
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________В.М. Иконников 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

12 декабря 2014 г.                                                                                            № 68 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Иконников В.М. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области  

Секретарь коллегии:   
   

Иванова О.В. 

 

- главный специалист-эксперт отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   
   

Трескина Е.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области  
   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Кузнецов А.А. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области  
   

Мищук Е.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
 

  

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 
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Приглашенные:   

   

Питателев А.В. - представитель ООО «Реал-Сервис» (по 

доверенности) 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена.  

Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке 

повестки дня заседания коллегии. 

Мищук Е.С. предложил снять с рассмотрения повестки дня следующие 

вопросы: 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Уютный город» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шенкурское» муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район»; 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «УК «Уютный город» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шенкурское» и муниципального образования 

«Федорогорское» муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район»; 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «УК «Весна» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Тегринское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район»; 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «УК «Весна» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Попонаволоцкое» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район»; 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «УК «Весна» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Ровдинское» муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район»; 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «УК «Весна» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шеговарское» муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район», получающим тепловую энергию от 

котельной по адресу: с. Шеговары, ул. Садовая, д. 1; 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «УК «Весна» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Шеговарское» муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район», получающим тепловую энергию от 

котельной по адресу: с. Шеговары, ул. Центральная, д. 68 а»; 
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«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «УК «Весна» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Федорогорское» муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район». 

Предложил дополнить повестку дня следующими вопросами: 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МП МО «Котлас» «ОК и ТС» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Котлас»; 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Котлас»; 

«Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «Реал-Сервис» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования  «Город Архангельск». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Лешуконский муниципальный район». 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район». 

4. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ОАО «АрхоблЭнерго» на территории муниципального образования 

«Лешуконский муниципальный район». 

5. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ОАО «АрхоблЭнерго» на территории муниципальных образований 

«Каменское» и «Мезенское» муниципального образования «Мезенский 

муниципальный район». 

6. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые  

ОАО «АрхоблЭнерго» на территории муниципального образования 
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«Соловецкое» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 

7. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «АрхоблЭнерго» на территории 

муниципального образования «Шипицынское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

8. Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МП МО «Котлас» «ОК и ТС» потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования «Котлас». 

9. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Котлас». 

10. Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «Реал-Сервис» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования  «Город Архангельск». 

 

__________ 

 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Лешуконский муниципальный район». 
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 3694,00 руб./Гкал, для 

населения - 1357,96 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 4212,72 руб./Гкал, для 

населения - 1495,00 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи расходов, в 

т.ч.:  
тыс.руб. 83617,2 

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 83721,8 

  Расходы на топливо тыс.руб. 21395,1 

  Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на оплату тыс.руб. 25327,2 
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услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую 

деятельность 

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 25123,7 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 203,5 

  водоснабжение тыс.руб. 203,5 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 1006,1 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 0,0 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 17057,9 

  Страховые взносы тыс.руб. 5132,3 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 2099,4 

  
Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера 

сторонних организаций 
тыс.руб. 14,0 

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 

организациями 
тыс.руб. 423,5 

  

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 

тыс.руб. 58,0 

  Расходы на арендную плату, концессионную плату, лизинговые платежи тыс.руб. 4321,7 

  Цеховые расходы тыс.руб. 2066,9 

  Прочие расходы тыс.руб. 2233,2 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 2586,5 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 6,7 

1.3. Прибыль тыс.руб. 230,6 

1.4. Выпадающие доходы/экономия средств тыс.руб. -341,8 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 21453,5 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал   

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов     

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 

  индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду %   

  уголь % 103,2% 

  дрова % 104,9% 

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
Гкал 7983,67 

  
объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки 
Гкал 7983,67 

5. 
Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии (дрова, уголь) 
т.у.т./Гкал 

0,22390; 

0,22520 

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки (дрова, уголь) 
т.у.т./Гкал 

0,22390; 

0,22520 

6. 
 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенные 

при расчете необходимой валовой выручки 
тыс.т.н.т. 

не 

установле

ны 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В. (заочное голосование), Юдин С.В.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 
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Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 5267,00 руб./Гкал, для 

населения - 1053,46 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 6199,49 руб./Гкал, для 

населения - 1175,66 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 
№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. значение 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи 

расходов, в т.ч.:  
тыс.руб. 21790,2 

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 21742,1 

  Расходы на топливо тыс.руб. 16423,4 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на оплату 

услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 2649,2 

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 2558,0 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 91,2 

  водоснабжение тыс.руб. 91,2 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 150,7 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 0,0 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 1497,7 

  Страховые взносы тыс.руб. 380,2 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 450,6 

  
Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера 

сторонних организаций 
тыс.руб. 0,0 

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 

организациями 
тыс.руб. 60,1 

  

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 

тыс.руб. 0,3 

  Расходы на арендную плату, концессионную плату, лизинговые платежи тыс.руб. 8,6 

  Налоговые платежи тыс.руб. 0,0 

  Цеховые расходы тыс.руб. 0,0 

  Прочие расходы тыс.руб. 49,0 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 72,3 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 29,4 

1.3. Прибыль тыс.руб. 18,8 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 3875,2 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал   

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов     

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 

4. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, Гкал не 
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теплоносителя установле

ны 

  
объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки 
Гкал 480,8 

5. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии 
т.у.т./Гкал 0,16022 

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки 
т.у.т./Гкал 0,16022 

6. 
 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенные 

при расчете необходимой валовой выручки 
тыс.т.н.т. 

не 

установле

ны 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В. (заочное голосование), Юдин С.В.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «АрхоблЭнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 3725,00 руб./Гкал, для 

населения - 1219,51 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 3863,33 руб./Гкал, для 

населения - 1304,87 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 
№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. значение 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи расходов, в 

т.ч.:  
тыс.руб. 75070,9 

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб. 74543,6 

  Расходы на топливо тыс.руб. 26031,3 

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 5738,4 

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб. 5578,8 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 159,6 

  водоснабжение тыс.руб. 159,6 
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  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 966,6 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 0,0 

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 21268,5 

  Страховые взносы тыс.руб. 6423,1 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 1507,4 

  
Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера 

сторонних организаций 
тыс.руб. 44,4 

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 

организациями 
тыс.руб. 441,0 

  

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 

тыс.руб. 43,0 

  Расходы на арендную плату, концессионную плату, лизинговые платежи тыс.руб. 595,6 

  Налоговые платежи тыс.руб. 0,0 

  Цеховые расходы тыс.руб. 816,6 

  Прочие расходы тыс.руб. 2561,9 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 8105,9 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 12,2 

1.3. Прибыль тыс.руб. 324,8 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 190,4 

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал 19854,7 

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал   

3. Индексы, применяемые при расчете тарифов     

  ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 

4. 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 
Гкал 4472,92 

  
объем технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки 
Гкал 4472,92 

5. 
 Нормативы удельного расхода условного топлива при производстве 

тепловой энергии 
т.у.т./Гкал 0,18718 

  
удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки 
т.у.т./Гкал 0,18718 

6. 
 Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенные 

при расчете необходимой валовой выручки 
тыс.т.н.т. 

не 

установле

ны 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В. (заочное голосование), Юдин С.В.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ОАО «АрхоблЭнерго» на территории муниципального образования 

«Лешуконский муниципальный район». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение). Представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

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

следующих размерах: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 49,32 руб./куб. м; 

для населения - 48,79 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 41,35 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 64,60 руб./куб. м; 

для населения - 53,28 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 45,15 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по исключению 

расходов при установлении 

тарифов 

предложение 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 
Производственные 

расходы 
тыс. руб. 6 274,926 -1 905,753   

1.1 

Расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 6,800 0,000   

1.2 

Расходы на 

энергетические ресурсы 

и холодную воду 

тыс. руб. 3 638,893 905,993 

Предприятием не 

представлено обоснование 

предлагаемого удельного 

расхода электроэнергии и 

объема электроэнергии. В 

связи с этим удельный 

расход электроэнергии на 

подъем 1 куб.м воды принят 

исходя из фактического 

удельного расхода 

электроэнергии за 2013 год. 

Стоимость 1 квтч 

электроэнергии учтена по 

цеховой себестоимости 

собственной 

электроэнергии  на 2015 

год. 

1.3 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

тыс. руб. 0,000 0,000   
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связанные с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем, либо объектов в 

составе таких систем 

1.4 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы: 

тыс. руб. 2 042,455 -1 546,195 

Предприятием завышен 

фонд оплаты труда. 

Расходы определены исходя 

из штатной численности 6,7 

ед.  (по предложению 

предприятия) и 

среднемесячной заработной 

платы, определенной 

исходя из базовой ставки 

рабочего 1 разряда   4246,66 

руб., межразрядных 

коэффициентов, выплат 

связанных с режимом 

работы и условиями труда, 

ежемесячного 

премирования (50%), РК и 

СН - 120% (по 

предложению 

предприятия). Исключены 

ежемесячные выплаты по 

итогам года. Отчисления на 

социальные нужды приняты 

в размере 30,2%.   

1.5 

Расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам 

тыс. руб.   0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 42,248 -20,552 

Расходы приняты по 

предложению предприятия 

за исключением не 

обоснованных прочих 

цеховых  расходов. Прочие 

цеховые расходы 

подтверждены 

фактическими расходами за 

2013 год и приняты  на 

уровне фактических за 2013 

год с учетом ИЦП на 2014 

год -107,7%, на 2015 год - 

104,9%. 

1.7 

Прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб. 544,530 -1 244,999 

Расходы приняты по 

предложению предприятия 

за исключением не 

обоснованных и не 

подтвержденных расходов 

на проведение 

лабораторных исследований 

в размере 750 тыс. руб. 

Скорректировано 

предложение предприятия 

на разработку проекта зон 

санитарной охраны исходя 

из долгосрочных 

параметров проекта, 

который рассчитан 

минимум на 10 лет.  

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 419,000 -1 573,540   

2.1 

Расходы на текущий 

ремонт 

централизованных 

тыс. руб. 419,000 -1 573,540 

Скорректирована сумма на 

текущий ремонт, 

исключены мероприятия по 
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систем водоснабжения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

текущему ремонту 

запланированные в тарифе 

на 2014 год. 

2.2 

Расходы на 

капитальный ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,000 0,000   

2.3 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала, 

в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 0,000 0,000   

3 
Административные 

расходы 
тыс. руб. 0,000 309,080 

Исключены 

административные расходы. 

Данная сумма расходов 

учтена в тарифах на 2015 

год на электроэнергию. 

3.1 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

тыс. руб.   0,000   

3.2 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб.   0,000   

3.3 

Арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.   0,000   

3.4 
Служебные 

командировки 
тыс. руб.   0,000   

3.5 Обучение персонала тыс. руб.   0,000   

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб.   0,000   

3.7 

Прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб.   0,000   

4 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

тыс. руб. 0,000 0,000   

5 Амортизация тыс. руб. 32,700 0,000   

6 

Расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 73,4 -419,474   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 72,310 -166,128 

Предприятием завышена 

сумма арендной платы. 

Расходы определены исходя 

из фактических расходов за 
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9 мес. 2014 года и 

подтверждается 

действующим договором 

аренды муниципального 

имущества. 

6.2 Концессионная плата тыс. руб.   0,000   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.   0,000   

6.4 
Аренда земельных 

участков 
тыс. руб. 1,090 -253,346 

Расходы определены исходя 

из экономически  

обоснованного размере 

арендной платы (на уровне 

земельного налога). 

7 

Расходы, связанные с 

уплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб. 33,188 30,898   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,000 0,000   

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 0,000 0,000   

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

тыс. руб.   0,000   

7.4 

Водный налог и плата 

за пользование водным 

объектом 

тыс. руб. 30,898 30,898 

Водный налог расчитан 

исходя из принятого объема 

поднимаемой воды и ставок 

водного налога согласно НК 

РФ. 

7.5 Земельный налог тыс. руб. 2,290 0,000   

7.6 Транспортный налог тыс. руб.   0,000   

7.7 

Прочие налоги и сборы, 

за исключением 

налогов и сборов с 

фонда оплаты труда, 

учитываемых в составе 

производственных, 

ремонтных и 

административных 

расходов 

тыс. руб.   0,000   

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 60,760 -601,240   

8.1 

Средства на возврат 

займов и кредитов и 

процентов по ним 

тыс. руб. 0,000 0,000   

8.2 
Расходы на 

капитальные вложения 
тыс. руб. 0,000 0,000   

8.3 

Расходы на социальные 

нужды, 

предусмотренные 

коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 пункта 30 

Методических указаний 

тыс. руб. 60,760 -601,240 

Расходы определены на 

сумму выплат по проезду в 

отпуск запланированных 

предприятием. 

Экономического 

обоснования прочих 

расходов на социальные 

нужды, предусмотренные 

коллективным договором 

предприятием не 

представлено. 

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в 

соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации 

при определении 

налоговой базы налога 

на прибыль 

тыс. руб. 0,000 0,000   

9 
Расчетная 

предпринимательская 
  0,000 0,000   
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прибыль 

гарантирующей 

организации 

10 Итого НВВ тыс. руб. 6 893,974 -5 546,109   

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

предлагаемые тарифы – 121,035 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию   

индекс цен производителей 

промышленной продукции 
104,90% 

 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на 

период действия тарифов), нормативы технологических затрат электрической 

энергии и химических реагентов, а также 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 тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В. (заочное голосование), Юдин С.В.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ОАО «АрхоблЭнерго» на территории муниципальных образований 

«Каменское» и «Мезенское» муниципального образования «Мезенский 

муниципальный район». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение). Представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

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

следующих размерах: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 61,91 руб./куб. м; 

для населения - 52,11 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 44,16 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 64,57 руб./куб. м; 

для населения - 56,90 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 48,22 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду приведены 

ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

 основания принятия  решения по 

исключению расходов при 

установлении тарифов 

предложе

ние 

агентства 

величина 

расходов, 

не 

учтенных 

(исключенн

ых) при 

установлен

ии тарифов 

1 
Производственные 

расходы 
тыс. руб. 5 154,828 -4 194,204   

1.1 

Расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 59,821 0,000   

1.2 

Расходы на 

энергетические ресурсы 

и холодную воду 

тыс. руб. 1 912,574 -772,306 

Предприятием не представлено 

обоснование предлагаемого 

удельного расхода электроэнергии 

и объема электроэнергии. В связи 

с этим удельный расход 

электроэнергии на подъем 1 куб.м 

воды принят исходя из 

фактического удельного расхода 

электроэнергии за 2013 год. Тариф 

на  электроэнергию определен на 

основании средней фактической 

расчетной стоимости 1 квтч 

электроэнергии с учетом 

прогнозного роста с 01.07.2015 - 

105,6%.  

1.3 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с 

тыс. руб. 0,000 0,000   
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эксплуатацией 

централизованных 

систем, либо объектов в 

составе таких систем 

1.4 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы: 

тыс. руб. 2 287,495 -2 428,685 

Предприятием завышен фонд 

оплаты труда. Расходы 

определены исходя из штатной 

численности 8 ед.  (по 

предложению предприятия) и 

среднемесячной заработной 

платы, определенной исходя из 

базовой ставки рабочего 1 разряда   

4246,66 руб., межразрядных 

коэффициентов, выплат связанных 

с режимом работы и условиями 

труда, ежемесячного 

премирования (50%), РК и СН - 

120% (по предложению 

предприятия). Исключены 

ежемесячные выплаты по итогам 

года. Отчисления на социальные 

нужды приняты в размере 30,2%.   

1.5 

Расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам 

тыс. руб.   0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 5,041 0,000   

1.7 

Прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб. 889,897 -993,213 

Предприятием завышены прочие 

производственные расходы. 

Необоснован объем оказания 

услуг автотранспортного цеха. В 

связи с этим объем работ 

автотранспортного цеха определен 

исходя из фактического времени 

работы автотранспорта в 2013 

году. Стоимость одного  машино-

часа определена  по предложению 

предприятия. Скорректировано 

предложение предприятия на 

разработку проекта зон 

санитарной охраны исходя из 

долгосрочных параметров 

проекта, который рассчитан 

минимум на 10 лет. Не 

представлен договор оказания 

услуг по контролю качества воды 

с приложениями обоснованности 

стоимости оказания услуг. Исходя 

из этого,  расходы по данной 

статье приняты исходя из 

фактических расходов за 6 мес. 

2014 года с учетом ИЦП на 2015 

год - 104,9%. Расходы на услуги 

сторонних организаций и охрану 

труда приняты по предложению 

предприятия. 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 518,756 0,000   

2.1 

Расходы на текущий 

ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 518,756 0,000   
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2.2 

Расходы на 

капитальный ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,000 0,000   

2.3 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала, 

в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 0,000 0,000   

3 
Административные 

расходы 
тыс. руб. 403,448 309,080   

3.1 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

тыс. руб. 9,130 -1,250 

Не представлено экономическое 

обоснование расходов. Расходы 

определены исходя из 

фактических расходов за 2013 год 

. 

3.2 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 223,240 -492,350 

Предприятием завышена штатная 

численность административного 

аппарата. Штатная численность 

принята исходя из принятой в 

тарифе на 2014 год  (26,83 ед.) на 

уровне нормативной численности. 

Среднемесячная заработная плата 

определена исходя из принятой в 

тарифе на 2014 год с учетом ИПЦ 

на 2015 год - 106,7% . Отчисления 

на социальные нужды приняты в 

размере  -30,2%. 

3.3 

Арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 1,350 -1,480 

Предприятием завышена сумма 

арендной плата. Принята 

экономически обоснованная 

стоимость арендной платы 

офисного помещения согласно 

договору аренды с МО. 

3.4 
Служебные 

командировки 
тыс. руб. 0,750 -0,910 

Не представлено экономическое 

обоснование расходов. Расходы 

определены исходя из 

фактических расходов за 2013 год 

. 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,920 -1,160 

Не представлено экономическое 

обоснование расходов. Расходы 

определены исходя из 

фактических расходов за 2013 год 

. 

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 0,000 0,000   

3.7 

Прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб. 168,058 -140,042 

Не представлено экономическое 

обоснование расходов. Расходы 

определены исходя из 

фактических расходов за 2013 год 

. Исключены не подтвержденные 

расходы. 

4 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

тыс. руб. 0,000 0,000   

5 Амортизация тыс. руб. 0,000 0,000   
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6 

Расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 75,550 0,000   

6.4 
Аренда земельных 

участков 
тыс. руб. 0,000 0,000   

7 

Расходы, связанные с 

уплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб. 19,732 7,312   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,000 0,000   

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 0,000 -11,820 

Предприятием не представлен 

расчет налога на имущество, 

также отсутствует 

амортизируемое имущество. 

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

тыс. руб. 0,000 0,000   

7.4 

Водный налог и плата 

за пользование водным 

объектом 

тыс. руб. 19,732 19,132 

Водный налог рассчитан исходя из 

принятого объема поднимаемой 

воды и ставок водного налога 

согласно НК РФ. 

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,000 0,000   

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 0,000 0,000   

7.7 

Прочие налоги и сборы, 

за исключением 

налогов и сборов с 

фонда оплаты труда, 

учитываемых в составе 

производственных, 

ремонтных и 

административных 

расходов 

тыс. руб. 0,000 0,000   

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 102,760 -532,000   

8.1 

Средства на возврат 

займов и кредитов и 

процентов по ним 

тыс. руб. 42,000 0,000   

8.2 
Расходы на 

капитальные вложения 
тыс. руб. 0,000 -529,000 

Не представлено обоснование 

данных расходов. Отсутствует 

утвержденная инвестиционная 

программа 

8.3 

Расходы на социальные 

нужды, 

предусмотренные 

коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 пункта 30 

Методических указаний 

тыс. руб. 60,760 0,000   

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в 

соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации 

при определении 

налоговой базы налога 

на прибыль 

тыс. руб. 0,000 -3,000   

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

гарантирующей 

организации 

  0,000 0,000   

10 Итого НВВ тыс. руб. 6 275,074 -5 338,945   
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Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

предлагаемые тарифы – 99,230 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию   

индекс цен производителей 

промышленной продукции 
104,90% 

 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на 

период действия тарифов), нормативы технологических затрат электрической 

энергии и химических реагентов, а также 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 тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В. (заочное голосование), Юдин С.В.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые  

ОАО «АрхоблЭнерго» на территории муниципального образования 

«Соловецкое» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на техническую воду и услуги водоотведения. Представила на 

утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах:  

на техническую воду: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 96,47 руб./куб. м; 

для населения - 42,07 руб./куб. м; 

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

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 109,08 руб./куб. м; 

для населения - 45,94 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 38,93 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 38,87 руб./куб. м; 

для населения - 34,07 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 28,87 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 43,07 руб./куб. м; 

для населения - 39,01 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 33,06 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены 

ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по исключению 

расходов при установлении 

тарифов 

предложение 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 
Производственные 

расходы 
тыс. руб. 4 139,855 -5 853,394   

1.1 

Расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 204,280 -35,000 

Расходы определены по 

предложению предприятия за 

исключением стоимости 

насоса, относится к 

основным средствам, 

приобретения за счет 

амортизационных 

отчислений. 

1.2 

Расходы на 

энергетические ресурсы 

и холодную воду 

тыс. руб. 897,968 -4 640,772 

Предприятием не 

представлено обоснование 

предлагаемого удельного 

расхода электроэнергии и 

объема электроэнергии. В 

связи с этим удельный 

расход электроэнергии на 
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подъем 1 куб.м воды принят 

исходя из принятого в 

тарифе на 2014 год  

удельного расхода 

электроэнергии. 

Скорректирован объем 

поднятой воды на уровень 

потерь  20%. Стоимость 1 

квтч электроэнергии учтена 

по цеховой себестоимости 

собственной электроэнергии  

на 2015 год. 

1.3 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем, либо объектов в 

составе таких систем 

тыс. руб. 0,000 0,000   

1.4 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы: 

тыс. руб. 2 712,449 -986,691 

Предприятием завышен фонд 

оплаты труда. Расходы 

определены исходя из 

штатной численности 6,65 

ед.   и среднемесячной 

заработной платы, 

определенной исходя из 

базовой ставки рабочего 1 

разряда   4246,66 руб., 

межразрядных 

коэффициентов, выплат 

связанных с режимом работы 

и условиями труда, 

ежемесячного премирования 

(50%), РК и СН - 120% (по 

предложению предприятия). 

Исключены ежемесячные 

выплаты по итогам года. 

Отчисления на социальные 

нужды приняты в размере 

30,2%.   

1.5 

Расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам 

тыс. руб. 0,000 0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 131,309 0,000   

1.7 

Прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб. 193,849 -190,931 

Предприятием завышены 

прочие производственные 

расходы. Скорректированы 

транспортные расходы на 

ремонт водопроводных сетей 

(учтены в смете на ремонт  в 

статье машины и 

механизмы). 

Скорректированы расходы на 

приобретения спец. одежды 

для работников ВКХ исходя 

из принятой штатной 

численности, стоимость 

спец. одежды принята по 
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предложению предприятия. 

Сумма водного налога 

определена исходя из 

принятого объема 

поднимаемой воды и ставок 

водного налога согласно НК 

РФ.  Расходы на услуги 

сторонних организаций и 

проезд в отпуск приняты  по 

предложению предприятия. 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 380,685 -41,565   

2.1 

Расходы на текущий 

ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 380,685 -41,565 

Принят сметный расчет 

представленный 

предприятием на проведения 

текущего ремонта за 

исключением суммы НДС.  

2.2 

Расходы на 

капитальный ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,000 0,000   

2.3 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала, 

в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 0,000 0,000   

3 
Административные 

расходы 
тыс. руб. 142,277 -2 426,763   

3.1 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

тыс. руб. 2,300 -1,100 

Не представлено 

экономическое обоснование 

расходов. Расходы 

определены исходя из 

фактических расходов за 

2013 год . 

3.2 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 80,200 -305,200 

Предприятием завышена 

штатная численность 

административного аппарата. 

Штатная численность 

принята исходя из принятой 

в тарифе на 2014 год  (7 ед.) 

на уровне нормативной 

численности. 

Среднемесячная заработная 

плата определена исходя из 

принятой в тарифе на 2014 

год. Отчисления на 

социальные нужды приняты 

в размере  -30,2%. 

3.3 

Арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,000 0,000   

3.4 
Служебные 

командировки 
тыс. руб. 1,400 -0,400 

Не представлено 

экономическое обоснование 
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расходов. Расходы 

определены исходя из 

фактических расходов за 

2013 год . 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,000 0,000   

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 0,000 0,000   

3.7 

Прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб. 58,377 -2 120,063 

Не представлено 

экономическое обоснование 

расходов. Расходы 

определены исходя из 

фактических расходов за 

2013 год . Исключены не 

подтвержденные расходы. 

4 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

тыс. руб. 0,000 0,000   

5 Амортизация тыс. руб. 0,000 0,000   

6 

Расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 43,859 0,000   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 43,859 0,000   

6.2 Концессионная плата тыс. руб. 0,000 0,000   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб. 0,000 0,000   

6.4 
Аренда земельных 

участков 
тыс. руб. 0,000 0,000   

7 

Расходы, связанные с 

уплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб. 0,000 0,000   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,000 0,000   

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 0,000 0,000   

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

тыс. руб. 0,000 0,000   

7.4 

Водный налог и плата 

за пользование водным 

объектом 

тыс. руб. 0,000 0,000   

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,000 0,000   

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 0,000 0,000   

7.7 

Прочие налоги и сборы, 

за исключением 

налогов и сборов с 

фонда оплаты труда, 

учитываемых в составе 

производственных, 

ремонтных и 

административных 

расходов 

тыс. руб. 0,000 0,000   

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,000 0,000   

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

гарантирующей 

организации 

  0,000 0,000   

10 Итого НВВ тыс. руб. 4 706,676 -8 309,723   

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 
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№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по исключению 

расходов при установлении 

тарифов 

предложение 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 
Производственные 

расходы 
тыс. руб. 995,130 -729,662   

1.1 

Расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 12,980 -166,360 

Расходы определены по 

предложению предприятия за 

исключением материалов, 

используемых в текущем 

ремонте и учтенных в смете 

на ремонт. 

1.2 

Расходы на 

энергетические ресурсы 

и холодную воду 

тыс. руб. 0,000 0,000   

1.3 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем, либо объектов в 

составе таких систем 

тыс. руб. 0,000 0,000   

1.4 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы: 

тыс. руб. 943,550 -161,702 

Предприятием завышен фонд 

оплаты труда. Расходы 

определены исходя из 

штатной численности по 

предложению предприятия 

(2,25 ед.) и среднемесячной 

заработной платы, 

определенной исходя из 

базовой месячной тарифной 

ставки рабочего 5 разряда по 

ОТС в сфере ЖКХ, ИПЦ на 

2015 год -106,7%, РК и СН - 

120%. Отчисления 

определены в размере 30,2% 

от фонда оплаты труда 

1.5 

Расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам 

тыс. руб. 0,000 0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 27,960 0,000   

1.7 

Прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб. 10,640 -401,600 

Расходы определены по 

предложению предприятия за 

исключением расходов 

связанных с использованием 

техники филиала. Данные 

услуги относятся к расходам 

по обслуживанию жил. 

фонда (вывоз 

аниссизационными 

машинами сточных вод). 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 146,700 -24,310   

2.1 
Расходы на текущий 

ремонт 
тыс. руб. 146,700 -24,310 

Принят сметный расчет 

представленный 
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централизованных 

систем водоснабжения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

предприятием на проведения 

текущего ремонта за 

исключением суммы НДС.  

2.2 

Расходы на 

капитальный ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,000 0,000   

2.3 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала, 

в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 0,000 0,000   

3 
Административные 

расходы 
тыс. руб. 61,130 -489,090   

3.1 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

тыс. руб. 0,300 -1,400 

Не представлено 

экономическое обоснование 

расходов. Расходы 

определены исходя из 

фактических расходов за 

2013 год . 

3.2 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 8,800 -178,200 

Предприятием завышена 

штатная численность 

административного аппарата. 

Штатная численность 

принята исходя из принятой 

в тарифе на 2014 год  (7 ед.) 

на уровне нормативной 

численности. 

Среднемесячная заработная 

плата определена исходя из 

принятой в тарифе на 2014 

год. Отчисления на 

социальные нужды приняты 

в размере  -30,2%. 

3.3 

Арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,000 0,000   

3.4 
Служебные 

командировки 
тыс. руб. 0,000 0,000   

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,000 0,000   

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 0,000 0,000   

3.7 

Прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб. 52,030 -309,490 

Не представлено 

экономическое обоснование 

расходов. Расходы 

определены исходя из 

фактических расходов за 

2013 год . Исключены не 

подтвержденные расходы. 

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих 
тыс. руб. 0,000 0,000   
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организаций 

5 Амортизация тыс. руб. 0,000 0,000   

6 

Расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 12,000 0,000   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 12,000 0,000   

6.2 Концессионная плата тыс. руб. 0,000 0,000   

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб. 0,000 0,000   

6.4 
Аренда земельных 

участков 
тыс. руб. 0,000 0,000   

7 

Расходы, связанные с 

уплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб. 10,000 0,000   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,000 0,000   

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 0,000 0,000   

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

тыс. руб. 10,000 0,000   

7.4 

Водный налог и плата 

за пользование водным 

объектом 

тыс. руб. 0,000 0,000   

7.5 Земельный налог тыс. руб. 0,000 0,000   

7.6 Транспортный налог тыс. руб. 0,000 0,000   

7.7 

Прочие налоги и сборы, 

за исключением 

налогов и сборов с 

фонда оплаты труда, 

учитываемых в составе 

производственных, 

ремонтных и 

административных 

расходов 

тыс. руб. 0,000 0,000   

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 79,000 0,000   

8.1 

Средства на возврат 

займов и кредитов и 

процентов по ним 

тыс. руб. 0,000 0,000   

8.2 
Расходы на 

капитальные вложения 
тыс. руб. 0,000 0,000   

8.3 

Расходы на социальные 

нужды, 

предусмотренные 

коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 пункта 30 

Методических указаний 

тыс. руб. 67,000 0,000   

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в 

соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации 

при определении 

налоговой базы налога 

на прибыль 

тыс. руб. 12,000 0,000   

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

гарантирующей 

организации 

  0,000 0,000   

10 Итого НВВ тыс. руб. 1 303,960 -1 243,062   
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Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 45,795 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 31,827 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию   

индекс цен производителей 

промышленной продукции 
104,90% 

 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения, принятые в расчет при установлении 

тарифов (по годам на период действия тарифов), нормативы технологических 

затрат электрической энергии и (или) химических реагентов, а также 

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 тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на техническую воду и услуги 

водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В. (заочное голосование), Юдин С.В.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «АрхоблЭнерго» на территории 

муниципального образования «Шипицынское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения. Представила на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах:  

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 69,44 руб./куб. м; 

для населения - 76,59 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 64,91 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 79,42 руб./куб. м; 

для населения - 83,64 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 70,88 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 67,28 руб./куб. м; 

для населения - 76,19 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 64,57 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 76,97 руб./куб. м; 

для населения - 87,24 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 73,93 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод): 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

55,28 руб./куб. м; 

для населения - 65,23 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

59,72 руб./куб. м; 

для населения - 70,47 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 5 630,333 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 175,352 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 1 837,323 

1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с 

эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких 

тыс. руб. 0,000 
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систем 

1.4 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала, в том числе налоги и сборы: 
тыс. руб. 2 975,049 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб.   

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 7,431 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 635,178 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 168,889 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 

либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 168,889 

2.2 
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 0,000 

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы 
тыс. руб. 0,000 

3 Административные расходы тыс. руб. 595,460 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб. 11,330 

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 320,600 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб. 45,200 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 2,500 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,200 

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб. 0,000 

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 215,630 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб. 0,000 

5 Амортизация тыс. руб. 0,000 

6 Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату тыс. руб. 37,018 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 37,018 

6.2 Концессионная плата тыс. руб. 0,000 

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб. 0,000 

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 0,000 

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 0,000 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,000 

9 Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации   0,000 

10 Итого НВВ тыс. руб. 6 431,700 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 4 464,340 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 264,960 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 1 162,280 

1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с 

эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких 

систем 

тыс. руб. 0,000 

1.4 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала, в том числе налоги и сборы: 
тыс. руб. 2 495,660 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб. 0,000 

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 0,000 

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 541,440 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 131,210 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 

либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 131,210 
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2.2 
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 0,000 

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы 
тыс. руб. 0,000 

3 Административные расходы тыс. руб. 340,230 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб. 13,700 

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 266,600 

3.3 

Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб. 37,500 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 2,000 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,100 

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб. 0,000 

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 20,330 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб. 0,000 

5 Амортизация тыс. руб. 0,000 

6 Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату тыс. руб. 232,170 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 232,170 

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 0,000 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,000 

9 Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации   0,000 

10 Итого НВВ тыс. руб. 5 167,950 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения  

(в стадии очистки сточных вод) приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год 

(план) 

предложение 

агентства 

1 Производственные расходы тыс. руб. 307,270 

1.1 Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение тыс. руб. 23,040 

1.2 Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду тыс. руб. 98,050 

1.3 

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с 

эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких 

систем 

тыс. руб. 0,000 

1.4 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала, в том числе налоги и сборы: 
тыс. руб. 139,100 

1.5 Расходы на уплату процентов по займам и кредитам тыс. руб.   

1.6 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб.   

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 47,080 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 3,200 

2.1 
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения 

либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 3,200 

2.2 
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем 

водоснабжения  либо объектов, входящих в состав таких систем 
тыс. руб. 0,000 

2.3 
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы 
тыс. руб. 0,000 

3 Административные расходы тыс. руб. 29,580 

3.1 
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 

организациями 
тыс. руб. 1,100 

3.2 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала, в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 23,200 

3.3 
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем водоснабжения  либо объектов, 
тыс. руб. 3,300 
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входящих в состав таких систем 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 0,200 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,000 

3.6 
Страхование производственных 

объектов 
тыс. руб. 0,000 

3.7 Прочие административные расходы тыс. руб. 1,780 

4 Сбытовые расходы гарантирующих организаций тыс. руб. 0,000 

5 Амортизация тыс. руб. 0,000 

6 Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату тыс. руб. 18,170 

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 18,170 

7 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 0,000 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,000 

9 Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации   0,000 

10 Итого НВВ тыс. руб. 358,220 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 86,414 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 71,651 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию   

индекс цен производителей 

промышленной продукции 
104,90% 

 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения, принятые в расчет при установлении 

тарифов (по годам на период действия тарифов), нормативы технологических 

затрат электрической энергии и (или) химических реагентов, а также 

инвестиционная программа не утверждены. 

 

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. (заочное голосование), Юдин С.В.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МП МО «Котлас» «ОК и ТС» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Котлас». 



 31 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 1723,00 руб./Гкал, для 

населения - 2033,14 руб./Гкал; 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 1733,89 руб./Гкал, для 

населения - 2045,99 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи 

расходов, в т.ч.:  

тыс.руб. 561 090,1 -46 480,5 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 518 897,0 -58 698,0 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 207 107,4 -26 173,4 

Цена на природный газ принята с 

календарной разбивкой: с 

01.01.2015 по 30.06.2015 - 

3909,13 руб./тыс. куб. м без НДС 

на уровне факта за 10 месяцев 

2014 года; с 01.07.2015 по 

31.12.2015 - рост на 107,5% 

согласно прогнозу социально-

экономического развития РФ на 

2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов.  Цена на 

уголь принята в размере 2930,7 

руб./т на уровне факта за 9 

месяцев 2014 года с учетом 

индекса цен производителей угля 

энергетического каменного, 

прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2015 

год, 103,2%. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 79 949,9 -9 193,6 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 26 605,1 500,7 

Приняты исходя из объемов 

покупаемой тепловой энергии в 

соответствии с подписанными 
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доп. соглашениями на 2015 год и 

установленным тарифами на 

тепловую энергию. 

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 46 465,0 -8 917,5 

Затраты приняты исходя из 

расхода электроэнергии согласно 

предложению организации и 

среднего сложившегося тарифа  

за 10 месяцев 2014 года в 

размере 4,12 руб./кВт*ч без НДС 

с учетом его роста с 01.07.2015 

на 105,6%. 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 6 879,9 -776,8   

  водоснабжение тыс.руб. 5 231,8 -551,8 

Расходы на воду приняты исходя 

из удельного потребления воды 

на производство и передачу 

тепловой  энергии 0,46 куб. 

м/Гкал согласно предложению 

организации и установленных 

тарифов на холодную воду: с 

01.01.2015 - 30,00 руб./куб. м, с 

01.07.2015 -  

31,52 руб./куб. м. 

  водоотведение тыс.руб. 1 648,1 -225,0 

Затраты на водоотведение 

приняты исходя из удельного 

образования стоков на 

производство и передачу 

тепловой  энергии 0,18 куб. 

м/Гкал согласно предложению 

организации и установленных 

тарифов на водоотведение: с 

01.01.2015 -  

24,29 руб./куб. м, с 01.07.2015 - 

23,95 руб./куб. м. 

  
Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 3 010,0 0 

  

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 0 -15 000,0 

Расходы на капитальный ремонт 

исключены, т.к. его 

финансирование осуществляется 

за счет амортизационных 

отчислений. 

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 109 000,6 -3 654 

ФОТ сформирован  исходя из 

численности производственного 

персонала 358 ед. и средней 

заработной платы 25373,00 

согласно предложению 

организации.  

  Страховые взносы тыс.руб. 32 918,2 -1 103,4 

В соответствии с фед. законом от 

24.07.2009 № 212-ФЗ - 30% от 

ФОТ + отчисления на 

страхование от несчастных 

случаев на производстве 0,2% от 

ФОТ. 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 11 350,5 0 

  

  

Расходы на выполнение 

работ и услуг 

производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0 0 

  

  

Расходы на оплату иных 

работ и услуг, 

выполняемых по 

договорам с 

организациями 

тыс.руб. 0 0 
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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 

тыс.руб. 0 0 

  

  

Расходы на арендную 

плату, концессионную 

плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0 -5 716,0 

Затраты исключены как 

необоснованные. Арендные 

платежи учитываются в тарифе 

исходя из возмещения 

арендодателю амортизации, 

налогов на имущество и землю и 

других установленных 

законодательством РФ 

обязательных платежей, 

связанных с владением 

имуществом, переданным в 

аренду. Организацией не 

представлены расчеты арендных 

платежей. 

  Налоговые платежи тыс.руб. 0 0   

  Цеховые расходы тыс.руб. 12 162,7 -38,7 

ФОТ цехового персонала 

сформирован согласно 

предложению организации. 

Страховые взносы - на уровне 

факта за 10 месяцев 

2014 года. 

  Прочие расходы тыс.руб. 0 0   

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 63 397,8 2 180,7 

ФОТ административно-

управленческого персонала и 

вспомогательных рабочих 

принят согласно предложению 

организации. Страховые взносы - 

на уровне факта за 10 месяцев 

2014 года. Остальные 

общехозяйственные расходы 

приняты согласно расчету 

эксперта исходя из затрат, 

предусмотренных в тарифе на 

2014 год, факта за 10 месяцев 

2014 года, предложения 

организации, а также с учетом 

индексов цен, прогнозируемых 

Минэкономразвития РФ на 2015 

год. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 7 867,5 -126,2 

Учтены расходы по 

сомнительным долгам. 

1.3. Прибыль тыс.руб. 34 325,6 12 343,8 

Учтены необходимая прибыль + 

необходимые отчисления из 

прибыли, а также расходы в 

соответствии с утвержденной 

инвестиционной программой 

организации. 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0   

2. 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 324 760,4 0 

  

  
Объем договорной 

тепловой нагрузки 
тыс.Гкал     
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3. 
Индексы, применяемые 

при расчете тарифов 
      

  

  
ИПЦ (индекс 

потребительских цен) 
% 106,7%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,9%   

  

  

индексы роста цен на 

каждый энергетический 

ресурс и холодную воду 

%     

  

  уголь % 103,2%     

  газ % 103,8%     

  электроэнергия % 102,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса 

и холодной воды 

%     

  

  уголь % 108,3%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

тыс.Гкал 52 207,8 -19 654,9 

Приняты в соответствии с 

постановлением министерства 

топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 

Архангельской области от 

03.12.2014 № 88-пн. 

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете необходимой 

валовой выручки 

тыс.Гкал       

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве тепловой 

энергии 

т.у.т./Гкал 

0,16366 

(природный 

газ) 

0,23931 

(уголь) 

0 

Приняты в соответствии с 

постановлением министерства 

топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 

Архангельской области от 

14.11.2014 № 73-пн. 

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

т.у.т./Гкал       

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т.     Не установлены. 

7. 

Стоимость и сроки 

начала строительства 

(реконструкции) и ввода 

в эксплуатацию 

производственных 

объектов, 

предусмотренных 

утвержденной в 

установленном порядке 

инвестиционной 

программой 

регулируемой 

организации, а также 

источники 

финансирования 

утвержденной в 

      

Реконструкция систем 

теплоснабжения в микрорайонах 

ДОК и Лименда, внедрение 

блочно-модульной котельной в 

дер. Бор, реконструкция 

котельной № 6, устройство 

замыкающих участков тепловых 

сетей между котельными № 1, 3 

и котельной "ДТВС"; согласно 

утвержденной инвестиционной 

программе сроки реализации - 

2015-2019 годы, сметная 

стоимость проекта - 137982,0 

тыс. руб. 
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установленном порядке 

инвестиционной 

программы, включая 

плату за подключение к 

системе теплоснабжения 

 

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 тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В. (заочное голосование), Юдин С.В.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Котлас». 
Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2015-2017 годы в следующих размерах: 

 

Год 

 

Базовый уровень 

операционных расходов 

 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2015 37441,0 - 5,9 

2016 38697,5 1,0 5,3 

2017 39957,9 1,0 5,7 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 1680,00 руб./Гкал, для населения -  

1982,40 руб./Гкал; 



 36 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 1732,03 руб./Гкал, для населения -  

2043,80 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 1732,03 руб./Гкал, для населения -  

2043,80 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 1841,46 руб./Гкал, для населения -  

2172,92 руб./Гкал; 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 1841,46 руб./Гкал, для населения -  

2172,92 руб./Гкал; 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 1891,06 руб./Гкал, для населения -  

2231,45 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2017 год 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  

и основные статьи расходов  
тыс.руб. 143 518,0 149 880,9 157 055,6 

1.1. 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 
тыс.руб. 37 441,0 38 697,5 39 957,9 

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 143,3 148,1 152,9 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 4 129,3 4 267,8 4 406,8 

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 23 424,4 24 210,5 24 999,1 

  

Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0 0 0 

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0 0 0 

  

Расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс.руб. 0 0 0 

  Цеховые расходы тыс.руб. 3 147,4 3 253,0 3 359,0 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 6 596,7 6 818,1 7 040,1 

1.2. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 17 959,7 18 152,5 18 721,2 

  

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. 3 054,7 2 929,7 3 179,7 

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 19,5 20,4 21,2 

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0 0 0 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 5 442,7 5 442,7 5 442,7 

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 9 442,8 9 759,7 10 077,6 

  
Расходы на выплаты по договорам займа 

и кредитным договорам 
тыс.руб. 0 0 0 

1.3. 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов 
тыс.руб. 80 117,3 85 530,9 89 876,5 

  Расходы на топливо тыс.руб. 59 606,0 63 456,6 66 324,8 

  Расходы на доставку топлива тыс.руб. 0 0 0 
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  Расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 0 0 0 

  
Расходы на покупную электрическую 

энергию 
тыс.руб. 18 723,2 20 239,8 21 676,8 

  Расходы на воду тыс.руб. 1 788,0 1 834,5 1 874,9 

  водоснабжение тыс.руб. 1 139,3 1 168,9 1 194,6 

  водоотведение тыс.руб. 648,7 665,6 680,2 

1.4. Прибыль тыс.руб. 8 000,0 7 500,0 8 500,0 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 0 0 

2. 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  
тыс.Гкал 84 362,6 84 362,6 84 362,6 

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал       

3. 
Индексы, применяемые при расчете 

тарифов 
        

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,70% 104,40% 104,30% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,90% 102,60% 102,20% 

  
индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду 
%       

  газ %   106,46% 104,52% 

  электроэнергия %   108,10% 107,10% 

  вода %   102,60% 102,20% 

4. Индекс изменения количества активов % 0 0 0 

5. 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Гкал 16 770,0 16 770,0 16 770,0 

  

объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс.Гкал       

6. 

 Нормативы удельного расхода 

условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

т.у.т./Гкал 0,1653 0,1653 0,1653 

  

удельный расход условного топлива, 

учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
      

7. 

 Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии, учтенные 

при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т. 
Не 

установлены 

Не 

установлены 

Не 

установлены 

8. 

Стоимость и сроки начала строительства 

(реконструкции) и ввода в эксплуатацию 

производственных объектов, 

предусмотренных утвержденной в 

установленном порядке инвестиционной 

программой регулируемой организации, 

а также источники финансирования 

утвержденной в установленном порядке 

инвестиционной программы, включая 

плату за подключение к системе 

теплоснабжения. 

  

Замена ветхих тепловых сетей, разработка 

проектно-сметной документации и 

выполнение работ по установке приборов 

учета отпускаемой тепловой энергии, 

устройство системы химводоподготовки 

на котельных; согласно утвержденной 

инвестиционной программе сроки 

реализации - 2015-2019 годы, сметная 

стоимость проекта - 40652,0 тыс. руб. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В. (заочное голосование), 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 установлении тарифа на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые ООО «Реал-Сервис» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования  «Город 

Архангельск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

Присутствовал – Питателев А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифа на услуги по передаче тепловой энергии. 

Предложил с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года установить  

тариф на услуги по передаче тепловой энергии в размере  

4,796565 тыс. руб./Гкал/ч в мес. 

Основные показатели расчета тарифа на услуги по передаче тепловой 

энергии приведены ниже: 

 

№ п/п Показатель Ед.изм. значение 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  и основные статьи расходов, в 

т.ч.:  
тыс.руб. 706,21 

1.1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции тыс.руб.   

  Расходы на топливо тыс.руб.   

  

Расходы на покупаемые энергетические ресурсы, расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую 

деятельность 

тыс.руб.   

  расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб.   

  расходы на покупную электрическую энергию тыс.руб.   

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб.   

  водоснабжение тыс.руб.   

  водоотведение тыс.руб.   

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 36,94 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб.   

  Расходы на оплату труда производственного персонала тыс.руб. 125,03 

  Страховые взносы тыс.руб. 25,88 

  Амортизация основных средств тыс.руб.   

  
Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера 

сторонних организаций 
тыс.руб.   

  
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 

организациями 
тыс.руб.   

  

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 

тыс.руб.   

  Расходы на арендную плату, концессионную плату, лизинговые платежи тыс.руб. 259,33 

  Налоговые платежи тыс.руб. 7,06 

  Цеховые расходы тыс.руб. 146,67 

  Прочие расходы тыс.руб.   

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 105,3 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб.   

1.3. Прибыль тыс.руб.   

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб.   

2. Объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности)  Гкал/час   

  Объем договорной тепловой нагрузки Гкал/час 12,269322 
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3. Индексы, применяемые при расчете тарифов     

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 106,7% 

  ИЦП промышленной продукции % 104,9% 

 

Питателев А.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, не согласился с предложенным уровнем тарифа. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тариф на услуги по передаче тепловой энергии в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В. (заочное голосование), Юдин С.В.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 12 декабря 2014 года № 68 


