УТВЕРЖДАЮ
Руководитель агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
________________В.М. Иконников
ПРОТОКОЛ
заседания коллегии агентства по тарифам и ценам
Архангельской области
22 октября 2014 г.

№ 45
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:
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

Попова Е.А.

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

Цакулов Ю.Г.

– заместитель руководителя – начальник отдела
антимонопольного контроля УФАС по
Архангельской области

Хвостов В.Е.

– представитель НП «Совет рынка»
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Приглашенные:
Леонтьев Е.Г.

–

Паршев А.В.

– генеральный директор
ООО ПК «Энергия Севера»
– главный энергетик
ООО ПК «Энергия Севера»

Музыкин В.А.

учредитель ООО ПК «Энергия Севера»

Филиппов А.В.

– генеральный директор
ООО «РЭП «Северный округ»

Стахеева Е.Ю.

– заместитель директора по производству
ООО «РЭП «Северный округ»

Шерягин В.Г.

– глава администрации
МО «Вельский муниципальный район»

Николаев М.В.

– и.о. заместителя главы администрации
МО «Вельский муниципальный район»

Южаков С.А.

– директор ООО «Водоканал»

Дружинина И.В.

– начальник планово-экономического отдела
ОАО «АрхоблЭнерго»

Чубаков А. В.

– начальник производственно-технической
службы ОАО «АрхоблЭнерго»

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность
коллегии принимать решения установлена.
Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке
повестки дня заседания коллегии.
Юдин С.В. предложил дополнить повестку дня вопросом:
«Об установлении платы за технологическое присоединение
электроустановок МУП «Карпогорская коммунальная
электросеть» к
электрическим сетям ОАО «Архангельская областная энергетическая
компания».
Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с
учетом предложенного изменения.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ООО ПК «Энергия Севера» потребителям, расположенным на территории
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муниципального образования «Моржегорское» муниципального образования
«Виноградовский муниципальный район» на 2014 год.
2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ООО
«Двина»
потребителям,
расположенным
на
территории
муниципального образования «Селецкое» муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район» на 2014 год.
3. Об утверждении производственных программ и установлении
тарифов на техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые
ООО «РЭП «Северный округ» на территории муниципального образования
«Повракульское»
муниципального
образования
«Приморский
муниципальный район».
4. Об утверждении производственной программы и установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую
ООО «Сириус-А» на территории муниципального образования «Уемское»
муниципального образования «Приморский муниципальный район».
5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ООО «Жилищно-коммунальное управление» потребителям, расположенным
на территории муниципального образования «Ильинское» муниципального
образования «Вилегодский муниципальный район» на 2014 год.
6. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению агентства
по тарифам и ценам Архангельской области от 05 ноября 2013 года № 62-т/7
«Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения,
оказываемые ООО «Водоканал» на территории муниципального образования
«Вельский муниципальный район».
7. Об установлении платы за технологическое присоединение
электроустановок МУП «Карпогорская коммунальная
электросеть» к
электрическим сетям ОАО «Архангельская областная энергетическая
компания».
8. Об утверждении производственных программ и установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги
водоотведения,
оказываемые
ООО
«Водоканал»
на
территории
муниципального образования «Вельский муниципальный район».
__________
1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ООО ПК «Энергия Севера» потребителям, расположенным на
территории
муниципального
образования
«Моржегорское»
муниципального образования «Виноградовский муниципальный район»
на 2014 год.
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Горочная Т.А.
Присутствовали: Леонтьев Е.Г., Паршев А.В., Музыкин В.А.
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СЛУШАЛИ:
Горочная Т.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов
на тепловую энергию.
Предложила установить с 28 октября 2014 года по 31 декабря 2014 года
тариф для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения, в размере 3979,44 руб./Гкал, для населения – 1351,25 руб./Гкал.
Основные показатели расчета тарифа 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
Расходы на топливо
Расходы на покупаемые
энергетические ресурсы, расходы на
оплату услуг, оказываемых
организациями, осуществляющими
регулируемую деятельность
расходы на покупную тепловую
энергию
расходы на покупную электрическую
энергию
расходы на воду, в т.ч.:
водоснабжение
водоотведение
Расходы на сырье и материалы
Расходы на ремонт основных средств
Расходы на оплату труда
производственного персонала
Страховые взносы
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
Цеховые расходы

Ед.изм.

значение

тыс.руб.

9 562,7

тыс.руб.

9 535,7

тыс.руб.

2 224,5

тыс.руб.

818,7

тыс.руб.

0

тыс.руб.

818,7

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

0,0
0,0
0
93,1
299

тыс.руб.

3 430,3

тыс.руб.
тыс.руб.

1 035,9
0

тыс.руб.

0

тыс.руб.

0

тыс.руб.

4,0

тыс.руб.

63,1

тыс.руб.
тыс.руб.

105,9
403,7

Расходы, не учтенные
(исключенные) при
установлении тарифов
значение
основание
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1.2.
1.3.
1.4.
2.

4.

5.

6.

Прочие расходы
Общехозяйственные расходы
Внереализационные расходы
Прибыль
Выпадающие доходы
Объем полезного отпуска тепловой
энергии (мощности)
Объем договорной тепловой нагрузки
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

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

239,7
817,8
0
27,0
0

Гкал

2 403,0

тыс.Гкал
тыс.Гкал

тыс.Гкал

828,10

кг
у.т./Гкал
т.у.т./Гкал

0,230

тыс.т.н.т.

Паршев А.В. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний,
согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем тарифов.
РЕШИЛИ:
Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Юдин С.В.,
Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ООО «Двина» потребителям, расположенным на территории
муниципального образования «Селецкое» муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район» на 2014 год.
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Горочная Т.А.
СЛУШАЛИ:
Горочная Т.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов
на тепловую энергию.
Предложила установить с 28 октября 2014 года по 31 декабря 2014 года
тариф для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения, в размере 3505,10 руб./Гкал, для населения – 1105,00 руб./Гкал.

6

Основные показатели расчета тарифа на тепловую энергию приведены
ниже:

Показатель

1.

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

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 на покупную
электрическую энергию
расходы на воду, в т.ч.:
водоснабжение
водоотведение
Расходы на сырье и материалы
Расходы на ремонт основных
средств
Расходы на оплату труда
производственного персонала
Страховые взносы
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
Цеховые расходы
Прочие расходы
Общехозяйственные расходы
Внереализационные расходы
Прибыль
Выпадающие доходы

Ед.изм.

значение

тыс.руб.

2 571,7

тыс.руб.

2 571,7

тыс.руб.

550,0

тыс.руб.

222,6

тыс.руб.

0

тыс.руб.

222,6

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

0,0
0,0
0
52,7

тыс.руб.

0

тыс.руб.

1 040,3

тыс.руб.
тыс.руб.

314,2
0

тыс.руб.

0

тыс.руб.

0

тыс.руб.

5,3

тыс.руб.

7,1

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

27,0
89,7
20,0
242,8
0
0,0
0

Расходы, не учтенные
(исключенные) при
установлении тарифов
значение
основание
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2.

3.
4.

5.

6.

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
удельный расход условного топлива,
учтенный при расчете необходимой
валовой выручки
Нормативы запасов топлива на
источниках тепловой энергии,
учтенные при расчете необходимой
валовой выручки

Гкал

733,7

тыс.Гкал

тыс.Гкал

тыс.Гкал

130,5

кг
у.т./Гкал
т.у.т./Гкал

0,260

тыс.т.н.т.

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно
уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до
заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения.
Довела до сведения, что предприятие представило письменное
уведомление о своем согласии с предложенным экспертом уровнем тарифов.
РЕШИЛИ:
Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Юдин С.В.,
Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
3. Об утверждении производственных программ и установлении
тарифов на техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые
ООО «РЭП «Северный округ» на территории муниципального
образования
«Повракульское»
муниципального
образования
«Приморский муниципальный район».
Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской
области Слотина Н.В.
Присутствовали: Стахеева Е.Ю., Филиппов А.В.
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СЛУШАЛИ:
Слотина Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов
на техническую воду и услуги водоотведения, а также представила на
утверждение коллегии производственные программы.
Предложила следующее:
1) утвердить производственные программы;
2) установить с 01 ноября 2014 года по 31 декабря 2014 года тарифы в
следующих размерах:
на техническую воду:
для прочих потребителей – 33.41 руб./куб. м;
для населения и потребителей, приравненных к населению – 20,31 руб./куб. м;
на услуги водоотведения:
для прочих потребителей – 55,57 руб./куб. м;
для населения и потребителей, приравненных к населению – 23,65 руб./куб. м.
Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены
ниже:

Наименование
1. ОБЪЕМ ОТПУСКА
ВОДЫ
2. НЕОБХОДИМАЯ
ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА:
2.1. Производственные
расходы

2.1.1 расходы на
химические реагенты

2.1.2 расходы на
приобретение сырья и
материалов и их хранение
2.1.3 расходы на
приобретаемую
электрическую энергию
объем электроэнергии

тариф

Ед.
изм.
тыс.
куб. м
тыс.
руб.
тыс.
руб.

тыс.
руб.

значение

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

4,33

3,655

–

371,79

122,11

-249,68

298,66

114,27

-184,39

9,16

3,22

-5,94

тыс.
руб.

49,32

37,81

-11,51

кВт∙ч

8,41

6,24

-2,17

руб./
кВт∙ч

5,87

6,06

0,19

Расходы
скорректированы исходя
из норм расхода
хим.реагентов и
планируемого объема
воды, пропущенного через
очистные сооружения.

тыс.
руб.
Скорректирован объем
электроэнергии исходя из
удельного расхода
эл/энергии, утвержденного
в действующем тарифе.
Тариф принят в
соответствии с
постановлением АТиЦ от
25.12.2013 № 85-э/5 в
редакции постановления
АТиЦ от 14.01.2014 № 1э/3 в размере 6,06
руб./кВт.ч с НДС
(диапазон напряжения СН2 до 150 кВт).
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2.1.4 расходы на
приобретаемые тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду
2.1.5 расходы на оплату
выполняемых сторонними
организациями работ и
(или) услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованных систем
водоснабжения и (или)
водоотведения либо
объектов, входящих в
состав таких систем

тыс.
руб.

тыс.
руб.

2.1.6 расходы на оплату
труда основного
производственного
персонала

тыс.
руб.

113,61

51,12

-62,49

Расходы скорректированы
исходя из количества
штатных единиц (1,8 ед.) и
размера среднемесячной
заработной платы,
предложенного
предприятием.

2.1.7 отчисления на
социальные нужды
основного
производственного
персонала

тыс.
руб.

34,31

15,44

-18,87

Расходы определены в
размере 30,2 % от
скорректированного ФОТ.

2.1.8 прочие
производственные
расходы

тыс.
руб.

66,05

6,68

-59,37

2.1.9
общепроизводственные
расходы

тыс.
руб.

26,21

0

-26,21

Расходы
скорректированы(расходы
на оплату водного налога
приняты в соответствии с
25.2 главой НК РФ,
расходы на охрану труда и
на оплату услуг, оказанные
подрядными
организациями не учтены,
так как не представлены
обосновывающие
документы, расходы по
обслуживанию расчетов
МУ "ИРЦ" не учтены в
соответствии с пунктом 27
приказа от 27.12.2013 №
1746-э). Расходы на
приобретение материалов
приняты по предложению
предприятия, за
исключением расходов на
приобретение прочих
материалов, труб и
шаровых кранов.
Расходы определены в
сумме 9,45 тыс.руб. и
перенесены на
соответствующую статью
в сферу водоотведения.
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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
2.4. Сбытовые расходы
гарантирующих
организаций
2.4.1 расходы по
сомнительным долгам
2.5. Расходы на
амортизацию основных
средств и нематериальных
активов

тыс.
руб.

0

0

0

58,78

4,26

-54,52

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

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

58,78

тыс.
руб.

0

4,26

0

Расходы определены в
сумме 26,23тыс.руб.
Расходы в размере 21,97
-54,52
тыс.руб. перенесены на
соответствующую статью
в сферу водоотведения.
0

тыс.
руб.
тыс.
руб.

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

тыс.
руб.

2.7. Расходы, связанные с
оплатой налогов и сборов

тыс.
руб.

2.8. Нормативная прибыль

тыс.
руб.

10,67

2,36

Расходы учтены исходя из
расчета арендной платы,
-8,31 представленного
администрацией МО
"Повракульское".

3,68

1,22

Прибыль определена в
-2,46 размере 1 % от НВВ на
уплату налога по УСНО.
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Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения
приведены ниже:

Наименование
1. ОБЪЕМ 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
2.1.6 расходы на оплату
труда основного
производственного
персонала

Ед.
изм.
тыс.
куб. м
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

значение

4,264

3,769

595,27

209,44

471,3

143,34

Расходы, не учтенные (исключенные)
при установлении тарифов
сумма,
основание
тыс. руб.
–
-385,83
-327,96

1,67

0

-1,67

тыс.
руб.

68,73

6,3

-62,43

кВт∙ч

11,717

1,031

–10,686

руб./
кВт∙ч

5,87

6,06

0,19

Расходы не учтены, так
как не представлены
экономические
обоснования расходов.

тыс.
руб.
Скорректирован объем
электроэнергии исходя из
удельного расхода
эл/энергии, утвержденного
в действующем тарифе.
Тариф принят в
соответствии с
постановлением АТиЦ от
25.12.2013 № 85-э/5 в
редакции постановления
АТиЦ от 14.01.2014 № 1э/3 в размере 6,06
руб./кВт.ч с НДС
(диапазон напряжения СН2 до 150 кВт).

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

201,22

81,92

-119,3

Расходы скорректированы
исходя из количества
штатных единиц (2,85 ед.)
и размера среднемесячной
заработной платы,
предложенной
предприятием.
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2.1.7 отчисления на
социальные нужды
основного
производственного
персонала

тыс.
руб.

60,77

24,74

-36,03

2.1.8 прочие
производственные
расходы

тыс.
руб.

92,46

5,78

-86,68

2.1.9
общепроизводственные
расходы

тыс.
руб.

46,45

24,6

-21,85

тыс.
руб.

0

0

0

104,08

64,01

-40,07

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

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

Расходы приняты в
размере 30,2 % от ФОТ.
Расходы на оплату услуг,
оказанные подрядными
организациями не учтены,
так как не представлены
документы,
обосновывающие
расходы.Расходы на
приобретение спецодежды
не учтены, так как не
проведена аттестация
рабочих мест. Расходы по
обслуживанию расчетов
МУ "ИРЦ" не учтены в
соответствии с пунктом 27
приказа от 27.12.2013 №
1746-э. Расходы на
приобретение материалов
приняты по предложению
предприятия, за
исключением расходов на
приобретение прочих
материалов, труб и
шаровых кранов.
Расходы определены в
сумме 15,15 тыс.руб.
Расходы в сумме 9,45
тыс.руб. перенесены с
соответствующей статьи
со сферы водоснабжения.
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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

тыс.
руб.

тыс.
руб.

104,08

64,01

тыс.
руб.

Расходы определены в
сумме 31,53 тыс.руб.
Расходы в сумме 16,52
-40,07
тыс.руб. перенесены с
соответствующей статьи
со сферы водоснабжения.
0

тыс.
руб.
тыс.
руб.

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

тыс.
руб.

2.7. Расходы, связанные с
оплатой налогов и сборов

тыс.
руб.

2.8. Нормативная прибыль

тыс.
руб.

14

0

5,89

2,09

Расходы учтены исходя из
расчета арендной платы,
-14 представленного
администрацией МО
"Повракульское".
Прибыль определена в
-3,8 размере 1 % от НВВ на
уплату налога по УСНО.

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

величина, %
-

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

100,0
-

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная
программа не утверждены.
Филиппов А.В. и Стахеева Е.Ю. проинформировали об отсутствии
процедурных замечаний, согласились с предложенным уровнем тарифов.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить представленные производственные программы.
2. Установить предлагаемые тарифы на техническую воду и услуги
водоотведения.
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ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Юдин С.В.,
Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
4. Об утверждении производственной программы и установлении
тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую
ООО «Сириус-А» на территории муниципального образования
«Уемское» муниципального образования «Приморский муниципальный
район».
Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской
области Слотина Н.В.
СЛУШАЛИ:
Слотина Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифа на
питьевую воду (питьевое водоснабжение), а также представила на
утверждение коллегии производственную программу.
Предложила следующее:
1) утвердить производственную программу;
2) установить с 01 ноября 2014 года по 31 декабря 2014 года тариф на
питьевую воду (питьевое водоснабжение) в размере 22,14 руб./куб. м.
Основные показатели расчета тарифа на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) приведены ниже:
Наименование
1. ОБЪЕМ ОТПУСКА
ВОДЫ
2. НЕОБХОДИМАЯ
ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА:
2.1. Производственные
расходы
2.1.1 расходы на химические
реагенты
2.1.2 расходы на
приобретение сырья и
материалов и их хранение
2.1.3 расходы на
приобретаемую
электрическую энергию
объем электроэнергии
тариф

Ед. изм.

значение

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

тыс. куб.
м

39,25

тыс. руб.

869,04

-103,16

тыс. руб.

748,19

65

тыс. руб.

20,36

тыс. руб.

0

тыс. руб.

290,16

–

Расходы
скорректированы исходя
из объема очищаемой
-3,46
воды, удельного расхода
химических реагентов на 1
куб.м очищаемой воды.
0

кВт∙ч

48,28

руб./кВт∙ч

6,01

Скорректирован
объем
2,91 электроэнергии, исходя из
фактического
удельного
эл./энергии
за
-0,74 расхода
июнь, июль 2014 года.
Размер тарифа
принят
0,15 исходя из фактического
тарифа в июле 2014 года.

15
2.1.4 расходы на
приобретаемые тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду
2.1.5 расходы на оплату
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованных систем
водоснабжения и (или)
водоотведения либо
объектов, входящих в состав
таких систем
2.1.6 расходы на оплату
труда основного
производственного
персонала
2.1.7 отчисления на
социальные нужды
основного
производственного
персонала
2.1.8 расходы на уплату
процентов по займам и
кредитам, не учитываемые
при определении
налогооблагаемой базы
налога на прибыль
2.1.9 общехозяйственные
расходы

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

332,32

Расходы скорректированы
исходя из размера
53,32 среднемесячной з/платы,
принятого в соответствии с
ОТС.

тыс. руб.

100,36

16,11

Расходы приняты в
размере 30,2 % от ФОТ.

тыс. руб.

тыс. руб.
Расходы на приобретение
спецодежды не учтены, так
-3,88
как не проведена
аттестация рабочих мест.

2.1.10 прочие
производственные расходы

тыс. руб.

4,99

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

тыс. руб.

0

-25

0

Расходы не учтены, так как
не представлены
-25
обосновывающие
документы.

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

70

-2
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2.3.1 расходы на оплату
работ и (или) услуг,
выполняемых по договорам
сторонними организациями
расходы на оплату услуг
связи, вневедомственной
охраны, юридических,
информационных,
аудиторских,
консультационных и
управленческих услуг
2.3.2 расходы на оплату
труда административноуправленческого персонала
2.3.3 отчисления на
социальные нужды
административноуправленческого персонала
2.3.4 арендная плата,
лизинговые платежи, не
связанные с арендой
(лизингом)
централизованных систем
водоснабжения и (или)
водоотведения
2.3.5 расходы на служебные
командировки
2.3.6 расходы на обучение
персонала
2.3.7 расходы на страхование
производственных объектов
2.3.8. прочие
административные расходы
2.4. Сбытовые расходы
гарантирующих организаций
2.4.1 расходы по
сомнительным долгам
2.5. Расходы на амортизацию
основных средств и
нематериальных активов

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

70

Прочие расходы не
учтены, так как не
-2 представлены
обосновывающие
документы.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

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

тыс. руб.

14,65

2.7. Расходы, связанные с
оплатой налогов и сборов

тыс. руб.

10,13

2.7.1 плата за негативное
воздействие на окружающую
среду, размещение отходов и
другие виды негативного
воздействия на окружающую
среду, в пределах
установленных нормативов и
(или) лимитов

тыс. руб.

Расходы скорректированы
исходя из представленного
-125,35
расчета амортизационных
начислений.
Расходы приняты в
8,7 соответствии с главой 25.2
НК РФ.
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2.8. Нормативная прибыль
2.8.1 средства на возврат
займов и кредитов, проценты
по займам и кредитам,
привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств
2.8.2 расходы на
капитальные вложения
(инвестиции) на основе
утвержденных
инвестиционных программ
2.8.3 расходы на социальные
нужды, предусмотренные
коллективными договорами,
и другие расходы

тыс. руб.

26,07

-24,51

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

0

0

2.8.4 прочие

тыс. руб.

26,07

Прибыль заложена в
-24,51 размере 3 % текущих
расходов.

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

величина, %
-

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

100,0
-

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная
программа не утверждены.
Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно
уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до
заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения.
Довела до сведения, что предприятие представило письменное
уведомление о своем согласии с предложенным экспертом уровнем тарифа.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить представленную производственную программу.
2. Установить предлагаемый тариф на питьевую воду (питьевое
водоснабжение).
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Юдин С.В.,
Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
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5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ООО
«Жилищно-коммунальное
управление»
потребителям,
расположенным
на
территории
муниципального
образования
«Ильинское»
муниципального
образования
«Вилегодский
муниципальный район» на 2014 год.
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Шабалина А.В.
СЛУШАЛИ:
Шабалина А.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов
на тепловую энергию.
Предложила установить с 28 октября 2014 года по 31 декабря 2014 года
тариф для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по
схеме подключения, в размере 2411,00 руб./Гкал, для населения – 1487,98
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
Расходы на топливо
Расходы на
покупаемые
энергетические
ресурсы, расходы на
оплату услуг,
оказываемых
организациями,
осуществляющими
регулируемую
деятельность
расходы на покупную
тепловую энергию
расходы на покупную
электрическую
энергию
расходы на воду, в
т.ч.:
водоснабжение
водоотведение

Ед.изм.

значение

тыс.руб.

8849,8

тыс.руб.

8831,5

тыс.руб.

3338,8

тыс.руб.

1460,0

тыс.руб.

0,0

тыс.руб.

1394,3

тыс.руб.

65,7

тыс.руб.
тыс.руб.

65,7
0,0

Расходы, не учтенные (исключенные)
при установлении тарифов
значение
основание
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1.2.
1.3.
1.4.
2.

Расходы на сырье и
материалы
Расходы на ремонт
основных средств
Расходы на оплату
труда
производственного
персонала
Страховые взносы
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
Цеховые расходы
Прочие расходы
Общехозяйственные
расходы
Внереализационные
расходы
Прибыль
Выпадающие доходы
Объем полезного
отпуска тепловой
энергии (мощности)
Объем договорной
тепловой нагрузки

тыс.руб.

453,1

тыс.руб.

0,0

тыс.руб.

1829,3

тыс.руб.

552,4

тыс.руб.

0,0

тыс.руб.

0,0

тыс.руб.

0,0

тыс.руб.

9,3

тыс.руб.

101,7

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

88,3
226,0
345,6

тыс.руб.

427,0

тыс.руб.

0,0

тыс.руб.
тыс.руб.

18,3
0,0

Гкал

3670,6

Гкал
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4.

5.

6.

№ п/п

1.

1.1.

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
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 на покупную
электрическую
энергию

Гкал

не
установлены

Гкал

345,4

т
у.т./Гкал

не
установлены

т
у.т./Гкал

0,2058

тыс.т.н.т.

не
установлены

Ед.изм.

значение

тыс.руб.

8849,8

тыс.руб.

8831,5

тыс.руб.

3338,8

тыс.руб.

1460,0

тыс.руб.

0,0

тыс.руб.

1394,3

Расходы, не учтенные (исключенные)
при установлении тарифов
значение
основание
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1.2.
1.3.
1.4.
2.

расходы на воду, в
т.ч.:
водоснабжение
водоотведение
Расходы на сырье и
материалы
Расходы на ремонт
основных средств
Расходы на оплату
труда
производственного
персонала
Страховые взносы
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
Цеховые расходы
Прочие расходы
Общехозяйственные
расходы
Внереализационные
расходы
Прибыль
Выпадающие доходы
Объем полезного
отпуска тепловой
энергии (мощности)

тыс.руб.

65,7

тыс.руб.
тыс.руб.

65,7
0,0

тыс.руб.

453,1

тыс.руб.

0,0

тыс.руб.

1829,3

тыс.руб.

552,4

тыс.руб.

0,0

тыс.руб.

0,0

тыс.руб.

0,0

тыс.руб.

9,3

тыс.руб.

101,7

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

88,3
226,0
345,6

тыс.руб.

427,0

тыс.руб.

0,0

тыс.руб.
тыс.руб.

18,3
0,0

Гкал

3670,6
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4.

5.

6.

Объем договорной
тепловой нагрузки
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

Гкал

Гкал

не
установлены

Гкал

345,4

т
у.т./Гкал

не
установлены

т
у.т./Гкал

0,2058

тыс.т.н.т.

не
установлены

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно
уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до
заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения.
Довела до сведения, что предприятие представило письменное
уведомление о своем согласии с предложенным экспертом уровнем тарифов.
РЕШИЛИ:
Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Юдин С.В.,
Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
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6. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению
агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 05 ноября 2013
года № 62-т/7.
Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в
сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Поцелуйко Е.В.
СЛУШАЛИ:
Поцелуйко Е.В. проинформировала о необходимости внесения
изменения в постановление агентства по тарифам и ценам.
Предложила следующее:
внести изменение в приложение № 2 к постановлению агентства по
тарифам и ценам Архангельской области от 05 ноября 2013 года № 62-т/7
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
МУП “Плосское” потребителям, расположенным на территории
муниципального образования “Плосское” муниципального образования
“Устьянский муниципальный район”», изложив его в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
от 05 ноября 2013 года № 62-т/7
(в редакции постановления
агентства по тарифам и ценам
Архангельской области
от 22 октября 2014 года № 45-т/6)
ТАРИФЫ
на тепловую энергию, поставляемую МУП «Плосское»
(ИНН 2922007060) потребителям, расположенным на территории
муниципального образования «Плосское» муниципального образования
«Устьянский муниципальный район»
Отборный пар давлением
Острый и
от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше
Вода
редуцированный
до 2,5 до 7,0 до 13,0
13,0
пар
кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения
одноставочный, руб./Гкал 3184,00
2. Население
одноставочный, руб./Гкал 1440,92
-

РЕШИЛИ:
Внести в постановление от 05 ноября 2013 года № 62-т/7
предложенные изменения.
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ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Юдин С.В.,
Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
7. Об установлении платы за технологическое присоединение
электроустановок МУП «Карпогорская коммунальная электросеть» к
электрическим сетям ОАО «Архангельская областная энергетическая
компания».
Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике
агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В.
Присутствовали: Дружинина И.В., Чубаков А.В.
СЛУШАЛИ:
Чулкова Д.В. проинформировала о порядке расчета и размере платы за
технологическое присоединение электроустановок МУП «Карпогорская
коммунальная электросеть» к электрическим сетям ОАО «Архангельская
областная энергетическая компания».
Хвостов В.Е. проинформировал, что будет голосовать против
установления платы за технологическое присоединение электроустановок
МУП «Карпогорская коммунальная электросеть» в предложенном размере в
связи с тем, что нарушен пункт 32 постановления Правительства РФ № 1178,
в части включения расходов на развитие существующей инфраструктуры.
Дружинина И.В. предложила перенести рассмотрение настоящего
вопроса до получения проектно-сметной документации и проведения
конкурсных процедур по выбору подрядчиков.
Иконников В.М. проинформировал, что расходы на технологическое
присоединение электроустановок МУП «Карпогорская коммунальная
электросеть» к электрическим сетям ОАО «Архангельская областная
энергетическая компания» не учтены при расчете необходимой валовой
выручки МУП «Карпогорская коммунальная электросеть», в связи с этим
предложил перенести рассмотрение настоящего вопроса.
РЕШИЛИ:
Перенести рассмотрение настоящего вопроса.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Юдин С.В.,
Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А.,
Хвостов В.Е., Цакулов Ю.Г. (всего 7 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
8. Об утверждении производственных программ и установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги
водоотведения, оказываемые ООО «Водоканал» на территории
муниципального образования «Вельский муниципальный район».
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Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в
электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Фролов Б.А.
Присутствовали: Шерягин В.Г., Николаев М.В., Южаков С.А.
СЛУШАЛИ:
Фролов Б.А. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов на
техническую воду и услуги водоотведения, а также представил на
утверждение коллегии производственные программы.
Иконников предложил запросить у администрации МО «Вельский
муниципальный район» расчёт годовой амортизации переданного в аренду
имущества для определения экономически обоснованной величины арендной
платы и перенести рассмотрение настоящего вопроса.
РЕШИЛИ:
1. Перенести рассмотрение настоящего вопроса.
2. Запросить у администрации МО «Вельский муниципальный район»
расчёт годовой амортизации переданного в аренду имущества для
определения экономически обоснованной величины арендной платы и
перенести рассмотрение настоящего вопроса.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Юдин С.В.,
Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);
«против» и «воздержавшихся» – нет.

Секретарь коллегии:
__________________________________ Казаков С.В.
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