энергетический ресурс и холодную
воду
мазут
электроэнергия
вода
индексы роста цен на доставку
каждого энергетического ресурса и
холодной воды
мазут
электроэнергия
вода
Нормативы технологических потерь
при передаче тепловой энергии,
теплоносителя
объем технологических потерь при
передаче тепловой энергии,
теплоносителя, учтенный при расчете
необходимой валовой выручки
Нормативы удельного расхода
условного топлива при производстве
тепловой энергии
удельный расход условного топлива,
учтенный при расчете необходимой
валовой выручки

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

0,00
309,80
0,00

0,00
309,80
0,00

0,00
0,00
0,00

тыс.Гкал

40,658

40,658

0

тыс.Гкал

%
%

105,6%
104,8%

%
%
%
%

103,0%
107,3%
104,8%

%
%
%
%

104,7%
107,30%
104,80%

тыс.Гкал

тыс.Гкал

16,177

14,042

0,179

0,179

кг
у.т./Гкал
кг
у.т./Гкал

Определены исходя из затрат на оплату труда учтенных в
тарифе 2013 года с индексом 105,6%, а также прочих
общехозяйственных расходов на уровне учтенных в тарифе
2013 года с индексом 104,8%.
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6.

Нормативы запасов топлива на
источниках тепловой энергии,
учтенные при расчете необходимой
валовой выручки

тыс.т.н.т.

Горин М.Н. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний,
согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов.
РЕШИЛИ:
Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
23. Об установлении долгосрочных параметров регулирования
деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую
МБОУ «Пиринемская ООШ № 9» потребителям муниципального
образования «Пиринемское» муниципального образования «Пинежский
муниципальный район».
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Воеводкина Н.А.
СЛУШАЛИ:
Воеводкина Н.А. проинформировала о порядке расчета и уровне
тарифов на тепловую энергию, а также основных долгосрочных параметрах
регулирования деятельности.
Предложила следующее:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на
2014-2016 годы в следующих размерах:

Год

Базовый уровень операционных
расходов

Индекс эффективности
операционных расходов

Нормативный уровень
прибыли

2014
2015
2016

тыс. руб.
684,8
709,8
735,7

%
1,0
1,0

%
0,5
0,5
0,5

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах:
с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 3422,00 руб./Гкал;
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 3486,54 руб./Гкал;
с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 3486,54 руб./Гкал;
с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 3687,67 руб./Гкал;
с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 3687,67 руб./Гкал;
с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 3747,75 руб./Гкал.
Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию
приведены ниже:

Ед. изм.

Принято
на
заседании
коллегии
на 2014
год

Расходы, не
учтенные
(исключенные)
при
установлении
тарифов

Принято на
заседании
коллегии
на 2015 год

Принято на
заседании
коллегии
на 2016 год

тыс.руб.

2 013,51

-654,90

2 087,03

2 167,34

тыс.руб.

684,76

-235,67

709,77

735,70

Расходы на сырье и материалы

тыс.руб.

45,63

-235,67

47,30

49,02

Расходы на ремонт основных средств
Расходы на оплату труда производственного
персонала
Расходы на выполнение работ и услуг
производственного характера сторонних
организаций
Расходы на оплату иных работ и услуг,
выполняемых по договорам с организациями
Расходы на арендную плату, концессионную
плату, лизинговые платежи
Цеховые расходы
Общехозяйственные расходы
Неподконтрольные расходы
Расходы на уплату налогов, сборов и других
обязательных платежей, включая плату за
выбросы и сбросы загрязняющих веществ в
окружающую среду, размещение отходов и другие
виды негативного воздействия на окружающую
среду в пределах установленных нормативов и
(или) лимитов
Расходы на обязательное страхование
Расходы на арендную плату, концессионную
плату, лизинговые платежи
Амортизация основных средств
Отчисления на социальные нужды
Расходы на выплаты по договорам займа и
кредитным договорам
Расходы на приобретение энергетических

тыс.руб.

25,00

0,00

25,91

26,86

тыс.руб.

551,13

0,00

571,26

592,13

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс.руб.

10,00

0,00

10,37

10,74

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

0,00
53,00
171,59

0,00
0,00
0,01

0,00
54,94
179,41

0,00
56,94
187,60

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс.руб.
тыс.руб.

5,15
166,44

0,00
0,01

5,15
174,26

5,15
182,45

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс.руб.

1 147,10

-429,31

1 187,34

1 233,07

№
п/п

Показатель

1.

Величина необходимой валовой выручки и
основные статьи расходов
Операционные (подконтрольные) расходы

1.1.

1.2.

1.3.

Основания, по которым отказано
во включении в цены (тарифы)
отдельных расходов,
предложенных организацией

Приняты за исключением
необоснованных расходов.
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ресурсов
Расходы на топливо

тыс.руб.

970,09

-401,56

1 001,13

1 037,17

Расходы на доставку топлива
Расходы на покупную тепловую энергию

тыс.руб.
тыс.руб.

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Расходы на покупную электрическую энергию

тыс.руб.

177,01

-27,75

186,21

195,89

1.4.

Прибыль

тыс.руб.

10,07

10,07

10,50

10,97

1.5.

Выпадающие доходы
Объем полезного отпуска тепловой энергии
(мощности)
Объем договорной тепловой нагрузки
Индексы, применяемые при расчете тарифов
ИПЦ (индекс потребительских цен)
ИЦП промышленной продукции
индексы роста цен на каждый энергетический
ресурс и холодную воду
уголь
электроэнергия
индексы роста цен на доставку топлива
уголь
Индекс изменения количества активов
Нормативы технологических потерь при передаче
тепловой энергии, теплоносителя
объем технологических потерь при передаче
тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при
расчете необходимой валовой выручки
Нормативы удельного расхода условного топлива
при производстве тепловой энергии
Нормативы запасов топлива на источниках
тепловой энергии, учтенные при расчете
необходимой валовой выручки;

тыс.руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

тыс.Гкал

0,583

0,000

0,583

0,583

104,70%
105,20%

104,70%
104,60%

103,20%
105,20%

103,60%
105,20%

0

104,30%
0

105,10%
0

0,00

0,000

0,000

2.
3.

4.
5.

6.
7.

тыс.Гкал
%
%

105,60%
104,80%

%
%
%
%
%
тыс.Гкал
тыс.Гкал
кг
у.т./Гкал
тыс.т.н.т.

Рассчитаны исходя из стоимости
угля, согласно представленному
действующему договору.

Затраты определены исходя из
удельного потребления
электроэнергии на производство
тепловой энергии 36 кВт∙ч. на 1
Гкал. и действующего тарифа на
электроэнергию .
Учтена в размере 0,5 % от НВВ на
социальное развитие.

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.
Довела до сведения, что предприятие представило письменное
уведомление о своем согласии с предложением эксперта.
РЕШИЛИ:
1. Установить предлагаемые долгосрочные параметры регулирования
деятельности.
2. Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию.
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:
__________________________________ Казаков С.В.
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