
 УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

28 июня 2013 г.                                                                                           № 40 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Главацкая А.Н. 

 

- ведущий консультант 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 

   

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

кадровой работы 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 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об определении на 2013 год экономически  обоснованных расходов 

на реализацию сжиженного газа населению для ОАО «Няндомамежрайгаз». 

 

__________ 

 
 

1. Об определении на 2013 год экономически обоснованных 

расходов на реализацию сжиженного газа населению для  

ОАО «Няндомамежрайгаз». 

Докладчик – начальник отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Попова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попова Е.А. выступила с докладом по экспертному заключению. 

Предложила определить на период с 01 января 2013 года по 31 декабря 

2013 года экономически  обоснованные расходы ОАО «Няндомамежрайгаз» 

на реализацию 1 кг сжиженного газа населению в размере 64,56 рублей 

согласно расчету: 
 

 
Наименование показателей 

предложение эксперта  

на 2013 год 

1 Объем реализации газа населению, тонн 725 

2. 
Расходы, относящиеся на себестоимость, 

всего, тыс. руб., в т.ч.: 
36159 

2.1. Фонд оплаты труда (ФОТ)  22417 

2.2. Налоги на ФОТ 6053 

2.3. Материальные затраты  4561 

2.4. Амортизация основных средств 802 

2.5. Прочие затраты  2328 

3 
Расходы на приобретение газа у оптовых 

поставщиков, тыс. руб. 
6 873 

4 
Расходы на транспортировку газа по ж/д, 

тыс. руб. 
3252 

5 Итого расходов, тыс. руб. 46 284 

6 Необходимая прибыль, тыс. руб. 520 

7 ВСЕГО РАСХОДОВ, тыс. руб. 46 804 

 8 
Расходы на реализацию 1 кг сжиженного 

газа населению (без НДС), руб. 
64,56 
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РЕШИЛИ:  

Определить на период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

экономически  обоснованные расходы ОАО «Няндомамежрайгаз»  на 

реализацию 1 кг сжиженного газа населению в размере 64,56 рублей. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В.,  

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Главацкая А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 июня 2013 года № 40 


