
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________Е.В. Трескина 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

27 февраля 2014 г.                                                                                            № 09 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Трескина Е.В. - исполняющий обязанности руководителя 

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:   

   

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 
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Приглашенные:   

   

Побережный Л.А. - ведущий консультант отдела водного, 

воздушного и железнодорожного транспорта 

агентства по транспорту архангельской 

области 

   

Шеленков А.В. - первый заместитель генерального директора 

ОАО «Северная пригородная пассажирская 

компания» 

   

Плылов Н.Ю. - директор ООО «Рай Топ» 

   

Федорова Н.Г. - экономист ООО «Рай Топ» 

 

Трескина Е.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Березник» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Пуйское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ПО «Вельская Межрайбаза» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Вельское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

4. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые МБУ «Флора-Дизайн» на территории муниципального 

образования «Город Новодвинск». 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-т/24. 

6. Об определении на 2014 год экономически обоснованной стоимости 

дров круглых длиной 1 м и менее, реализуемых ООО «Рай Топ» гражданам 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

7. Об определении на 2014 год экономически обоснованной стоимости 

дров колотых длиной 1 м и менее, реализуемых  

ООО «Биотоп» гражданам муниципального образования «Город 

Архангельск». 

8. Об определении на 2014 год экономически обоснованной стоимости 

дров длиной более 1 м, реализуемых Лесным филиалом ОАО «Группа 



 3 

«Илим» гражданам муниципальных образований «Селянское», «Ильинское», 

«Павловское» и «Вилегодское» муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район». 

9. Об определении на 2014 год экономически обоснованной стоимости 

дров длиной более 1 м, реализуемых Лесным филиалом ОАО «Группа 

«Илим» гражданам муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район». 

 

__________ 

 

 

1. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Лисицына И.А. 

Присутствовали – Побережный Л.А., Шеленков А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Лисицына И.А. проинформировала присутствующих об используемых 

подходах при формировании прогнозируемых расходов и доходов  

ОАО «СППК» на 2014 год и определении размера убытков от 

государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. 

Предложила установить с 01 апреля 2014 года тарифы в следующих 

размерах: 

 



Т А Р И Ф Ы  

на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении 
  

  (в рублях) 
От 

зоны 

До зоны 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

0  20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 117,0 134,0 151,0 168,0 185,0 200,0 215,0 230,0 245,0 260,0 275,0 290,0 305,0 320,0 335,0 350,0 

1 20,0 20,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 117,0 134,0 151,0 168,0 185,0 200,0 215,0 230,0 245,0 260,0 275,0 290,0 305,0 320,0 335,0 

2 40,0 20,0 20,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 117,0 134,0 151,0 168,0 185,0 200,0 215,0 230,0 245,0 260,0 275,0 290,0 305,0 320,0 

3 60,0 40,0 20,0 20,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 117,0 134,0 151,0 168,0 185,0 200,0 215,0 230,0 245,0 260,0 275,0 290,0 305,0 

4 80,0 60,0 40,0 20,0 20,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 117,0 134,0 151,0 168,0 185,0 200,0 215,0 230,0 245,0 260,0 275,0 290,0 

5 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 20,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 117,0 134,0 151,0 168,0 185,0 200,0 215,0 230,0 245,0 260,0 275,0 

6 117,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 20,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 117,0 134,0 151,0 168,0 185,0 200,0 215,0 230,0 245,0 260,0 

7 134,0 117,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 20,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 117,0 134,0 151,0 168,0 185,0 200,0 215,0 230,0 245,0 

8 151,0 134,0 117,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 20,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 117,0 134,0 151,0 168,0 185,0 200,0 215,0 230,0 

9 168,0 151,0 134,0 117,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 20,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 117,0 134,0 151,0 168,0 185,0 200,0 215,0 

10 185,0 168,0 151,0 134,0 117,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 20,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 117,0 134,0 151,0 168,0 185,0 200,0 

11 200,0 185,0 168,0 151,0 134,0 117,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 20,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 117,0 134,0 151,0 168,0 185,0 

12 215,0 200,0 185,0 168,0 151,0 134,0 117,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 20,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 117,0 134,0 151,0 168,0 

13 230,0 215,0 200,0 185,0 168,0 151,0 134,0 117,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 20,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 117,0 134,0 151,0 

14 245,0 230,0 215,0 200,0 185,0 168,0 151,0 134,0 117,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 20,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 117,0 134,0 

15 260,0 245,0 230,0 215,0 200,0 185,0 168,0 151,0 134,0 117,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 20,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 117,0 

16 275,0 260,0 245,0 230,0 215,0 200,0 185,0 168,0 151,0 134,0 117,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 20,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 

17 290,0 275,0 260,0 245,0 230,0 215,0 200,0 185,0 168,0 151,0 134,0 117,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 20,0 20,0 40,0 60,0 80,0 

18 305,0 290,0 275,0 260,0 245,0 230,0 215,0 200,0 185,0 168,0 151,0 134,0 117,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 20,0 20,0 40,0 60,0 

19 320,0 305,0 290,0 275,0 260,0 245,0 230,0 215,0 200,0 185,0 168,0 151,0 134,0 117,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 20,0 20,0 40,0 

20 335,0 320,0 305,0 290,0 275,0 260,0 245,0 230,0 215,0 200,0 185,0 168,0 151,0 134,0 117,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 20,0 20,0 

21 350,0 335,0 320,0 305,0 290,0 275,0 260,0 245,0 230,0 215,0 200,0 185,0 168,0 151,0 134,0 117,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 20,0 

 



Побережный Л.А. согласился с предложенным уровнем тарифов. 

Шеленков А.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласовал предложенный уровень тарифов, выразил несогласие в 

части произведенных агентством корректировок расходов по аренде 

подвижного состава с экипажем, а также учтенной в расчете средней 

населенности вагона при определении прогнозируемых доходов. 

Трескина Е.В. проинформировала организацию о необходимости 

рассмотрения возможности по увеличению пассажиропотока с целью 

снижения объемов субсидирования из областного бюджета (в 2008 году 

средняя населенность вагона достигала 41 пассажира при заявленной на  

2014 год – 28,79 пассажиров).  

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 01 апреля 2014 года тарифы на перевозки в предлагаемых 

размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Березник» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Пуйское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 
 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

с 15 марта 2014 года по 30 июня 2014 года - 2575,42 руб./Гкал, для 

населения - 1291,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 2575,42 руб./Гкал, для 

населения - 1345,22 руб./Гкал. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значен

ие 
основание 

1. 

Величина необходимой валовой 

выручки  и основные статьи 

расходов, в т.ч.:  

тыс.руб. 4210,2 -1597,0 

  

1.1. Расходы, связанные с тыс.руб. 4189,2 -1090,2   
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производством и реализацией 

продукции 

  Расходы на топливо тыс.руб. 793,8 -285,7 
Цена дров в размере 525,5 руб./м3 

согласно пункту 28 Основ. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 470,4 -441,2 

  

  
расходы на покупную тепловую 

энергию 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 452,9 -414,9 

Тариф на электроэнергию 

средневзвешенный в размере 6,58 

руб./кВтч (НН и СН 2) с НДС  

согласно  постановлению АТЦ от 

14.01.2014 № 1-э/3     

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 17,6 -26,3   

  водоснабжение тыс.руб. 17,6 -26,3 

Тариф в 1 полугодии 2014 года в 

размере 17,99 руб./м3, тариф во 2 

полугодии 2014 года в размере  

18,85 руб./м3 с индексом 104,8% к 

тарифу на воду в 1 полугодии 2014 

года. 

  водоотведение тыс.руб. 0,0 0,0   

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 302,7 0,0 

По предложению организации в 

соответствии с представленным 

расчетом 

  
Расходы на ремонт основных 

средств 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 1420,9 -290,5 

Учтены ФОТ ППП (численность 

ППП 8,5 ед., средняя зарплата 

13931 руб. на уровне фактической 

за 2013 год с ИПЦ 105,6% ). 

  Страховые взносы тыс.руб. 429,1 -87,7 

30,2% от ФОТ ППП в 

соответствии с Федеральным 

законом № 212-ФЗ и 0,2% 

согласно представленному 

уведомлению о размере страховых 

взносов 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 0,0 0,0   

  

Расходы на выполнение работ и 

услуг производственного 

характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

Расходы на оплату иных работ 

и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 

тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

Расходы на плату за выбросы и 

сбросы загрязняющих веществ 

в окружающую среду, 

размещение отходов и другие 

виды негативного воздействия 

на окружающую среду в 

пределах установленных 

нормативов и (или) лимитов 

тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, 

лизинговые платежи 

тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  Налоговые платежи тыс.руб. 42,1 -162,0 

В размере 1% от стоимости 

производства и передачи тепловой 

энергии. 
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  Цеховые расходы тыс.руб. 196,7 135,5 

Приняты расходы на ФОТ 0,5 ед. 

мастера, средняя зарплата 20824 

руб., страховые взносы в размере 

37,7 тыс. руб., расходы на охрану 

труда 34 тыс. руб. 

  Прочие расходы тыс.руб. 51,3 41,3 Учтены расходы на распиловку. 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 482,0 0,0 

По предложению организации. 

Численность АУП 1,2 ед. Средняя 

заработная плата АУП учтена в 

размере 23000 руб. Прочие 58,6 

тыс. руб. 

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,0 0,0   

1.3. Прибыль тыс.руб. 21,1 -506,9 

Расходы на предоставление 

работникам льгот, гарантий и 

компенсаций в соответствии с 

ОТС в ЖКХ 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 0,0   

2. 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
тыс.Гкал 1634,8 -99,9 

Принят в объеме 1634,8 Гкал 

(отпуск населению 703,2 Гкал 

согласно объему отапливаемой 

площади и нормативам 

потребления на отопление 

согласно постановлению от 

24.06.2013 № 76-пн, показаниям 

приборов учета).  Отпуск 

бюджетным и прочим 

потребителям  согласно расчету 

организации. 

  
Объем договорной тепловой 

нагрузки 
тыс.Гкал     

  

3. 
Индексы, применяемые при 

расчете тарифов 
      

  

  
 ИПЦ (индекс потребительских 

цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

  

индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и 

холодную воду 

%     

  

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на доставку 

каждого энергетического 

ресурса и холодной воды 

%     

  

4. 

Нормативы технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

тыс.Гкал     Не утверждены 

5. 

 Нормативы удельного расхода 

условного топлива при 

производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
    Не утверждены 

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
    

  

6. 

 Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс.т.н.т

. 
    

  

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 
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Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 
РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ПО «Вельская Межрайбаза» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Вельское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Королева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Королева Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию. 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

с 04 марта 2014 года по 30 июня 2014 года - 1572,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 1741,00 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. 

значен

ие 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значен

ие 
основание 

1. 

Величина необходимой валовой 

выручки  и основные статьи 

расходов, в т.ч.:  

тыс.руб. 1422,6 0,0 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и реализацией 

продукции 

тыс.руб. 1422,6 0,0 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 435,3 24,6 
Цена дров в размере 528 руб./м3 

согласно представленному договору 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими 

регулируемую деятельность 

тыс.руб. 214,8 -14,3 

  

  
расходы на покупную тепловую 

энергию 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 200,7 -14,0 

Тариф на электроэнергию 

средневзвешенный (СН 2) согласно 
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постановлению агентства от 

14.01.2014 № 1-э/3 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 14,1 -0,3   

  водоснабжение тыс.руб. 14,1 -0,3 

Тариф на холодную воду учтен в 

размере 30,59 руб./м3 (с учетом 

НДС) в соответствии с 

постановлением агентства от 

20.02.2014 № 8-в/4. 

  водоотведение тыс.руб. 0,0 0,0   

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 17,9 0,0 

По предложению организации в 

соответствии с представленным 

расчетом. 

  
Расходы на ремонт основных 

средств 
тыс.руб. 0,0 0,0 

  

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 506,9 0,0 

Средняя заработная плата 

запланирована в размере 10560 руб. 

Численность ППП 4 ед. 

  Страховые взносы тыс.руб. 153,1 0,0 

30,2% от ФОТ ППП в соответствии 

с Федеральным законом № 212-ФЗ и 

0,2% согласно представленному 

уведомлению о размере страховых 

взносов 

  Амортизация основных средств тыс.руб. 0,0 0,0   

  Налоговые платежи тыс.руб. 14,5 0,0 

В размере 1% от стоимости 

производства и передачи тепловой 

энергии. 

  Цеховые расходы тыс.руб. 72,8 0,0 

Фонд оплаты труда мастеров 

составил 52,7 тыс. руб. (численность 

мастеров 0,24 ед.), страховые 

взносы приняты в сумме 15,9 тыс. 

руб. (30,2 процентов от фонда 

оплаты труда мастеров), расходы на 

охрану труда в размере 4,2 тыс. руб. 

  Прочие расходы тыс.руб. 6,0 0,0 
Расходы на плату за негативное 

воздействие на окружающую среду 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 1,4 -10,3   

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,0 0,0   

1.3. Прибыль тыс.руб. 0,0 0,0   

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 0,0   

2. 
Объем полезного отпуска 

тепловой энергии (мощности)  
тыс.Гкал 864,1 0,0 

Объем полезного отпуска тепловой 

энергии прочим потребителям 

принят на основании договора на 

поставку тепловой энергии с 

 ООО «Вельские коммунальные 

системы» от 13.09.2013 года и 

составил 102,06 Гкал.  

  
Объем договорной тепловой 

нагрузки 
тыс.Гкал     

  

3. 
Индексы, применяемые при 

расчете тарифов 
      

  

  
 ИПЦ (индекс потребительских 

цен) 
% 105,6%   

  

  
ИЦП промышленной 

продукции 
% 104,8%   

  

  

индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и 

холодную воду 

%     

  

  дрова % 105,1%     

  вода % 104,8%     

4. 

Нормативы технологических 

потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

тыс.Гкал     

Не утверждены 
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объем технологических потерь 

при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при 

расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.Гкал 0,0   

  

5. 

 Нормативы удельного расхода 

условного топлива при 

производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 
    

Не утверждены 

  

удельный расход условного 

топлива, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
    

  

6. 

 Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс.т.н.т

. 
    

  

 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 
РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые МБУ «Флора-Дизайн» на территории 

муниципального образования «Город Новодвинск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 

 
СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов и представила на 

согласование членам коллегии производственную программу. 
Предложила следующее: 
1. Согласовать производственную программу МБУ «Флора-Дизайн». 

2. Установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов в следующих размерах: 

с 01.04.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей и для потребителей, приравненных к 

населению - 54,30 руб./куб. м; 
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для населения - 64,07 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей и для потребителей, приравненных к 

населению - 56,69 руб./куб. м; 

для населения - 66,89 руб./куб. м; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей и для потребителей, приравненных к 

населению - 56,69 руб./куб. м; 

для населения - 66,89 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей и для потребителей, приравненных к 

населению - 58,96 руб./куб. м; 

для населения - 69,57 руб./куб. м; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016: 

для прочих потребителей и для потребителей, приравненных к 

населению - 58,96 руб./куб. м; 

для населения - 69,57 руб./куб. м; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016: 

для прочих потребителей и для потребителей, приравненных к 

населению - 61,27 руб./куб. м; 

для населения - 72,30 руб./куб. м; 

с 01.07.2017 по 31.12.2017: 

для прочих потребителей и для потребителей, приравненных к 

населению - 61,27 руб./куб. м; 

для населения - 72,30 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифа на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов приведены ниже: 



Статьи затрат 
Ед. 

изм. 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Основания, по которым 

отказано во включении в 

тариф отдельных 

расходов 

Предлож

ение 

регулиру

емой 

организац

ии на 

перид с 

01.04.201

4 по 

31.12.201

4 

Принят

о на 

коллеги

и  

Откло- 

нения 

Предложе

ние 

регулиру

емой 

организац

ии 

Принято 

на 

коллегии 

Откло- 

нения 

Предложе

ние 

регулиру

емой 

организац

ии 

Принят

о на 

коллеги

и 

Откло- 

нения 

Предложе

ние 

регулиру

емой 

организац

ии 

Принято 

на 

коллегии 

Откло- 

нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Расходы на 

оплату труда 
тыс. 

руб. 
842,54 842,54 0,00 1 241,84 1 176,19 -65,65 1 366,03 1 231,47 -134,56 1 514,41 1 289,35 -225,06 

Темп рост затрат на 

2015 - 2017 гг. по 

прогнозу предприятия 

опережает ИПЦ, 

установленный 

Минэкономразвития. 

Расходы на 2014 год 

определены по прогнозу 

предприятия, на 2015 - 

2017 гг. - с учетом ИПЦ.  

Отчисления на 

социальные 

нужды 

тыс. 

руб. 
260,35 260,34 -0,01 383,73 363,44 -20,29 422,10 380,52 -41,58 467,95 398,41 -69,54 

Расходы определены в 

размере 30,9% от фонда 

оплаты труда 

Затраты на 

работу 

бульдозера 

тыс. 
руб. 

662,36 606,22 -56,14 845,95 850,72 4,77 880,02 866,58 -13,44 908,36 882,80 -25,56 

Предприятием 

завышено кол-во часов 

работы бульдозера, 

расход ГСМ. Затраты 

определены исходя из 

расчетного времени 

работы бульдозера, 

расхода и цен на ГСМ 

Материалы 
тыс. 

руб. 
4 756,90 709,13 -4 047,77 6 615,20 909,75 -5 705,45 6 952,58 951,60 -6 000,98 7 307,16 995,37 -6 311,79 

Расчет предприятия 

затрат на грунт не 

соответствуют 

фактическим расходам, 

произведенным 

предприятиям в 

предшествующие 

периоды. Затраты 

определены в 

соответствии с 

Инструкцией по 

проектированию, 

эксплуатации и от 
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02.11.1996 г.  

Дератизация 
тыс. 

руб. 
122,72 122,72 0,00 171,96 172,14 0,18 180,73 180,05 -0,68 189,95 188,34 -1,61 

Темп роста затрат на 

2015 - 2017 гг. по 

прогнозу предприятия 

опережает ИЦПП, 

установленный 

Минэкономразвития. 

Расходы на 2014 год 

определены по прогнозу 

предприятия, на 2015 - 

2017 гг. - с учетом 

ИЦПП.  

Вспомогательн

ое 

производство 

тыс. 
руб. 

1 173,99 323,62 -850,37 1 340,38 655,21 -685,17 902,09 696,65 -205,44 946,73 557,33 -389,40 

Исключены как не 

обоснованные расходы 

на тушение пожара, 

устройство дренажных 

канав, водопропускной 

трубы, укрепление 

наружных откосов. 

Расходы на  очистку 

дренажных канав, 

заправку бульдозера 

водой, полив отходов в 

пожароопасный период, 

текущий ремонт 

подъездных дорог, 

скорректированы в 

соответствии с 

расчетами эксперта 

Амортизация 
тыс. 
руб. 

262,79 262,79 0,00 350,39 350,39 0,00 350,39 350,39 0,00 350,39 350,39 0,00   

Услуги 

сторонних 

организаций 

тыс. 
руб. 

394,55 266,32 -128,23 375,42 227,86 -147,56 384,47 227,96 -156,51 404,08 238,09 -165,99 

Исключены как не 

обоснованные расходы 

на страхование 

бульдозера, откачку 

сточных вод. Расходы 

на проведение 

мониторинга, услуги 

сторонней техники 

скорректированы в 

соответствии с 

расчетами эксперта. 

Общепроизвод

ственные 

расходы 

тыс. 

руб. 
344,24 260,10 -84,14 516,14 363,09 -153,05 593,70 380,15 -213,55 645,77 398,02 -247,75 

Темп роста расходов на 

2014-2016 гг. по расчету 

предприятия превышает 

ИЦПП, установленный 

Минэкономразвития. 
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Расходы определены 

исходя из фактических 

затрат  2013 г. с учетом 

ИЦПП на 2014-2016 гг. 

Прочие 

расходы 
тыс. 
руб. 

14,50 14,50 0,00 18,25 18,25 0,00 18,48 18,49 0,01 18,65 18,64 -0,01   

Себестоимость 

производства 
тыс. 

руб. 
8 834,94 3 668,28 -5 166,66 11 859,26 5 087,04 -6 471,61 12 050,59 5 283,86 -6 766,73 12 753,45 5 316,74 -7 436,71   

Общехозяйстве

нные  расходы 
тыс. 
руб. 

432,23 432,29 0,06 637,06 603,39 -33,67 700,78 631,73 -69,05 776,89 661,44 -115,45 

Расходы определены 

исходя из фактического 

соотношения затрат к 

ФОТу 

производственных 

рабочих, сложившихся в 

2013 г. 

Себестоимость  
тыс. 

руб. 
9 267,17 4 100,57 -5 166,60 12 496,32 5 690,43 -6 805,89 12 751,37 5 915,59 -6 835,78 13 530,34 5 978,18 -7 552,16   

Прибыль 
тыс. 

руб. 
463,36 65,61 -397,75 624,82 56,90 -567,92 637,57 59,16 -578,41 676,52 111,20 -565,32 

Предприятием не 

обосновано направление 

использования прибыли. 

Прибыль определена в 

размере 1,4% от 

себестоимости 

Необходимая 

валовая 

выручка 

тыс. 

руб. 
9 730,53 4 166,18 -5 564,35 13 121,14 5 747,33 -7 373,81 13 388,94 5 974,75 -7 414,19 14 206,86 6 089,38 -8 117,48   

Плата за 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду 

тыс. 

руб. 
18 170,36 0,00 -18 170,36 24 227,15 0,00 -24 227,15 24 227,15 0,00 -24 227,15 24 227,15 0,00 -24 227,15 

Расходы не включаются 

в расчет тарифа 

(разъяснения ФСТ 

России) 

Инвестиционн

ые расходы 
тыс. 

руб. 
7 688,84 0,00 -7 688,84 7 688,84 0,00 -7 688,84 7 688,84 0,00 -7 688,84 7 688,84 0,00 -7 688,84 

Расходы не включаются 

в расчет тарифа как 

инвестиционные 

Объем 

реализации 
тыс. 

куб.м 
74,54 74,54 0,00 99,39 99,39 0,00 99,39 99,39 0,00 99,39 99,39 0,00   

Экономически 

обоснованный 

тариф 

руб/ 

куб.м 
477,47 55,89 -421,58 453,16 57,83 -395,33 455,86 60,11 -395,75 494,09 61,27 -432,82   



Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 
РЕШИЛИ: 

1. Согласовать производственную программу МБУ «Флора-Дизайн». 
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» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-т/24. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о том, что ОАО “РЖД” обратилось 

в адрес агентства с заявлением об открытии дела об установлении тарифов на 

тепловую энергию для населения на территории муниципального 

образования “Кулойское” муниципального образования “Вельский 

муниципальный район”». 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-т/24 изменения, 

дополнив его тарифами на тепловую энергию для населения в следующих 

размерах: 

с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 1624,20 руб./Гкал; 

с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 1692,42 руб./Гкал. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 
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РЕШИЛИ: 

Внести с 15 марта 2014 года предлагаемые изменения в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 17 декабря  

2013 года № 81-т/24. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об определении на 2014 год экономически обоснованной 

стоимости дров круглых длиной 1 м и менее, реализуемых ООО «Рай 

Топ» гражданам муниципального образования «Приморский 

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

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 
и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

Присутствовали – Плылов Н.Ю., Федорова Н.Г. 
 
СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета  
экономически обоснованной стоимости дров. 

Предложила определить на 2014 год экономически обоснованную 
стоимость дров круглых длиной 1 м и менее в следующих размерах: 

территории, кроме островных – 1593 руб./пл. куб. м; 
островные территории – 1814 руб./пл. куб. м; 
прибрежные территории (МО «Патракеевское») – 1410 руб./пл. куб. м. 
Плылов Н.Ю. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с предложенной экономически обоснованной стоимостью дров. 
 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2014 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об определении на 2014 год экономически обоснованной 

стоимости дров колотых длиной 1 м и менее, реализуемых  

ООО «Биотоп» гражданам муниципального образования «Город 

Архангельск». 
Докладчик – главный специалист - эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 
и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 
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СЛУШАЛИ: 
Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета  

экономически обоснованной стоимости дров. 
Предложила определить на 2014 год экономически обоснованную 

стоимость дров колотых длиной 1 м и менее, реализуемых ООО «Биотоп» 
гражданам муниципального образования «Город Архангельск» (без учета 
стоимости доставки до потребителя), в следующих размерах: 

материковая  часть города – 1673 руб./пл. куб. м; 
островные территории – 1973 руб./пл. куб. м. 
Проинформировала, что представители ООО «Биотоп» 

заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания 
коллегии и за один день до заседания коллегии ознакомлены с расчетом и 
проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2014 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об определении на 2014 год экономически обоснованной 

стоимости дров длиной более 1 м, реализуемых Лесным филиалом  

ОАО «Группа «Илим» гражданам муниципальных образований 

«Селянское», «Ильинское», «Павловское» и «Вилегодское» 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант 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 2014 год экономически обоснованную 

стоимость дров длиной более 1 м, реализуемых:  

гражданам муниципального образования «Селянское» в размере  

551 руб./пл.куб. м 

гражданам муниципальных образований «Ильинское», «Павловское», 

«Вилегодское» в размере 525 руб./пл.куб. м. 

Проинформировала, что представители ОАО «Группа «Илим» 

заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии и за один день до заседания коллегии ознакомлены с расчетом и 

проектом решения, представили письменное уведомление о своем согласии с 

экономически обоснованной стоимостью дров. 
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РЕШИЛИ: 

Определить на 2014 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об определении на 2014 год экономически обоснованной 

стоимости дров длиной более 1 м, реализуемых Лесным филиалом  

ОАО «Группа «Илим» гражданам муниципального образования 

«Красноборский муниципальный район». 
Докладчик – ведущий консультант 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 2014 год экономически обоснованную 
стоимость дров длиной более 1 м в размере 398 руб./пл.куб. м (без учета 
доставки до потребителя). 

Проинформировала, что представители ОАО «Группа «Илим» 
заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания 
коллегии и за один день до заседания коллегии ознакомлены с расчетом и 
проектом решения, представили письменное уведомление о своем согласии с 
экономически обоснованной стоимостью дров. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2014 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенном размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., 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 27 февраля 2014 года № 09 


