
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

29 ноября 2013 г.                                                                                            № 72 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Иванова О.В. 

 

- специалист 1 разряда 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 
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Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

 

   

Приглашенные:   

   

Старостин А.Ю. - начальник управления ЖКХ и энергетики 

городского хозяйства 

   

Никашина А.Н. - начальник отдела экологии мэрии города 

Архангельска 

   

Петров А.А. - директор МУП «Спецавтохозяйство по 

уборке города» 

   

Батова Л.С. - начальник ПЭО МУП «Спецавтохозяйство по 

уборке города» 

   

Глухова А.В. - инженер по охране окружающей среды 2 

категории 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» на 

территории муниципальных образований «Город Архангельск» и 

«Приморский муниципальный район». 

2. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

 

__________ 

 

 

1. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые МУП «Спецавтохозяйство по уборке 

города» на территории муниципальных образований «Город 

Архангельск» и «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 
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Присутствовали - Старостин А.Ю., Никашина А.Н., Петров А.А., 

Батова Л.С., Глухова А.В. 
 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, а также представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить с 01 января 2014 года по 31 декабря 2016 года тарифы 

на услуги по утилизации твердых бытовых отходов в следующих размерах: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

312,24 руб./тонна; 

для населения - 368,44 руб./тонна. 

3) признать услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых бытовых отходов доступными для потребителей. 

Основные показатели расчета тарифа на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов приведены ниже: 

 



№ 

п/

п 

Статьи 

расходов 

Предложение предприятия Предложение эксперта Отклонения 
Основания, по которым отказано во 

включении в тариф отдельных расходов 
01.01.14-

31.12.14 

01.01.15-

31.12.15 

01.01.16-

31.12.16 

01.01.14-

31.12.14 

01.01.15-

31.12.15 

01.01.16-

31.12.16 

01.01.14-

31.12.14 

01.01.15-

31.12.15 

01.01.16-

31.12.16 

1 2 4 5 6 7 8 9 10(7-4) 11(8-5) 12(9-6) 13 

1 

Расходы на 

оплату труда, 

тыс. руб. 

4 389,84  4 732,24  5 040,34  4 937,29  5 167,59  5 410,47  547,45  435,35  370,13  

Расходы определены исходя из штатной 

численности по предложению предприятия, 

также дополнительно учтены расходы на 

оплату труда 2 бульдозеристов, и тарифной 

ставки рабочего 1 разряда с 01.01.2014 в 

соответствии с ОТС в сфере ЖКХ, с 

01.01.2015 и с 01.01.2016 - увеличение 

тарифной ставки на прогнозируемую 

инфляцию (ИПЦ на 2015-2016 годы - 104,7%). 

2 

Отчисления на 

социальные 

нужды, тыс. 

руб. 

1 330,12  1 433,87  1 527,22  1 496,00  1 565,78  1 639,37  165,88  131,91  112,15  Приняты в размере 30,3% от  ФОТ 

3 Амортизация 2 508,40  2 704,06  2 880,10  2 508,40  2 508,40  2 508,40  0,00  -195,66  -371,70  

Приобретение основных средств в 2015-2016 

годах предприятием не запланировано, 

расходы на амортизацию приняты в 

соответствии с расчетом предприятия на 2014 

год 

4 Материалы  9 986,10  10 751,07  11 449,89  7 664,49  8 063,04  8 433,94  -2 321,61  -2 688,03  -3 015,95  

Расходы на грунт для изоляции отходов на 

2014 год приняты исходя из количества грунта 

в соответствии с расчетом предприятия - 29,97 

тыс. куб. м с учетом корректировки объемов 

необходимое количество грунта составит 

31,17 тыс. куб. м, стоимость грунта согласно 

контракту от 13.08.2013 в сумме 224,58 

руб./куб. м , на 20145-2016 годы с учетом 

ИЦП ПП на 2014-2016 годы - 104,8%, 105,2% 

и 104,6%; расходы на прочие материалы и 

спецодежду приняты на уровне ожидаемых за 

2013 год с учетом ИЦП ПП на 2014-2016 годы 

- 104,8%; 105,2%, 104,6%. 

5 
Топливо и 

ГСМ 
8 603,73  9 274,82  9 878,66  8 166,23  8 166,23  8 296,90  -437,50  -1 108,59  -1 581,76  

Расходы приняты на 2014 год на уровне 

ожидаемых расходов за 2013 год с учетом 

ИЦП в нефтеперерабатывающей 

промышленности на 2014 - 2016 годы -  103%;  

100% и 101,6%. 
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6 

Ремонт и 

техническое 

обслуживание 

17 529,55  18 896,86  20 127,14  6 969,89  7 332,32  7 669,61  -10 559,66  -11 564,54  -12 457,53  

Расходы на запчасти для ремонта приняты на 

уровне фактических расходов за 2012 год с 

учетом ИЦП ПП на 2013-2014 годах - 102,4% 

и 104,8%, расходы на ремонт осушительной 

траншеи и технологических дорог приняты на 

уровне ожидаемых расходов за 2013 год 

(исходя из факта 9 месяцев 2013 года) с 

учетом ИЦП ПП на 2014 год - 104,8%, на 

2015-2016 годы- с учетом ИЦП ПП - 105,2% и 

104,6%. 

7 
Прочие прямые 

расходы 
1 311,21  6 492,42  1 505,51  1 282,13  1 348,80  1 261,38  -29,08  -5 143,62  -244,13  

Расходы определены исходя из ожидаемых 

расходов за 2013 год с учетом ИЦП ПП на 

2014 год - 104,8%, на 2015 год - 105,2%, на 

2016 год - 104,6%. 

8 
Цеховые 

расходы 
1 833,97  1 977,02  2 105,73  1 067,47  1 117,02  1 167,97  -766,50  -860,00  -937,76  

Расходы на оплату труда цехового персонала 

на 2014 год приняты в соответствии с 

предложением предприятия, на 2015-2016 гг с 

учетом ИПЦ - 104,7%, прочие расходы на 

уровне ожидаемых за 2013 год с учетом ИЦП 

ПП на 2014-2016 годы - 104,8%, 105,2% и 

104,6%, всего цеховые расходы по прогнозу 

агентства составят: 2014 год - 9739,7 тыс. руб., 

2015 год - 10192,12 тыс. руб., 2016 год - 

10656,66 тыс. руб., доля цеховых расходов, 

отнесенных на утилизацию ТБО - 10,96% (по 

факту 2012 года), соответственно отнесено: 

2014 год - 1067,47 тыс. руб., 2015 год - 1117,06 

тыс. руб., 2016 год - 1167,97 тыс. руб. 

9 

Себестоимость 

производства, 

тыс. руб. 

47 492,92  56 262,36  54 514,59  34 091,90  35 269,18  36 388,04  -13 401,02  -20 993,18  -18 126,55    

10 

Общехозяйстве

нные  расходы, 

тыс. руб. 

15 330,43  16 526,20  17 602,14  7 294,77  7 674,10  8 027,11  -8 035,66  -8 852,10  -9 575,03  

Общехозяйственные расходы приняты на 

уровне расходов, учтенных в действующем 

тарифе, с учетом ИЦП ПП на 2014-2016 годы - 

104,8%, 105,2% и 104,6%.  

11 

Стоимость 

реализации, 

тыс. руб. 

62 823,35  72 788,56  72 116,73  41 386,67  42 943,28  44 415,15  -21 436,68  -29 845,28  -27 701,58    

12 
Прибыль, тыс. 

руб. 
1 317,04  14 729,70  21 102,60  3 401,05  1 844,10  372,58  2 084,01  -12 885,60  -20 730,02  

Расчет необходимой прибыли предприятием 

не представлен, при сохранении 
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действующего тарифа рентабельность в 2014 

году составит 8,2%. 

13 

Необходимая 

валовая 

выручка, тыс. 

руб. 

64 140,39  87 518,26  93 219,33  44 787,72  44 787,38  44 787,73  -19 352,67  -42 730,88  -48 431,60    

14 

Выпадающие 

доходы, тыс. 

руб. 

17 046,39                  
Расходы предприятием необоснованы и не 

приняты к расчету тарифа. 

15 

Объем 

размещения 

ТБО, тонн 

120,38  120,38  120,38  143,44  143,44  143,44  23  23  23  

Объемы реализации скорректированы 

агентством исходя из фактических объемов за 

2013 год. Предприятие скорректировало 

производственную программу в соответствии 

с предложением агентства. 

16 

Экономически 

обоснованный 

тариф, 

руб./тонна 

674,42 727,02 774,38 312,24 312,24 312,24 -362,18 -414,78 -462,14   



Батова Л.С. проинформировала об отсутствии процедурных замечаний, 

согласилась с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

Старостин А.Ю. выразил мнение, что тарифы для прочих потребителей 

необходимо устанавливать с учетом платы за негативное воздействие на 

окружающую среду и сослался на судебные решения, по которым с  

МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» взыскана указанная сумма. 

Попова Е.А. выразила мнение, что плата за негативное воздействие на 

окружающую среду не должна учитываться при расчете тарифов, а должна 

взиматься с того, кто образует эти отходы. Кроме того, проинформировала о 

позиции ФСТ России в части того, что тарифы на услуги по утилизации 

твердых бытовых отходов должны быть одинаковыми для всех категорий 

потребителей. 

Иконников В.М. попросил выразить мнение предприятия и мэрии 

города Архангельска по установлению тарифов в расчете на тонну или на 

кубометр. 

Старостин А.Ю. и Батова Л.С. заявили о необходимости установления 

тарифов в рублях за тонну. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов. 

3. Признать услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых бытовых отходов доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Латухина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Латухина Е.В. предложила внести в некоторые постановления 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области следующие изменения: 

1. В таблице приложения № 3 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 11 декабря 2012 года № 90-в/8 «Об 

установлении тарифов на холодную воду, услуги водоотведения и 

утилизации твердых бытовых отходов, оказываемые  

ООО «Савинскжилсервис» на территории муниципального образования 
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«Савинское» муниципального образования “Плесецкий муниципальный 

район”» цифры «73,04» и «61,90» заменить цифрами «158,00». 

2. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 22 января 2013 года № 3-в/7 «Об установлении тарифов на услуги 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые  

ООО «Жилкомсервис № 1» на территории муниципального образования 

«Сафроновское» муниципального образования “Ленский муниципальный 

район”»: 

1) в наименовании и в пунктах 2 и 3 слово «(захоронения)» исключить; 

2) в приложении к указанному постановлению: 

в наименовании слово «(захоронения)» исключить; 

в таблице цифры «125,00» заменить цифрами «202,30». 

3. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 29 августа 2013 года № 50-в/4 «Об установлении тарифов на 

услуги по утилизации твердых бытовых отходов, оказываемые  

ООО «ТрансДорПроект» на территории муниципального образования 

«Березниковское» муниципального образования “Виноградовский 

муниципальный район”»: 

1) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в таблице цифры «70,00» и «80,00» заменить цифрами «220,00» и 

«230,00» соответственно; 

пункт 3 примечаний исключить; 

2) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в таблице цифры «80,00» и «85,00» заменить цифрами «230,00» и 

«231,00» соответственно; 

пункт 3 примечаний исключить; 

3) в приложении № 3 к указанному постановлению: 

в таблице цифры «85,00» и «90,00» заменить цифрами «231,00» и 

«253,00» соответственно; 

пункт 3 примечаний исключить. 

4. В приложении к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 27 июня 2013 года № 39-в/2  

«Об установлении тарифов на услуги утилизации твердых бытовых отходов, 

оказываемые ООО «Сапфир» на территории муниципального образования 

«Лешуконское» муниципального образования “Лешуконский 

муниципальный район”»: 

в таблице цифры «44,71» заменить цифрами «115,74»; 

пункт 3 примечаний исключить. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предложенные изменения в некоторые постановления агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., 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 29 ноября 2013 года № 72 


