
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________В.М. Иконников 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

28 января 2015 г.                                                                                            № 05 
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:   
   

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 
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Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена.  

Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке 

повестки дня заседания коллегии. 

Попова Е.А. предложила дополнить повестку дня вопросами  

«О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 27 ноября 2013 года № 70-в/6» и «О внесении 

изменений в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 19 ноября 2014 года № 55-в/14»; 

Юдин С.В. предложил дополнить повестку дня вопросом «О внесении 

изменений в приложение к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/3». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «Водоканал Кулой» на территории муниципального образования 

«Верхнеустькулойское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

2. Об определении на 2015 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых МУП «Хозьминское» гражданам муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

3. Об определении на 2015 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Каргопольский водоканал» гражданам 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район». 

4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/16. 

5. О внесении изменений в приложение к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 77-э/3. 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2014 года № 55-в/14. 

7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 ноября 2013 года № 70-в/6. 
 

__________ 

 

 

1. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «Водоканал Кулой» на территории муниципального образования 



 3 

«Верхнеустькулойское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

питьевую воду (питьевое водоснабжение). Представил 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 - 34,34 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

10,00 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей - 39,14 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

14,80 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) 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. 428,944     

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.       

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 122,930 0,000 

завышен тарифа на 

э/энергию 

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.       

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 276,714 197,813 

завышена 

численность, 

занижена средняя 

зарплата 

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

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 5,000 6,300 

завышены расходы на 

охрану труда 

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 24,300     

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 28,000     

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 28,000     

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,000   

подлежат покрытию за 

счёт амортизации и 

прибыли 

2.3 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала, 

в том числе налоги и сборы 

тыс. руб.       

3 Административные расходы тыс. руб. 13,100     

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб.       

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб.     

необосновано 

опережающий рост по 

сравнению с другими 

расходами 

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.       

3.4 Служебные командировки тыс. руб.       

3.5 Обучение персонала тыс. руб.       

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб.       

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 13,100     

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.       

5 Амортизация тыс. руб. 27,090   
необоснованный 

прогноз роста 

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб.       

7 
Расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб. 5,170     

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.       

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб.       

7.3 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

тыс. руб.       

7.4 
Водный налог и плата за 

пользование водным объектом 
тыс. руб.       

7.5 Земельный налог тыс. руб.       

7.6 Транспортный налог тыс. руб.       

7.7 Прочие налоги и сборы, за тыс. руб. 5,170     
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исключением налогов и сборов 

с фонда оплаты труда, 

учитываемых в составе 

производственных, ремонтных 

и административных расходов 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 14,910     

8.1 
Средства на возврат займов и 

кредитов и процентов по ним 
тыс. руб.       

8.2 
Расходы на капитальные 

вложения 
тыс. руб.       

8.3 

Расходы на социальные 

нужды, предусмотренные 

коллективными договорами, в 

соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических 

указаний 

тыс. руб.       

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации при 

определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб. 14,910 19,980 

Завышение 

относительно 

Методических 

указаний 

9 

Расчетная 

предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

тыс. руб. 0,000     

10 Итого НВВ тыс. руб. 517,214     

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 12,828 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), 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 107% 

 

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 (или) химических реагентов, а также инвестиционная программа 

не утверждены. 

Проинформировал, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довел до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным экспертом уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

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

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А., (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об определении на 2015 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых МУП «Хозьминское» гражданам 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 
Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров на 2015 год. 

Предложила определить на 2015 год экономически обоснованную 

стоимость дров всех видов пород, реализуемых МУП «Хозьминское» 

гражданам муниципальных образований «Хозьминское» и «Усть-

Шоношское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район» в следующих размерах (без учета стоимости доставки до 

потребителя): 

- длиной более 1 м – 409 руб./пл. куб. м. 

- длиной 1 м и менее – 516 руб./пл. куб. м. 

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 предложенной экспертом стоимостью дров. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2015 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенных размерах. 

 

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 определении на 2015 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Каргопольский водоканал» 

гражданам муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 
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Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров на 2015 год. 

Предложила определить на 2015 год экономически обоснованную 

стоимость дров длиной 1 м и менее, реализуемых ООО «Каргопольский 

водоканал» гражданам муниципальных образований «Павловское» и 

«Каргопольское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», в размере 1009 руб./пл.куб.м (с учетом стоимости 

доставки до потребителя). 

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 предложенной экспертом стоимостью дров. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2015 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенном размере. 

 

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. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/16. 
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Поцелуйко Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Поцелуйко Е.В. предложила внести изменения в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года 

№ 69-т/16 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП “Дмитриевское” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Дмитриевское” муниципального образования 

“Устьянский муниципальный район”», дополнив его тарифами для населения 

в следующих размерах: 

с 14.02.2015 по 30.06.2015 - 1440,92 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 1565,56 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 1565,56 руб./Гкал; 
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с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 1651,66 руб./Гкал. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/16. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А., (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. О внесении изменений в приложение к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 29 декабря 2014 года  

№ 77-э/3. 
Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Дементей С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Дементей С.В. предложил внести в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 декабря  

2014 года № 77-э/3 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями» следующие изменения: 

 1) строку “ОАО «РЖД» – ОАО «АЭС» 322,19982  0,00000  0,74366  

774,27300  0,00000  1,88664” заменить строкой следующего содержания:  

“ОАО «РЖД» – ОАО «АЭС» 332,82438  0,00000  0,76819  784,61254  

0,00000  1,91183”; 

2) строку “ОАО «МРСК Северо-Запада» – ОАО «РЖД» 282,98436  

0,00000  0,46391  314,85387  0,00000  0,51615” заменить строкой следующего 

содержания:  

“ОАО «МРСК Северо-Запада» – ОАО «РЖД» 283,54048  0,00000  

0,46482  315,39106  0,00000  0,51703”. 

Внесение изменений обусловлено технической ошибкой, допущенной в 

постановлении. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 декабря 2014 

года № 77-э/3. 

 

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 изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2014 года № 55-в/14. 
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. предложил внести в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 ноября 2014 года № 55-в/14  

«Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП “Жильё” на 

территории муниципального образования “Мирный” муниципального 

образования “Коношский муниципальный район”» следующие изменения: 

в пунктах 1 и 2 постановления, а также в наименовании приложений  

№ 1 и  2 к указанному постановлению слова «(ИНН 2912008262)» заменить 

словами «(ИНН 2912008282)». 

Внесение изменений обусловлено технической ошибкой, допущенной в 

постановлении. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 ноября 2014 года 

№ 55-в/14. 

 

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. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 ноября 2013 года № 70-в/6. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. предложила внести в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 27 ноября 2013 года № 70-в/6 

«Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Шангальский жилкомсервис» потребителям на 

территории муниципального образования "Устьянский муниципальный 

район"» следующие изменения: 

1) в пункте 1 постановления цифры «423,89» и «441,46» заменить 

цифрами «431,32» и «449,19» соответственно; 

2) в таблице приложения № 2 к указанному постановлению: 
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цифры «123,55» и «129,85» заменить цифрами «106,70» и «111,80» 

соответственно; 

цифры «104,70» и «110,04» заменить цифрами «106,70» и «111,80» 

соответственно; 

3) в таблице приложения № 3 к указанному постановлению: 

цифры «129,85» и «134,05» заменить цифрами «111,80» и «115,75» 

соответственно; 

цифры «110,04» и «113,60» заменить цифрами «111,80» и «115,75» 

соответственно; 

4) пункт 1 примечаний № 2 и № 3 изложить в следующей редакции: 

«1. Организация не является плательщиком налога на добавленную 

стоимость.». 

 

Внесение изменений обусловлено сменой у организации системы 

налогообложения. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 ноября 2013 года 

№ 70-в/6. 

 

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: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 января 2015 года № 05 


