УТВЕРЖДАЮ
Руководитель агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
_________________В.М. Иконников
ПРОТОКОЛ
заседания коллегии агентства по тарифам и ценам
Архангельской области
16 июля 2014 г.

№ 31
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 агентства по
тарифам и ценам Архангельской области

Кузнецов А.А.

– начальник отдела правовой, протокольной и
кадровой работы агентства по тарифам и
ценам Архангельской области (заочное
голосование)

Мищук Е.С.

– начальник отдела регулирования в сфере
теплоснабжения агентства по тарифам и
ценам Архангельской области

Приглашенные:
Волова Е.А.

– заместитель начальника управления по
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инфраструктурному развитию и
муниципальному хозяйству администрации
муниципального образования «Приморский
муниципальный район»
Задорин М.В.

– помощник главы муниципального
образования «Уемское» по вопросам ЖКХ

Потехин Н.М.

– заместитель директора
ООО «Управляющая жилищная компания»

Паршев А.В.

– генеральный директор
ООО ПК «Энергия Севера»

Музыкин В.А.

– главный энергетик ООО ПК «Энергия
Севера»

Порошин С.М.

– представитель ООО ПК «Энергия Севера»
(по доверенности)

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 «Управляющая жилищная компания» на
территории муниципального образования «Уемское» муниципального
образования «Приморский муниципальный район».
2. Об определении экономически обоснованных расходов
ОАО «Няндомамежрайгаз» на реализацию 1 кг сжиженного газа населению
на 2014 год.
3. Об утверждении производственной программы и установлении
тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую
МУП
«Пасьва»
на
территории
муниципального
образования
«Попонаволоцкое» муниципального образования «Вельский муниципальный
район».
4. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению агентства
по тарифам и ценам Архангельской области от 12 декабря 2013 года
№ 78-т/23.
5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ООО ПК «Энергия Севера» потребителям, расположенным на территории
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муниципального образования «Талажское» муниципального образования
«Приморский муниципальный район» на 2014 год.
__________

1. Об утверждении производственных программ и установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги
водоотведения, оказываемые ООО «Управляющая жилищная
компания» на территории муниципального образования «Уемское»
муниципального образования «Приморский муниципальный район».
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой
отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам
Архангельской области Берденникова С.Н.
Присутствовали – Волова Е.А., Задорин М.В., Потехин Н.М.
СЛУШАЛИ:
Берденникова С.Н. 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 с 02 августа 2014 года по 31 декабря 2014 года тарифы в
следующих размерах:
на питьевую воду (питьевое водоснабжение):
на территории Военного городка № 130:
для прочих потребителей – 55,86 руб./куб. м;
для населения и потребителей, приравненных к населению – 28,97 руб./куб. м;
на территории муниципального образования «Уемское» (ул. Заводская,
кроме дома № 2, в пос. Уемский):
для прочих потребителей – 50,52 руб./куб. м;
для населения и потребителей, приравненных к населению – 28,97 руб./куб. м;
на услуги водоотведения на территории муниципального образования
«Уемское» (ул. Заводская, кроме дома № 2, в пос. Уемский):
для прочих потребителей – 37,46 руб./куб. м;
для населения и потребителей, приравненных к населению – 27,04 руб./куб. м.
Основные показатели расчета тарифа на питьевую воду (питьевое
водоснабжение), отпускаемую ООО «Управляющая жилищная компания» на
территории муниципального образования «Уемское» (ул. Заводская, кроме
дома № 2, пос. Уемский) муниципального образования «Приморский
муниципальный район», приведены ниже:
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Наименование

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ
(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ
ВОД)
2. НЕОБХОДИМАЯ
ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА:
2.1. Производственные
расходы
2.1.1 расходы на химические
реагенты
2.1.2 расходы на приобретение
сырья и материалов и их
хранение
2.1.3 расходы на
приобретаемую электрическую
энергию

Ед. изм.

значение

тыс. куб.
м

61,300

тыс. руб.

3 096,61

тыс. руб.

3 065,64

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

175,74

объем электроэнергии

кВт∙ч

24,30

тариф

руб./
кВт∙ч

7,23

2.1.4 расходы на
приобретаемые тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду
2.1.5 расходы на оплату
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованных систем
водоснабжения и (или)
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких
систем

2.1.6 расходы на оплату труда
основного производственного
персонала

Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
сумма,
тыс.
основание
руб.
Объемы приняты по
предложению предприятия с
-12,300
пересчетом на период с
02.08.2014 по 31.12.2014
-4
328,19
-2
223,56

тыс. руб.

2 172,90

360,26
Объемы приняты по
предложению эксперта с
учетом мощности насоса и
-31,53 времени его работы по подаче
объема воды согласно
производственной программе с
запасом мощности в 200%.
Тариф по диапазону НН с
-2,37
учетом НДС
Расходы рассчитаны исходя из
установленных тарифов для
-436,00
МУП "Водоканал" и объема
покупаемой воды

тыс. руб.

тыс. руб.

548,08

Численность рассчитана с
учетом круглосуточного
обслуживания оборудования на
ВНС,КНС и протяженности
сетей (в соответствии с
-984,32 приказом № 66 от 22.03.1999) и
перераспределена на
водоотведение в большей
численности. Среднемесячная
заработная плата одного
рабочего принята по
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предложению предприятия
согласно штатного расписания.
Расходы приняты в размере
-297,28 30,2% от скорректированного
ФОТ.
Приняты расходы на охрану
труда и спецодежду по
3,40 предложению предприятия с
перерасределнием на услуги
водоотведения по п. Уйма
Расходы приняты по расчету
-149,10 эксперта и в полном объеме
отнесены на водоотведение

2.1.7 отчисления на
социальные нужды основного
производственного персонала

тыс. руб.

165,52

2.1.8 прочие производственные
расходы

тыс. руб.

3,40

2.1.9 общепроизводственные
расходы

тыс. руб.

0,00

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

тыс. руб.

0,00

-100,00

тыс. руб.

0,00

Приняты расходы на материалы
для ремонтных работ (по п.
-100,00
Уйма в полном объеме учтены
в водоотведении)

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

2.2.1 расходы на текущий
ремонт
2.2.2 расходы на капитальный
ремонт
2.2.3 расходы на оплату труда
ремонтного персонала
2.2.4 отчисления на
социальные нужды ремонтного
персонала

2.3. Административные
расходы

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

В материалах дела отсутствует
обоснование, расшифровка и
распределение
-1 общехозяйственных расходов
360,60 по предложению предприятия.
Приняты по расчету эксперта и
в полном объеме отнесены на
водоотведение

тыс. руб.

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00
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плату, лизинговые платежи,
концессионную плату
2.7. Расходы, связанные с
оплатой налогов и сборов
2.8. Нормативная прибыль

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

30,97

-644,03

Прибыль в размере 1% от НВВ
на уплату налога по УСНО

Основные показатели расчета тарифа на питьевую воду (питьевое
водоснабжение), отпускаемую ООО «Управляющая жилищная компания» на
территории Военного городка № 130 муниципального образования
«Уемское» муниципального образования «Приморский муниципальный
район», приведены ниже:

Наименование

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ
(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ
ВОД)
2. НЕОБХОДИМАЯ
ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА:
2.1. Производственные
расходы
2.1.1 расходы на химические
реагенты
2.1.2 расходы на приобретение
сырья и материалов и их
хранение
2.1.3 расходы на
приобретаемую электрическую
энергию

Ед. изм.

значение

тыс. куб.
м

7,028

тыс. руб.

392,57

тыс. руб.

345,13

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

58,85

объем электроэнергии

кВт∙ч

9,98

тариф

руб./
кВт∙ч

5,90

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

Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
сумма,
тыс.
основание
руб.
Объемы приняты исходя из
производственной программы
предыдущего периода
-1,410 регулирования с учетом
предложения предприятия с
пересчетом на период с
02.08.2014 по 31.12.2014
-1
051,04

тыс. руб.

тыс. руб.

249,11

-922,19

11,85
Объем электроэнергии принят
по предложению предприятия с
-0,01
пересчетом на период с
02.08.2014-31.12.2014
Тариф по диапазону СН2 с
0,00
учетом НДС
Расходы рассчитаны исходя из
установленных тарифов для
-49,99
МУП "Водоканал" и объема
покупаемой воды
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водоснабжения и (или)
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких
систем
Численность рассчитана с
учетом протяженности сетей (в
соответствии с приказом № 66
от 22.03.1999) в размере 964
п.м. и средней заработной
платы по предложению
предприятия согласно
штатному расписанию
Расходы приняты в размере
30,2% от скорректированного
ФОТ.
Приняты расходы на охрану
труда и спецодежду по
предложению предприятия с
перерасределнием на услуги
водоотведения по п. Уйма
Расходы приняты по расчету
эксперта

2.1.6 расходы на оплату труда
основного производственного
персонала

тыс. руб.

26,39

-466,57

2.1.7 отчисления на
социальные нужды основного
производственного персонала

тыс. руб.

7,97

-140,91

2.1.8 прочие производственные
расходы

тыс. руб.

0,00

-70,45

тыс. руб.

2,81

-182,43

тыс. руб.

36,56

-92,04

тыс. руб.

36,56

Приняты расходы на материалы
-92,04 для проведения работ по
текущему ремонту

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

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 (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

В материалах дела отсутствует
обоснование, расшифровка и
распределение
общехозяйственных расходов
-26,44
по предложению предприятия.
Приняты по расчету эксперта и
в полном объеме отнесены на
водоотведение

тыс. руб.

6,96

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00
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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.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

3,93

-10,37

Прибыль в размере 1% от НВВ
на уплату налога по УСНО

Основные показатели расчета тарифа на услуги водоотведения,
оказываемые ООО «Управляющая жилищная компания» на территории
муниципального образования «Уемское» (ул. Заводская, кроме дома № 2,
пос. Уемский) муниципального образования «Приморский муниципальный
район» приведены ниже:

Наименование

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ
(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ
ВОД)
2. НЕОБХОДИМАЯ
ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА:
2.1. Производственные
расходы
2.1.1 расходы на химические
реагенты
2.1.2 расходы на приобретение
сырья и материалов и их
хранение
2.1.3 расходы на
приобретаемую электрическую
энергию

Ед. изм.

значение

тыс. куб.
м

61,300

тыс. руб.

2 296,02

тыс. руб.

1 814,49

тыс. руб.

58,73

тыс. руб.

0,00

тыс. руб.

198,46

объем электроэнергии

кВт∙ч

27,44

тариф

руб./
кВт∙ч

7,23

тыс. руб.

0,00

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

Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
сумма,
тыс.
основание
руб.
Объемы приняты по
предложению предприятия с
-12,300
пересчетом на период с
02.08.2014 по 31.12.2014
-3
364,63
-1
941,29
11,79
0,00
343,29
Расход электроэнергии
определен исходя из объема
сточных вод, поступивших на
-5,13
очистку, и удельного расхода в
тарифе предыдущего периода
регулирования
Тариф по диапазону НН с
-9,40
учетом НДС
0,00
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холодную воду
2.1.5 расходы на оплату
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованных систем
водоснабжения и (или)
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких
систем

тыс. руб.

167,41

Приняты расходы на услуги по
прочистке канализационных
колодцев (2 раза в месяц) по
предложению предприятия.
167,41
Приняты расходы на аварийное
обслуживание по предложению
предприятия в полном объеме
учтены по водоотедению
Численность рассчитана с
учетом круглосуточного
обслуживания оборудования на
ВНС,КНС и протяженности
сетей (в соответствии с
приказом № 66 от 22.03.1999) и
перераспределена на
водоотведение в большей
численности. Среднемесячная
заработная плата одного
рабочего принята согласно
штатного расписания.
Расходы приняты в размере
30,2% от скорректированного
ФОТ.
Приняты расходы на охрану
труда и спецодежду по
предложению предприятия с
перераспределнием на услуги
водоотведения и
водоснабжения по п. Уйма
Расходы приняты по расчету
эксперта и в полном объеме
отнесены на водоотведение

2.1.6 расходы на оплату труда
основного производственного
персонала

тыс. руб.

871,52

-1
389,84

2.1.7 отчисления на
социальные нужды основного
производственного персонала

тыс. руб.

263,20

-419,73

2.1.8 прочие производственные
расходы

тыс. руб.

104,11

44,11

2.1.9 общепроизводственные
расходы

тыс. руб.

151,06

11,84

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

тыс. руб.

84,26

-35,74

тыс. руб.

84,26

Приняты расходы на материалы
для ремонтных работ (по п.
-35,74
Уйма в полном объеме учтены
в водоотведении)

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

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

тыс. руб.

374,31

В материалах дела отсутствует
обоснование, расшифровка и
распределение
-895,96 общехозяйственных расходов
по предложению предприятия.
Приняты по расчету эксперта и
в полном объеме отнесены на
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водоотведение
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
2.4.1 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.

0,00

0,00

тыс. руб.

287,49

0,00

тыс. руб.

86,82

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

22,96

-491,64

Прибыль в размере 1% от НВВ
на уплату налога по УСНО

Индексы при расчете тарифов не использовались.
Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная
программа не утверждены.
Потехин Н.М. проинформировал об отсутствии процедурных
замечаний, не согласился с размером тарифов, предложил увеличить
необходимую валовую выручку предприятия за счет увеличения расходов на
электрическую энергию.
Берденникова С.Н. проинформировала, что при расчете объема
электроэнергии, необходимого для функционирования предприятия,
учитывался удельный расход электроэнергии, который сопоставим с
размерами удельного расхода по другим предприятиям водоснабжения и
водоотведения Архангельской области. Этого объема электроэнергии
достаточно для передачи планируемого объема воды.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить представленные производственные программы.
2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) и услуги водоотведения.
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ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В.,
Кузнецов А.А. (письменное мнение), Мищук Е.С. (всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
2. Об определении экономически обоснованных расходов ОАО
«Няндомамежрайгаз» на реализацию 1 кг сжиженного газа населению на
2014 год.
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой
отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам
Архангельской области Берденникова С.Н.
СЛУШАЛИ:
Берденникова С.Н. выступила с докладом по экспертному заключению.
Предложила утвердить на 2014 год экономически обоснованные
расходы ОАО «Няндомамежрайгаз» на реализацию 1 кг сжиженного газа
населению в размере 68,46 рублей согласно расчету:
Наименование показателя
Объем реализации сжиженного газа, тонн
Расходы на оплату полученного газа, тыс.
руб.
Расходы на транспортировку газа по
железной дороге
Расходы, относящиеся на себестоимость,
тыс. руб.
Фонд оплаты труда
Отчисления с ФОТ
Материальные затраты
Амортизация основных средств
Прочие затраты
ИТОГО РАСХОДЫ
Прибыль до налогообложения
НЕОБХОДИМАЯ ВЫРУЧКА
Экономически обоснованная стоимость,
руб./кг.

Предложение эксперта на 2014 год
718,9
7 382,4
3 196,5
38 227,2
23 300,4
6 353,8
4 427,5
934,3
3 211,3
48 806,1
412,0
49 218,1
68,46

Руководство предприятия заблаговременно уведомлено о дате, времени
и месте проведения заседания коллегии и за три дня до заседания коллегии
ознакомлено с расчетом.
Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с
предлагаемым уровнем экономически обоснованных расходов, об отсутствии
замечаний по процедурным моментам, просило рассмотреть вопрос без их
участия.
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Определить экономически обоснованные расходы на реализацию 1 кг
сжиженного газа населению на 2014 год для ОАО «Няндомамежрайгаз» на
уровне 68,46 руб./кг.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В.,
Кузнецов А.А. (письменное мнение), Мищук Е.С. (всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
3. Об утверждении производственной программы и установлении
тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП
«Пасьва»
на
территории
муниципального
образования
«Попонаволоцкое»
муниципального
образования
«Вельский
муниципальный район».
Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской
области Кузнецова Н.Н.
СЛУШАЛИ:
Кузнецова Н.Н. проинформировала о порядке расчета и уровне
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и представила на
утверждение коллегии производственную программу.
Предложила следующее:
1) утвердить производственную программу;
2) установить с 02 августа 2014 года по 31 декабря 2014 года тариф в
размере 33,00 руб./куб. м.
Основные показатели расчета тарифа на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) приведены ниже:

Наименование

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

Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
сумма,
тыс.
основание
руб.
Объем полезного отпуска воды
потребителям без приборов
0,3
учета расчитан исходя из
действующих нормативов
потребления воды

Ед. изм.

значение

тыс. куб.
м

2,2

тыс. руб.

74,2

-128,6

тыс. руб.

61,2

-11,1

тыс. руб.

0,0

0,0

тыс. руб.

0,0

0,0
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2.1.3 расходы на
приобретаемую электрическую
энергию
объем электроэнергии
тариф
2.1.4 расходы на
приобретаемые тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду
2.1.5 расходы на оплату
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованных систем
водоснабжения и (или)
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких
систем
2.1.6 расходы на оплату труда
основного производственного
персонала

тыс. руб.

16,3

-21,7

кВт∙ч
руб./
кВт∙ч

2 412,0

-3 214,5

тыс. руб.

0,0

0,0

тыс. руб.

0,0

0,0

6,8

тыс. руб.

33,0

8,4

тыс. руб.

10,0

1,6

тыс. руб.

0,1

0,0

2.1.9 общепроизводственные
расходы

тыс. руб.

1,8

0,6

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

тыс. руб.

1,1

-53,1

2.2.1 расходы на текущий
ремонт

тыс. руб.

1,1

-0,9

2.2.2 расходы на капитальный
ремонт

тыс. руб.

0,0

0,0

2.2.3 расходы на оплату труда
ремонтного персонала

тыс. руб.

0,0

-38,9

тыс. руб.

0,0

-13,3

тыс. руб.

5,8

-65,1

тыс. руб.

0,0

0,0

тыс. руб.

4,4

-42,1

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

2.2.4 отчисления на
социальные нужды ремонтного
персонала
2.3. Административные
расходы
2.3.1 расходы на оплату работ
и (или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями
2.3.2 расходы на оплату труда
административно-

Приняты исходя из удельного
расхода электроэнергии на 1
куб. м. поднятой воды по факту
2013 года и среднего
фактического тарифа за 1
квартал 2014 г.

Расходы установлены исходя из
обоснованной численности
рабочих - 0,5 ставки и
тарифной ставки в
соответствии с ОТС
Расходы определены исходя из
ставки 30,2% от
скорректированного ФОТ
Определены исходя из
фактических расходов за 2013
год с учетом ИЦП - 104,6%

Определены исходя из
фактических расходов за 2013
год с учетом ИЦП - 104,6%
Организацией не представлены
документы, подтверждающие
расходы
Организацией не представлены
документы, подтверждающие
расходы

Согласно утвержденному в
тарифе 2012 года с учетом ИПЦ
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управленческого 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.

1,3

-14,7

Расходы определены исходя из
ставки 30,2% от
скорректированного ФОТ

тыс. руб.

0,0

-8,3

Организацией не представлены
документы, подтверждающие
расходы

тыс. руб.

0,0

0,0

тыс. руб.

0,0

0,0

тыс. руб.

5,4

0,0

тыс. руб.

0,0

0,0

тыс. руб.

0,0

0,0

тыс. руб.

0,7

0,7

Расчитана исходя из
минимального налога в размере
1% доходов, при УСНО

Индексы при расчете тарифов не использовались.
Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная
программа не утверждены.
Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно
уведомлено о дате, времени и месте проведения 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 представленную производственную программу.
2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое
водоснабжение)
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В.,
Кузнецов А.А. (письменное мнение), Мищук Е.С. (всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
4. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению
агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 12 декабря
2013 года № 78-т/23.
Докладчик – начальник отдела регулирования в сфере теплоснабжения
агентства по тарифам и ценам Архангельской области Мищук Е.С.
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СЛУШАЛИ:
Мищук Е.С. проинформировал о том, что в адрес агентства поступил
протест прокуратуры Архангельской области от 01 июля 2014 года
№ 7-46-2014 на постановление агентства от 12 декабря 2013 года № 78-т/23.
Предложил удовлетворить указанный протест и внести в приложение
№ 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области
от 12 декабря 2013 года № 78-т/23 «Об установлении тарифов на тепловую
энергию, поставляемую ООО «Предприятие котельных и тепловых сетей»
потребителям муниципального образования «Онежское» муниципального
образования «Онежский муниципальный район» следующие изменения:
а) в таблице цифры «1238,50» заменить цифрами «1209,50»;
б) в пункте 2 примечаний цифры «1049,58» заменить цифрами
«1025,00».
РЕШИЛИ:
1. Удовлетворить протест прокуратуры Архангельской области от
01 июля 2014 года № 7-46-2014.
2. Внести соответствующие изменения в приложение № 2 к
постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от
12 декабря 2013 года № 78-т/23.
3. Направить в адрес прокуратуры Архангельской области копию
постановления от 16 июля 2014 года № 31-т/3.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Мищук Е.С. (всего 3 человека);
«воздержался» – Кузнецов А.А. (письменное мнение);
«против» – нет.
5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ООО ПК «Энергия Севера» потребителям, расположенным на
территории муниципального образования «Талажское» муниципального
образования «Приморский муниципальный район» на 2014 год.
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Горочная Т.А.
Присутствовал – Паршев А.В., Музыкин В.А., Порошин С.М.
СЛУШАЛИ:
Горочная Т.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов
на тепловую энергию.
Предложила установить с 22 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года
тариф на тепловую энергию для потребителей, в случае отсутствия
дифференциации
тарифов
по
схеме
подключения,
в
размере
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2796,00 руб./Гкал, для населения и потребителей, приравненных к
населению, – 1784, 53 руб./Гкал.
По результатам обсуждения коллегией было предложено внести в
расчет эксперта корректировку по статье «Общехозяйственные расходы» в
части численности управленческого персонала.
Горочная Т.А. проинформировала, что с учетом корректировки
экономически обоснованный тариф на тепловую энергию составит
2755,45 руб./Гкал, тариф для населения и потребителей приравненных к
населению –1784, 53 руб./Гкал.
Основные показатели расчета 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.

значение

Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении тарифов
значение
основание

тыс.руб.

34676,8

-25924,2

тыс.руб.

34333,4

-26109,6

Расходы на топливо

тыс.руб.

5418,2

-1278,8

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

тыс.руб.

20025,8

-6052,2

расходы на покупную тепловую энергию

тыс.руб.

18978,7

-5885,3

расходы на покупную электрическую энергию

тыс.руб.

951,8

-112,2

расходы на воду, в т.ч.:

тыс.руб.

95,3

-54,7

водоснабжение

тыс.руб.

95,3

-54,7

водоотведение

тыс.руб.
тыс.руб.

0,0
974,0

0,0
0,0

Расходы на сырье и материалы
Расходы на ремонт основных средств

тыс.руб.

1114,1

-6599,9

Расходы на оплату труда производственного

тыс.руб.

3314,5

-3948,5

Принят расход угля при среднем нормативном КПД
котлов 75%, цена угля - на уровне принятой для ранее
действующей ТСО, представленный договор на
поставку угля заключен без проведения конкурса.

Объем покупки у ОАО "ТГК-2" определенв размере
3547,5
Гкал,
покупка
у
ООО
"РНАрхангельскнефтепродукт" 6818 Гкал. по
согласованному с организацией расчету. Тарифы на
покупную т/э приняты в размере установленных
агентством на 2014 г.
Расход эл./энергии принят исходя из удельного расхода
32 кВтч/Гкал, тариф - в размере установленного
агентством на 2014 г.
Расход воды принят исходя из удельного нормативного
расхода 0,30 м3/Гкал, тариф на воду - в размере
установленного агентством для ООО "Приморская
управляющая компания"на 2014 г.
В целях недопущения приведения к негативным
социально-экономическим последствиям (недопустимо
высокому уровню роста тарифа), учтены затраты на
выполнение работ с подрядными организациями по
части представленных смет.
ФОТ сформирован исходя из численности 13 ед. и
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персонала

1.2.
1.3.

средней з/платы 21246 руб. в соответствии с ОТС в
ЖКХ.
Учтены в размере 30,2% от ФОТ в соответствии с 212ФЗ.

Страховые взносы

тыс.руб.

1001,0

-1192,0

Амортизация основных средств
Расходы на выполнение работ и услуг
производственного характера сторонних
организаций
Расходы на оплату иных работ и услуг,
выполняемых по договорам с организациями
Расходы на плату за выбросы и сбросы
загрязняющих веществ в окружающую среду,
размещение отходов и другие виды негативного
воздействия на окружающую среду в пределах
установленных нормативов и (или) лимитов
Расходы на арендную плату, концессионную плату,
лизинговые платежи
Налоговые платежи

тыс.руб.

0,0

0,0

тыс.руб.

0,0

0,0

тыс.руб.

0,0

0,0

тыс.руб.

8,9

-23,1

Учтены по экспертной оценке в сумме, учтенной для
ранее действующей теплоснабжающей организации

тыс.руб.

0,0

-421,0

Исключены ввиду необоснованности расходов.

тыс.руб.

0,0

0,0

Цеховые расходы

тыс.руб.

427,1

-246,9

Прочие расходы

тыс.руб.

370,8

-687,2

Общехозяйственные расходы

тыс.руб.

1679,2

-5659,8

Внереализационные расходы
Прибыль

тыс.руб.
тыс.руб.

0,0
343,3

0,0
185,3

ФОТ цехового персонала сформирован исходя из
численности 0,8 ед. мастера со средней заработной
платой 23628 руб. (по ОТС), 0,5 ед. уборщика со средней
заработной платой
14918 руб. (по штатному
расписанию), страховые взносы учтены в размере 30,2%
от ФОТ в соответствии с 212-ФЗ. Затраты на материалы
и канцелярские расходы приняты по оценке эксперта.
Расходы учтены по оценке эксперта: экологические
платежи - 8,92 тыс. руб., затраты на охрану труда - 154,0
тыс. руб., молоко -45,0 тыс. руб., исключены
необоснованные организацией расходы.
ФОТ АУП сформирован исходя из численности 3 ед.,
средней з/платы 30570 руб. (по ОТС), страховые взносы
учтены в размере 30,2% от ФОТ в соответствии с 212ФЗ, прочие расходы - согласно расчету эксперта в сумме
246,3 тыс. руб.
Принята в размере уплаты минимального налога при
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УСН в размере 1% в сумме 343,3 тыс. руб.
1.4.
2.
3.
4.

5.

6.

Выпадающие доходы
Объем полезного отпуска тепловой энергии
(мощности)
Объем договорной тепловой нагрузки
Индексы, применяемые при расчете тарифов
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 (уголь)
удельный расход условного топлива, учтенный при
расчете необходимой валовой выручки (уголь)
Нормативы запасов топлива на источниках
тепловой энергии, учтенные при расчете
необходимой валовой выручки

тыс.руб.

0,0

0,0

Гкал

12584,8

92,8

2494,3

-1176,3

0,1905

-0,048

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

Принят с учетом
дополнительно представленного
расчета организации.

Паршев А.В. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний,
не согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов, предложил увеличить
необходимую валовую выручку предприятия за счет увеличения расходов по
статье численность управленческого персонала в общехозяйственных
расходах.
РЕШИЛИ:
Установить тариф на тепловую энергию для потребителей, в случае
отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, в размере
2755,45 руб./Гкал, для населения и потребителей, приравненных к
населению, – 1784, 53 руб./Гкал.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Мищук Е.С. (всего 3 человека);
«воздержался» – Кузнецов А.А. (письменное мнение);
«против» – нет.
Секретарь коллегии:
__________________________________ Казаков С.В.
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