
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

02 октября 2015 г.                                                                                            № 48 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Юдин С.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 

   

Присутствовали:   

   

Вторый В.С. - генеральный директор ООО «РОСА» 
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Славина Е.Б. - экономист ООО «РОСА» 

   

Бологов А.Н. - генеральный директор ООО «ТриТОН-

Архангельск» 
 

Юдин С.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена.  

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 

«РОСА» на территории Северного территориального округа муниципального 

образования «Город Архангельск». 

2. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифа на услуги по транспортировке горячей воды, оказываемые  

ООО «ТриТОН-Архангельск» на территории Северного территориального 

округа муниципального образования «Город Архангельск». 

 

__________ 

 

 

1. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые обществом с ограниченной 

ответственностью «РОСА» на территории Северного территориального 

округа муниципального образования «Город Архангельск». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

Присутствовали - Вторый В.С., Славина Е.Б. 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. 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 с 05 октября 2015 года по 31 декабря 2015 года в 

следующих размерах:  

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

для прочих потребителей - 45,74 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

25,45 руб./куб. м; 
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на услуги водоотведения: 

для прочих потребителей - 30,82 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

23,32 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. 29 262,921 -29 006,359   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 6 587,162 -4 475,648 

расходы на 

химреагенты приняты 

исходя из 

прогнозируемых 

объемов очистки 

воды, удельного 

расхода химикатов по 

предложению 

предприятия,  

стоимость химикатов 

в соответствии с 

представленными 

договорами 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 5 259,061 -14 667,049 

удельный расход 

электроэнергии 

исходя из 

утвержденного для 

предыдущей 

организации 

(постановление 

МинТЭК от 

19.01.2015 № 2-п),  

тарифы на 

электроэнергию, 

утвержденные 

постановлением 

агентства от 

29.12.2014 № 77-э/9 с 

учетом НДС. 

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. 13 604,847 -4 432,173 

расходы на оплату 

труда исходя из 

нормативной 

численности и 

параметров, 

предусмотренных 
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ОТС в сфере ЖКХ 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб. 0,000 0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 412,985 -5 192,955 

расходы на 

спецодежду 

скорректированы на 

нормативную 

численность 

персонала, расходы на 

оплату труда цехового 

персонала учтены по 

строке 1.4 

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 3 398,866 -238,534 

приняты расходы на 

проведение анализов 

воды в соответствии с 

представленным 

договором МУП 

"Водоканал" в сумме 

1598,87 тыс. руб., 

расходы на охрану 

здания ВОС и расходы 

на опломбировку ПУ в 

соответствии с 

предложением 

предприятия в размере 

1100 тыс. руб. и 700 

тыс. руб. 

соответственно. 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 21 725,000 -99 505,400   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 21 725,000 -56 703,590 

приняты расходы на 

ремонт 

водопроводных сетей 

в соответствии с 

представленными 

сметами 

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,000 -42 801,810   

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. 3 547,140 -23 237,670   

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 117,630 -85,540 

приняты расходы на 

оплату услуг связи, 

информационных 

услуг в соответствии с 

представленными 

договорами 

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 2 927,600 -20 693,650 

расходы на оплату 

труда исходя из 

нормативной 

численности и 

фактической средней 

заработной платы 

АУП за 9 месяцев 

2014 год по 

аналогичному 

предприятию с ростом 

в 2015 году на 6,7% 

3.3 
Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 
тыс. руб. 192,960 192,960 

приняты расходы на 

аренду здания АУП в 
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арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

соответствии с 

представленным 

договором аренды 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 95,660 -98,320 

командировочные 

расходы исходя из 

фактических расходов 

за 5 месяцев 2015 года 

в пересчете на год 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,000 -102,960 

расходы не 

обоснованы, не 

приняты к расчету 

тарифа 

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб.       

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 213,290 -2 450,160 

прочие расходы 

приняты исходя из 

фактических расходов 

за 5 месяцев 2015 года 

в пересчете на год 

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. 4 706,823 -4 355,617   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 4 706,823 -4 355,617 расходы на аренду 

объектов ВКХ 

приняты в 

соответствии п. 29 МУ 

исходя из 

амортизации и 

налогов на 

имущество, на землю 

6.2 Концессионная плата тыс. руб.     

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.     

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.     

7 
Расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб. 291,230 -908,050   

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

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 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. 291,230 -908,050 

расходы на водный 

налог определены в 

соответствии с 

производственной 

программой 

7.5 Земельный налог тыс. руб.       

7.6 Транспортный налог тыс. руб.       

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.       

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 601,284 -13 922,576   

8.1 
Средства на возврат займов и 

кредитов и процентов по ним 
тыс. руб. 0,000     

8.2 
Расходы на капитальные 

вложения 
тыс. руб.       

8.3 
Расходы на социальные 

нужды, предусмотренные 
тыс. руб. 0,000 0,000   
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коллективными договорами, в 

соответствии с подпунктом 3 

пункта 30 Методических 

указаний 

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации при 

определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб. 601,284 -13 922,576 

1% от НВВ на уплату 

минимальной суммы 

налога при 

применении УСН 

9 

Расчетная 

предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

тыс. руб. 0,000 0,000   

10 Итого НВВ тыс. руб. 60 134,398 -170 935,672   

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

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. 31 294,170 -30 055,810   

1.1 

Расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 957,7 0,000 

расходы на материалы 

приняты в 

соответствии с 

предложением 

предприятия 

1.2 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 4 302,970 -9 635,800 

удельный расход 

электроэнергии 

исходя из 

утвержденного для 

предыдущего 

предприятия 

(постановление 

МинТЭК от 

19.01.2015 № 2-п),  

тарифы на 

электроэнергию, 

утвержденные 

постановлением 

агентства от 

29.12.2014 № 77-э/9 с 

учетом НДС 

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. 11 918,560 -12 534,440 

приняты расходы на 

очистку стоков ОАО 

"СЦБК" исходя из 

плановых объемов и 

тарифов, 

утвержденных 

постановлением 

агентства от 

18.12.2014 № 71-в/33 

1.4 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 13 755,080 -3 244,390 

расходы на оплату 

труда исходя из 

нормативной 

численности и 

параметров, 
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предусмотренных 

ОТС в сфере ЖКХ 

1.5 
Расходы на уплату процентов 

по займам и кредитам 
тыс. руб. 0,000 0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 359,820 -4 641,180 

расходы на 

спецодежду 

скорректированы на 

нормативную 

численность 

персонала, расходы на 

оплату труда цехового 

персонала учтены по 

строке 1.4 

1.7 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 0,000 0,000   

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 2 492,000 -60 941,220   

2.1 

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб. 2 492,000 -56 760,060 

приняты расходы на 

ремонт 

канализационных 

сетей в соответствии с 

представленными 

сметами 

2.2 

Расходы на капитальный 

ремонт централизованных 

систем водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,000 -4 181,160   

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. 3 450,220 -17 601,100   

3.1 

Расходы на оплату работ и 

услуг, выполняемых 

сторонними организациями 

тыс. руб. 114,820 -78,110 

приняты расходы на 

оплату услуг связи  и 

информационные 

услуги в соответствии 

с представленными 

договорами 

3.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала, в 

том числе налоги и сборы 

тыс. руб. 2 858,180 -16 223,800 

расходы на оплату 

труда исходя из 

нормативной 

численности и 

фактической средней 

заработной платы 

АУП за 9 месяцев 

2014 год по 

аналогичному 

предприятию с ростом 

в 2015 году на 6,7% 

3.3 

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с 

арендой (лизингом) 

централизованных систем 

водоснабжения  либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 181,870 181,870 

приняты расходы на 

аренду здания АУП в 

соответствии с 

представленным 

договором аренды 

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 93,390 -89,430 

командировочные 

расходы исходя из 

фактических расходов 

за 5 месяцев 2015 года 

в пересчете на год 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,000 -97,040 

расходы не 

обоснованы, не 

приняты к расчету 
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тарифа 

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб.       

3.7 
Прочие административные 

расходы 
тыс. руб. 201,960 -1 294,590 

прочие расходы 

приняты исходя из 

фактических расходов 

за 5 месяцев 2015 года 

в пересчете на год 

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. 3 718,820 -11 839,380   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 3 718,820 -11 839,380 расходы на аренду 

объектов ВКХ 

приняты в 

соответствии п. 29 МУ 

исходя из 

амортизации и 

налогов на 

имущество, на землю 

6.2 Концессионная плата тыс. руб.     

6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.     

6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.     

7 
Расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб. 0,000 0,000   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб.       

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 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.       

7.5 Земельный налог тыс. руб.       

7.6 Транспортный налог тыс. руб.       

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.       

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 413,650 -10 883,840   

8.1 
Средства на возврат займов и 

кредитов и процентов по ним 
тыс. руб. 0,000     

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. 0,000     

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации при 

определении налоговой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб. 413,650 -10 883,840 

1% от НВВ на уплату 

минимальной суммы 

налога при 

применении УСН 

9 

Расчетная 

предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

тыс. руб. 0,000 0,000   

10 Итого НВВ тыс. руб. 41 368,860 -131 321,350   
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
2015 год в % к 

2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 370,290 тыс. куб. м, объем принятых сточных вод, 

на основании которого были рассчитаны установленные тарифы –  

351,440 тыс. куб. м. 

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. 

Вторый В.С. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем тарифов и сообщил, 

что дополнительно организацией будет представлено письменное мнение. 

Кузнецов А.А. пояснил, что представленное в агентство письменное 

мнение будет приобщено к материалам тарифного дела. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифа на услуги по транспортировке горячей воды, оказываемые  

ООО «ТриТОН-Архангельск» на территории Северного 

территориального округа муниципального образования «Город 

Архангельск». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

Присутствовал – Бологов А.Н. 
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СЛУШАЛИ: 

Бологов А.Н. выразил ходатайство о переносе рассмотрения вопроса на 

более поздний срок, изложенное в письме от 02 октября 2015 года  

№ 02-10/102-2015. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Удовлетворить ходатайство организации. 

2. Продлить рассмотрение тарифного дела ООО «ТриТОН-

Архангельск» на 30 дней. 

3. Перенести рассмотрение вопроса об утверждении 

производственной программы и установлении тарифа на услуги по 

транспортировке горячей воды, оказываемые ООО «ТриТОН-Архангельск» 

на территории Северного территориального округа муниципального 

образования «Город Архангельск». 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., 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 02 октября 2015 года № 48 


