УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
руководителя агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
________________Е.В. Трескина
ПРОТОКОЛ
заседания коллегии агентства по тарифам и ценам
Архангельской области
04 марта 2015 г.

№ 12
г. Архангельск

Председатель коллегии:
Трескина Е.В.

- исполняющий обязанности руководителя
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:
Зиняк И.С.

- начальник контрольно-административного
отдела 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

Трескина Е.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии
принимать решения установлена.
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Предложила дополнить повестку вопросом «Об установлении
предельных максимальных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и
багажа автомобильным транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Вельский муниципальный район».
Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с
учетом предложенных изменений.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении производственной программы и установлении
тарифов на услуги водоотведения (в стадии биологической очистки сточных
вод), оказываемые ОАО «Группа «Илим» на территории муниципального
образования «Город Коряжма».
2. Об определении на 2015 год экономически обоснованной стоимости
дров, реализуемых ИП Чупраковым Е.А. гражданам муниципального
образования «Котласский муниципальный район».
3. Об утверждении производственных программ и установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги
водоотведения, оказываемые ООО «Пинега» на территории муниципального
образования «Белогорское» муниципального образования «Холмогорский
муниципальный район».
4. Об установлении предельных максимальных тарифов на регулярные
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Вельский
муниципальный район».
__________
1. Об утверждении производственной программы и установлении
тарифов на услуги водоотведения (в стадии биологической очистки
сточных вод), оказываемые ОАО «Группа «Илим» на территории
муниципального образования «Город Коряжма».
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой
отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам
Архангельской области Берденникова С.Н.
СЛУШАЛИ:
Берденникова С.Н. проинформировала о порядке расчета и уровне
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги
водоотведения. Представила на утверждение коллегии производственную
программу.
Предложила следующее:
1) утвердить производственную программу;
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2) установить тарифы на услуги водоотведения (в стадии
биологической очистки сточных вод) в следующих размерах:
с 05.03.2015 по 30.06.2015 - 4,60 руб./куб. м;
с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 5,12 руб./куб. м.
Основные показатели расчета на услуги водоотведения (в стадии
биологической очистки сточных вод) приведены ниже:

№
п/п

1

Наименование

Производственные
расходы

Единица
измерений

тыс. руб.

2015 год (план)
величина
расходов, не
учтенных
предложение
(исключенных)
агентства
при
установлении
тарифов
279 960,000

-86 627,000

1.1

Расходы на
приобретение сырья
и материалов и их
хранение

тыс. руб.

103 954,000

-35 275,000

1.2

Расходы на
энергетические
ресурсы и холодную
воду

тыс. руб.

91 864,000

-33 881,000

1.3

Расходы на оплату
труда и отчисления
на социальные
нужды основного
производственного
персонала, в том
числе налоги и
сборы:

1.4

Прочие
производственные
расходы

2

2.1

2.2

3
4

Ремонтные расходы
Расходы на текущий
ремонт
централизованных
систем
водоснабжения либо
объектов, входящих в
состав таких систем
Расходы на оплату
труда и отчисления
на социальные
нужды ремонтного
персонала, в том
числе налоги и сборы
Административные
расходы
Сбытовые расходы
гарантирующих
организаций

тыс. руб.

16 862,000

основания принятия решения
по исключению расходов при
установлении тарифов

расходы на химреагенты
приняты исходя из удельного
расхода по предложению
предприятия, стоимость
химикатов исходя из
фактической
за 9 месяцев 2014 года с ростом
в 2015 года на 6,2%
удельный расход
электроэнергии по прогнозу
предприятия, рост тарифа на
электроэнергию с 01.074.2015 105,6%

-5 550,000

расходы приняты расходы по
предложению предприятия, за
минусом расходов, учтенных в
тарифе на водоотведение
учтены на уровне расходов,
учтенных в действующем
тарифе, с ростом в 2015 год на
4,9%

тыс. руб.

67 280,000

-11 921,000

тыс. руб.

78 294,000

-43 157,000

тыс. руб.

73 223,000

-43 157,000

тыс. руб.

5 071,000

0,000

тыс. руб.

0,000

-62 172,000

тыс. руб.

0,000

0,000

приняты на уровне расходов,
учтенных в действующем
тарифе, с ростом в 2015 году на
4,9%

расходы не обоснованы, не
приняты к расчету тарифа

4
5

6

7
8

9

10

Амортизация
Расходы на арендную
плату,
лизинговые
платежи,
концессионную
плату
Расходы, связанные с
уплатой налогов и
сборов
Нормативная
прибыль
Расчетная
предпринимательская
прибыль
гарантирующей
организации
Итого НВВ

тыс. руб.

12 335,000

-4 060,000

тыс. руб.

0,000

0,000

тыс. руб.

0,000

0,000

тыс. руб.

0,000

-28 330,000

0,000

0,000

370 589,000

-224 346,000

тыс. руб.

расходы приняты по
предложению предприятия, за
минусом расходов, учтенных в
тарифе на водоотведение

расходы не обоснованы, не
приняты к расчету тарифа

Объем принятых сточных вод на очистные сооружения, на основании
которого были рассчитаны предлагаемые тарифы – 88 084,677 тыс. куб. м.
Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:
показатель
индекс потребительских цен
индексы роста тарифов на потребляемые
энергетические ресурсы:
электрическую энергию
тепловую энергию
индекс цен производителей в химической
промышленности
индекс цен производителей в целом по
промышленности

2015 год в % к 2014
106,70%
105,6% с 01.07.2015
107% с 01.07.2015
106,2%
104,9%

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных систем
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 представленную производственную программу.
2. Установить предлагаемые тарифы на услуги водоотведения (в стадии
биологической очистки сточных вод).
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ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Трескина Е.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
2. Об определении на 2015 год экономически обоснованной
стоимости дров, реализуемых ИП Чупраковым Е.А. гражданам
муниципального образования «Котласский 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.
Предложила определить на 2015 год экономически обоснованную
стоимость дров, реализуемых ИП Чупраковым Е.А. гражданам
муниципальных
образований
«Шипицынское»
и
«Приводинское»
муниципального образования «Котласский муниципальный район» (с учетом
доставки до потребителя), в следующих размерах:
дрова длиной более 1 м - 496 руб./пл. куб. м;
дрова длиной 1 м и менее - 758 руб./пл. куб. м.
Проинформировала, что ИП Чупраков Е.А. заблаговременно уведомлен
о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до заседания
коллегии ознакомлен с расчетом и проектом решения, представил
письменное уведомление о своем согласии с предложенной экспертом
экономически обоснованной стоимостью дров.
РЕШИЛИ:
Определить на 2015 год экономически обоснованную стоимость дров в
предложенных размерах.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Трескина Е.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
3. Об утверждении производственных программ и установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги
водоотведения, оказываемые ООО «Пинега» на территории
муниципального
образования
«Белогорское»
муниципального
образования «Холмогорский муниципальный район».
Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской
области Заочинская Е.В.
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СЛУШАЛИ:
Заочинская Е.В. проинформировала 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 06.03.2015 по 30.06.2015 - 60,30 руб./куб. м;
с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 62,34 руб./куб. м;
на услуги водоотведения:
с 06.03.2015 по 30.06.2015 - 141,80 руб./куб. м;
с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 148,33 руб./куб. м.
Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) приведены ниже:

№
п/
п

1

1.1

Наименование

Производственные
расходы
Расходы на
приобретение сырья и
материалов и их
хранение

Единица
измерен
ий

тыс. руб.

06.03.2015-31.12.2015
величина
расходов, не
предложе
учтенных
ние
(исключенных)
агентства
при
установлении
тарифов
941,16

основания принятия решения
по исключению расходов при
установлении тарифов

-635,06

тыс. руб.

85,25

-53,08

1.2

Расходы на
энергетические ресурсы
и холодную воду

тыс. руб.

334,98

-2,16

1.3

Расходы на оплату
труда и отчисления на
социальные нужды
основного
производственного
персонала, в том числе
налоги и сборы:

тыс. руб.

486,66

-232,63

Исключены расходы на покупку
насоса ЭЦВ-8 (ОС свыше 40 тыс.
учитывается в расходах по
статье "Амортизация")
Предприятием не представлено
технологическое обоснование
необходимого объема э/энергии.
Расходы определены исходя из
удельного расхода э/энергии на
объем сточных вод, прошедших
очистку, утвержденного для
ООО «Белогорское» и
действующего тарифа (пост.
АТиЦ от 29.12.2014 № 77-э/9)
Предприятием завышен фонд
оплаты труда. Расходы
определены исходя из штатной
численности по прогнозу
предприятия, среднемесячной
заработной платы, определенной
исходя из базовой месячной
тарифной ставки рабочего 1
разряда по ОТС в сфере ЖКХ,
ИПЦ на 2015 год - 106,7%,
межразрядного коэффициента
(1,192), РК и СН - 70%.
Отчисления на социальные
нужды определены в размере
30,2% от фонда оплаты труда.

7
1.4

Общеэксплуатационные
расходы

тыс. руб.

0,00

-266,16

1.7

Прочие
производственные
расходы

тыс. руб.

34,27

-81,04

тыс. руб.

55,93

-632,91

2

2.1

3

3.1

3.2

3.3

3.4

4
5
6

Ремонтные расходы
Расходы на текущий
ремонт
централизованных
систем водоснабжения
либо объектов,
входящих в состав
таких систем
Административные
расходы
Расходы на оплату
работ и услуг,
выполняемых
сторонними
организациями
Расходы на оплату
труда и отчисления на
социальные нужды
административноуправленческого
персонала, в том числе
налоги и сборы
Арендная плата,
лизинговые платежи, не
связанные с арендой
(лизингом)
централизованных
систем водоснабжения
либо объектов,
входящих в состав
таких систем
Прочие
административные
расходы
Сбытовые
расходы
гарантирующих
организаций
Амортизация
Расходы на арендную
плату,
лизинговые
платежи,
концессионную плату

тыс. руб.

55,93

-632,91

тыс. руб.

509,80

328,28

тыс. руб.

16,45

16,45

тыс. руб.

468,99

315,31

тыс. руб.

13,56

-14,28

тыс. руб.

10,81

10,81

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

-56,46

6.1

Аренда имущества

тыс. руб.

0,00

-56,46

7

Расходы, связанные с
уплатой
налогов
и
сборов

тыс. руб.

4,13

0,97

8

Нормативная прибыль

тыс. руб.

0,00

-77,50

9

Расчетная
предпринимательская

тыс. руб.

0,00

0,00

Исключены расходы на оплату
труда мастера, учтены по статье
"Расходы оплаты труда
производственного персонала"
Исключены расходы на
разработку проектов зон
санитарной охраны (не
представлен договор), на выдачу
молока (не проведена аттестация
рабочих мест)
Не представлено обоснование
расходов в соответствии с п. 24
Методических указаний 1746-э.
Расходы определены исходя из
затрат, утвержденных в тарифе
на 2015 год для
ООО «Белогорское»

Расходы определены исходя из
представленного договора
аренды (Договор аренды до
25.07.2015)

Расходы определены согласно п.
28 Методических указаний
№ 1746-э, срок полезного
использования имущества истек

Расходы не обоснованы в соотв.
с п. 31 Методических указаний
1746-э
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10
11

прибыль
гарантирующей
организации
Недополученные
доходы/расходы
прошлых периодов
Итого НВВ

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

1 511,02

-1 072,69

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения
приведены ниже:

№
п/
п

1

1.1

Наименование

Производственные
расходы
Расходы на
приобретение сырья и
материалов и их
хранение

Единица
измерен
ий

06.03.2015-31.12.2015
величина
расходов, не
предложе
учтенных
ние
(исключенных)
агентства
при
установлении
тарифов

тыс. руб.

2 819,55

-3 666,41

тыс. руб.

78,25

-144,38

1.2

Расходы на
энергетические ресурсы
и холодную воду

тыс. руб.

422,22

-58,56

1.3

Расходы на оплату
труда и отчисления на
социальные нужды
основного
производственного
персонала, в том числе
налоги и сборы:

тыс. руб.

2 239,78

-3 180,97

1.4

Общеэксплуатационные
расходы

тыс. руб.

0,00

-266,16

1.5

Прочие
производственные
расходы

тыс. руб.

79,30

-16,33

Ремонтные расходы

тыс. руб.

70,76

-124,08

2

основания принятия решения
по исключению расходов при
установлении тарифов

Скорректированы расходы на
ГСМ исходя из количества
поездок
Предприятием не представлено
технологическое обоснование
необходимого объема э/энергии.
Расходы определены исходя из
удельного расхода э/энергии на
объем воды, отпущенной из сети,
утвержденного для
ООО «Белогорское» и
действующего тарифа (пост.
АТиЦ от 29.12.2014 № 77-э/9)
Предприятием завышена
штатная численность, не
представлено обоснование фонда
оплаты труда. Расходы
определены исходя из штатной
численности по расчету (Приказ
Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66)
и среднемесячной заработной
платы, определенной исходя из
базовой месячной тарифной
ставки рабочего 1 разряда по
ОТС в сфере ЖКХ, ИПЦ на 2015
год - 106,7%, межразрядного
коэффициента (1,143), РК и СН 70%. Отчисления на социальные
нужды определены в размере
30,2% от фонда оплаты труда.
Исключены расходы на оплату
труда мастера, учтены по статье
"Расходы оплаты труда
производственного персонала"
Исключены расходы на
разработку проекта НДС в
водные объекты (не представлен
договор)
Не представлено обоснование
расходов в соответствии с п. 24
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Методических указаний 1746-э.
Расходы определены исходя из
затрат, утвержденных в тарифе
на 2015 год для
ООО «Белогорское»
3

Административные
расходы

3.1

Расходы на оплату
работ и услуг,
выполняемых
сторонними
организациями

тыс. руб.

0,54

-247,16

3.2

Расходы на оплату
труда и отчисления на
социальные нужды
административноуправленческого
персонала, в том числе
налоги и сборы

тыс. руб.

15,38

-1 541,88

тыс. руб.

0,44

-27,16

Расходы определены исходя из
представленного договора
аренды

тыс. руб.

0,00

-6,83

Расходы предприятием не
обоснованы

тыс. руб.

0,35

0,35

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

18,18

-9,77

тыс. руб.

29,40

17,15

тыс. руб.

0,00

-12,25

тыс. руб.

29,40

29,40

тыс. руб.

0,00

-264,76

3.3

3.4
3.5

4
5
6

7

7.3

7.4

8

Арендная плата,
лизинговые платежи, не
связанные с арендой
(лизингом)
централизованных
систем водоотведения
либо объектов,
входящих в состав
таких систем
Служебные
командировки
Прочие
административные
расходы
Сбытовые
расходы
гарантирующих
организаций
Амортизация
Расходы на арендную
плату,
лизинговые
платежи,
концессионную плату
Расходы, связанные с
уплатой
налогов
и
сборов
Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду
Прочие налоги и сборы,
за исключением налогов
и сборов с фонда
оплаты труда,
учитываемых в составе
производственных,
ремонтных и
административных
расходов
Нормативная прибыль

тыс. руб.

16,72

-1 822,68
Предприятием не представлено
обоснование расходов на
канцелярские товары и
оргтехнику. Расходы определены
в размере 3% от фонда оплаты
труда административноуправленческого персонала
Фонд оплаты труда определен
исходя из скорректированной
штатной численности (за
исключением 0,5 шт. ед.
инспектора отдела кадров, 1 шт.
ед. финансового директора, и
0,25 шт. ед. эколога) и
должностных окладов согласно
штатному расписанию с учетом
РК и СН

Расходы определены согласно п.
28 Методических указаний
№ 1746-э

Предприятием не представлен
расчет платы

Расходы не обоснованы в соотв.
с п. 31 Методических указаний
1746-э

10
9

10
11

Расчетная
предпринимательская
прибыль
гарантирующей
организации
Недополученные
доходы/расходы
прошлых периодов
Итого НВВ

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

0,00

0,00

тыс. руб.

2 954,60

-5 870,56

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны
предлагаемые тарифы – 24,910 тыс. куб. м;
объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны
предлагаемые тарифы – 20,370 тыс. куб. м.
Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже:
показатель

2015 год в % к 2014

индекс потребительских цен

106,70%

индекс цен производителей промышленной
продукции

104,90%

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных систем
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 питьевую воду (питьевое
водоснабжение) и услуги водоотведения.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Трескина Е.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
4. Об установлении предельных максимальных тарифов на
регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным
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транспортом в городском сообщении на территории муниципального
образования «Вельский муниципальный район».
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в
транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам
и ценам Архангельской области Кузнецова Т.Ю.
СЛУШАЛИ:
Кузнецова Т.Ю. проинформировала о порядке расчета и уровне
предельных максимальных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и
багажа автомобильным транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Вельский муниципальный район».
Предложила установить с 05 марта 2015 года предельные
максимальные тарифы в следующих размерах:
на перевозки пассажиров независимо от расстояния – 20,0 руб. за одну
поездку;
на провоз багажа – 20,0 руб. за одну поездку.
Проинформировала,
что
представители
администрации
муниципального
образования
«Вельский
муниципальный
район»
заблаговременно уведомлены о дате, месте и времени заседания коллегии,
направили письменное предложение об установлении предельных
максимальных тарифов на перевозки на уровне 22,0 руб.
РЕШИЛИ:
Установить с 05 марта 2015 года предельные максимальные тарифы на
регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в
городском сообщении на территории муниципального образования
«Вельский муниципальный район» в предлагаемых размерах.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Трескина Е.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.

Секретарь коллегии:
__________________________________ Иванова О.В.
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