
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

29 апреля 2014 г.                                                                                            № 17 
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 

   

Мищук Е.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Приглашенные:   

   

Рудаков В.А.  - консультант отдела жилищно-коммунального 

хозяйства министерства ТЭК и ЖКХ 
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Архангельской области 

   

Супалов А.А - заместитель директора МУП «Водоканал» 

   

Черкасов В.А. - начальник отдела по надзору за капитальным 

ремонтом МУП «Водоканал» 

   

Козенков А.С. - генеральный директор ООО ПКП «Титан» 

   

Блинов В.А. - директор ОАО «Газпром газораспределение» 

   

Шарин А.П. - начальник юридической группы  

ОАО «Газпром газораспределение» 

   

Кипуров А.И. - заместитель главного инженера  

ОАО «Газпром газораспределение» 

   

Кривонкин Н.К. - исполняющий обязанности начальника 

производственно-технической службы  

ОАО «АрхоблЭнерго» 

   

Маяков Д.Н. - главный инженер ОАО «АрхоблЭнерго» 

   

Денисова Е.Г. - начальник управления экономики и 

прогнозирования администрации 

муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» 

   

Мельников В.А. - генеральный директор ООО «Устьпинежский 

ЛПХ» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. Озвучил повестку дня заседания 

коллегии. 

Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке 

повестки дня заседания коллегии. 

Трескина Е.В. предложила дополнить повестку дня следующими 

вопросами:  

1) О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

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

2) Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов,  оказываемые  МП «Пинежское предприятие жилищно-

коммунального хозяйства» МО «Пинежское» на территории муниципального 

образования «Пинежское» муниципального образования  «Пинежский 

муниципальный район»; 
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3) О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не 

превышающим 15 куб. метров в час, к газораспределительным сетям  

ОАО «Газпром газораспределение» на территории Архангельской области. 

2. Об установлении платы за подключение водопроводных и 

канализационных сетей ООО ПКП «Титан» к централизованной системе 

водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» муниципального 

образования «Город Архангельск» в г. Архангельске. 

3. Об установлении платы за подключение водопроводных сетей 

объекта культурного наследия Гостиница «Преображенская» ФГБУ «Северо-

западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» 

Министерства культуры РФ к системе водоснабжения ОАО АрхоблЭнерго» в 

муниципальном образовании «Соловецкое» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

4. Об установлении в индивидуальном порядке платы за подключение 

(технологическое присоединение) объекта капитального строительства – 

жилого дома № 15 по ул. Мичуринская в г. Онеге, к централизованной 

системе холодного водоснабжения общества с ограниченной 

ответственностью «Онега-Водоканал». 

5. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод), 

оказываемые ООО «Жилфонд» на территории муниципального образования 

«Березниковское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район». 

6. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным 

транспортом на переправах дер. Хорьково – дер. Кузьмино и дер. Черный Яр 

– дер. Дедов Полой муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

7. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным 

транспортом по линии с. Порог – дер. Усть-Кожа муниципального 

образования «Онежский муниципальный район». 

8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

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

9. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые МП «Пинежское предприятие жилищно-

коммунального хозяйства» МО «Пинежское» на территории муниципального 
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образования «Пинежское» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район». 

10. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

 

 

__________ 

 

 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не 

превышающим 15 куб. метров в час, к газораспределительным сетям  

ОАО «Газпром газораспределение» на территории Архангельской 

области. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

Присутствовали – Блинов В.А., Шарин А.П., Кипуров А.И. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о порядке расчета платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с 

максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, к 

газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределение» на 

территории Архангельской области. 

Предложил следующее: 

1. Установить с 01 мая 2014 года по 31 декабря 2014 года плату за 

технологическое присоединение  газоиспользующего оборудования с 

максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, к 

газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределение» на 

территории Архангельской области в следующих размерах: 

 
Категории заявителей Плата за одно присоединение, в руб. 

1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели в 

целях подключения газоиспользующего оборудования с 

максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. 

метров в час, намеревающиеся использовать газ для 

предпринимательской (коммерческой) деятельности 

 

30 000,00 

2. Физические лица в целях подключения 

газоиспользующего оборудования с максимальным 

расходом газа не превышающим 5 куб. метров в час, 

намеревающиеся использовать газ для бытовых и иных 

нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью  

 

20 000,00 

(включая НДС) 

3. Прочие заявители в целях подключения 

газоиспользующего оборудования с максимальным 

расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, 

намеревающиеся использовать газ для нужд, не связанных с 

предпринимательской деятельностью 

30 000,00 
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2. Определить объем выпадающих доходов ОАО «Газпром 

газораспределение» от технологического присоединения газоиспользующего 

оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим  

15 куб. метров в час, за период с 01 мая 2014 года по 31 декабря 2014 года  

в размере 4 877,53 тыс. руб., исходя их экономически обоснованных 

расходов в размере 9 613,63 тыс. руб. 

 

Блинов В.А. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с предложенным экспертом размером платы и уровнем 

выпадающих доходов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить с 01 мая 2014 года по 31 декабря 2014 года плату за 

технологическое присоединение  газоиспользующего оборудования с 

максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, к 

газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределение» на 

территории Архангельской области в предложенных размерах. 

2. Определить объем выпадающих доходов в предложенном размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников, Трескина Е.В., 

Юдин С.В., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении платы за подключение водопроводных и 

канализационных сетей ООО ПКП «Титан» к централизованной системе 

водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» муниципального 

образования «Город Архангельск» в г. Архангельске. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

Присутствовали – Супалов А.А., Козенков А.С., Черкасов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Иконников В.М. предложил перенести рассмотрение настоящего 

вопроса в связи с недоработкой вопроса. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении платы за 

подключение водопроводных и канализационных сетей ООО ПКП «Титан» к 

централизованной системе водоснабжения и водоотведения  

МУП «Водоканал» муниципального образования «Город Архангельск» в  

г. Архангельске. 

Супалов А.А. и  Козенков А.С. согласились с предложением о 

переносе. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников, Трескина Е.В., 

Юдин С.В., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении платы за подключение водопроводных сетей 

объекта культурного наследия Гостиница «Преображенская»  

ФГБУ «Северо-западная дирекция по строительству, реконструкции и 

реставрации» Министерства культуры РФ к системе водоснабжения 

ОАО АрхоблЭнерго» в муниципальном образовании «Соловецкое» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

Присутствовал – Кривонкин Н.К. 

 

СЛУШАЛИ: 

Иконников В.М. предложил перенести рассмотрение настоящего 

вопроса для доработки вопроса. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении платы за 

подключение водопроводных сетей объекта культурного наследия Гостиница 

«Преображенская» ФГБУ «Северо-западная дирекция по строительству, 

реконструкции и реставрации» Министерства культуры РФ к системе 

водоснабжения ОАО АрхоблЭнерго» в муниципальном образовании 

«Соловецкое» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников, Трескина Е.В., 

Юдин С.В., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении в индивидуальном порядке платы за 

подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства – жилого дома № 15 по ул. Мичуринская в г. Онеге, к 

централизованной системе холодного водоснабжения общества с 

ограниченной ответственностью «Онега-Водоканал». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о порядке расчета в индивидуальном 

порядке платы за подключение (технологическое присоединение) объекта 

капитального строительства – жилого дома № 15 по ул. Мичуринская  

в г. Онеге, к централизованной системе холодного водоснабжения общества с 

ограниченной ответственностью «Онега-Водоканал». 

Предложил установить плату за подключение (технологическое 

присоединение) в размере 50037,15 руб. 

Проинформировал, что представители «Онега-Водоканал» 

заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания 

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

проектом решения, направили письменное согласие с предложенным 

размером платы. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить в индивидуальном порядке плату за подключение 

(технологическое присоединение) в размере 50037,15 руб. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников, Трескина Е.В., 

Юдин С.В., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод), 

оказываемые ООО «Жилфонд» на территории муниципального 

образования «Березниковское» муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район». 

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. предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса для уточнения расчетов. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об утверждении производственной 

программы и установлении тарифов на услуги водоотведения (в стадии очистки 

сточных вод), оказываемые ООО «Жилфонд» на территории муниципального 

образования «Березниковское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район». 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников, Трескина Е.В., 

Юдин С.В., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом на переправах дер. Хорьково – дер. Кузьмино и 

дер. Черный Яр – дер. Дедов Полой муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Попов Ю.В. 

Присутствовали – Денисова Е.Г., Мельников В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попов Ю.В. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа речным транспортом на переправах дер. 

Хорьково – дер. Кузьмино и дер. Черный Яр – дер. Дедов Полой 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Предложил установить тарифы в следующих размерах: 

на перевозки  пассажиров  

полный билет – 30 руб. за одну поездку; 

детский билет – 15 руб. за одну поездку; 

провоз багажа – 30 руб. за одно место. 

 

Мельников В.А. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, не согласился с предложенным уровнем тарифов. 

Денисова Е.Г. согласилась с предлагаемым уровнем тарифов. 

Иконников В.М. рекомендовал организации совместно с 

представителями администрации «Приморский муниципальный район» 

вынести вопрос на рассмотрение депутатов о возможности дальнейшего 

увеличения тарифов на перевозки. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на перевозки пассажиров и багажа в предлагаемых 

размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников, Трескина Е.В., 

Юдин С.В., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом по линии с. Порог – дер. Усть-Кожа 

муниципального образования «Онежский муниципальный район». 



 9 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Лисицына И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Лисицына И.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом по линии с. Порог – 

дер. Усть-Кожа муниципального образования «Онежский муниципальный 

район». 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

 
 Предельный максимальный тариф, руб. 

Пассажиры Багаж, 

за каждое место полный билет детский билет 

 с. Порог – дер. Усть-Кожа 185 93 50 

 с. Порог – дер. Чижиково 160 80 50 

 с. Порог – дер. Корельское 120 60 40 

 дер. Корельское – дер. Усть-Кожа 75 38 30 

 дер. Корельское – дер. Чижиково 45 23 20 

 дер. Чижиково – дер. Усть-Кожа 25 13 20 

 

Проинформировала, что представители муниципального образования 

«Онежский муниципальный район» индивидуальный предприниматель 

Муковозов Н.П. заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте 

проведения заседания коллегии и за один день до заседания коллегии 

ознакомлены с расчетом и проектом решения, направили письменное 

согласие с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на перевозки пассажиров и багажа в предлагаемых 

размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников, Трескина Е.В., 

Юдин С.В., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

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

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о том, что постановлением 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 июня 2013 года 
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№ 39-в/2 установлены тарифы на услуги утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Сапфир», на период с 01 августа 2013 года по 

31 июля 2014 года. 

Пунктом 3 статьи 13 Федерального закона от № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» 

регламентировано, что период действия тарифов на услуги организации 

коммунального комплекса не может быть менее чем три года и более чем 

пять лет и должен соответствовать сроку реализации производственной 

программы организации коммунального комплекса. 

В связи с этим предложила внести в постановление агентства по 

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

следующие изменения: 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Согласовать на период с 01 августа 2013 года по 31 июля 

2016 года производственную программу ООО «Сапфир» (ИНН 2916003028) в 

сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов 

на территории муниципального образования «Лешуконское» 

муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» исходя 

из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 

с 01.08.2013  

по 31.12.2016 

в том числе: 

с 01.08.2013  

по 31.07.2014 

с 01.08.2014  

по 31.07.2015 

с 01.08.2015 

по 31.07.2016 

Объем 

реализации 

товаров и услуг 

тыс. куб. м 23,604 7,868 7,868 7,868 

Необходимая 

валовая выручка 
тыс. руб. 2823,86 910,64 941,02 972,20 

 

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Сапфир»  (ИНН 2916003028) потребителям на 

территории муниципального образования «Лешуконское» муниципального 

образования «Лешуконский муниципальный район», со следующей 

календарной разбивкой: 

на период с 01 августа 2013 года по 31 июля 2014 года согласно 

приложению № 1; 

на период с 01 августа 2014 года по 31 июля 2015 года согласно 

приложению № 2; 

на период с 01 августа 2015 года по 31 июля 2016 года согласно 

приложению № 3.». 

3. В приложении к указанному постановлению: 

1) в нумерационном заголовке слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» заменить 

словами «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1»; 

2) в наименовании: 



 11 

после слов «ООО «Сапфир» (ИНН 2916003028)» дополнить словами  

«потребителям»; 

после слов «“Лешуконский муниципальный район”» дополнить 

словами «, на период с 01 августа 2013 года по 31 июля 2014 года». 

4. Дополнить приложениями № 2 и № 3 с указанием тарифов на услуги 

по утилизации твердых бытовых отходов в следующих размерах: 

с 01 августа 2014 года по 31 июля 2015 года - 119,60 руб./куб. м; 

с 01 августа 2015 года по 31 июля 2016 года - 123,56 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по утилизации 

твердых бытовых отходов приведены ниже: 



Статьи 

затрат 
Ед. изм. 

с 01.08.2013 по 31.07.2014 с 01.08.2014 по 31.07.2015 с 01.08.2015 по 31.07.2016 

Основания, по которым отказано во 

включении в тариф отдельных расходов 

Предлож

ение 

регулир

уемой 

организа

ции 

Принято 

на 

коллеги

и 

Отклоне

ние 

Предложение 

регулируемой 

организации 

Принято на 

коллегии 

Отклоне

ние 

Предлож

ение 

регулир

уемой 

организа

ции 

Принято 

на 

коллегии 

Отклонен

ие 

1 2 3 4 5 (4-3) 6 7 8 (7-6) 9 10 11 (10-9) 12 

Расходы 

на 

оплату 

труда 

тыс.руб. 292,67 253,05 -39,62 283,41 264,95 -18,46 317,41 277,40 -40,01 

Расходы определены исходя из ставки 1 

разряда ОТС на 2013 год в размере - 

4741,40  руб., на 2014 год - 5040 руб., 

коэффициента особенности работ -1,3 и 

фактической штатной численности за 

2012 год, на 2015-2016 год с учетом 

ИПЦ на 2015 -104,7%, на 2016 -104,7%. 

Отчисле

ния на 

социаль

ные 

нужды 

тыс.руб. 59,41 51,37 -8,04 57,53 53,78 -3,75 64,43 56,31 -8,12 

Расходы определены в размере - 20,3% 

от ФОТ  на основании п.3.4 

Федерального закона № 212-ФЗ - для 

предприятий, применяющих УСНО, 

основным видом деятельности которых 

является удаление сточных вод, 

отходов и аналогичная деятельность. 

Материа

лы 

(ГСМ) 

тыс.руб. 274,30 91,66 -182,64 102,65 96,06 -6,59 114,96 100,19 -14,77 

Расходы определены исходя из объема 

утилизируемых отходов и  времени 

работы бульдозера (инструкция по 

эксплуатации полигонов, утвержденная 

Минстроем России 02.11.1996г.), а 

также фактической стоимости 

дизельного топлива  на территории 

Архангельской области, на 2014/2015 гг 

с учетом ИЦП на 104,8%, 2015/2016 год 

- 104,3%. 

Аренда 

техники  
тыс.руб. 264,00 264,00 0,00 295,68 264,00 -31,68 331,16 264,00 -67,16 

Расходы определены   на основании 

договора аренды автотранспортного 

средства от 01.01.2013 года 

Аренда 

земельн

ого 

участка 

тыс.руб. 0,60 0,35 -0,25 0,60 0,35 -0,25 0,60 0,35 -0,25 
Расходы определены   на основании 

договора аренды земельного участка 

Цеховые тыс.руб. 98,44 87,94 -10,50 98,49 92,08 -6,41 110,30 96,40 -13,90 Расчет затрат по оплате труда цехового 
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расходы персонала определена на уровне 

фактической за 2012 год, отчисления на 

соц. нужды приняты в размере - 20,3% 

от ФОТ цехового персонала, на 2015-

2016 год с учетом ИПЦ на 2015 -

104,7%, на 2016 -104,7%. 

Прочие 

расходы 
тыс.руб. 38,80 25,32 -13,48 28,16 26,54 -1,62 31,62 27,68 -3,94 

Расходы определены исходя из 

принятых в тарифе на 2012-2013 год с 

учетом ИЦП на 2013-2014 год -105,3%, 

на 2015 - 104,8% , 2016 гг - 104,3%. 

Общехоз

яйственн

ые  

расходы 

тыс.руб. 270,22 127,93 -142,29 143,28 133,95 -9,33 160,47 140,22 -20,25 

Расходы определены исходя из 

принятых в тарифе на 2012-2013 год с 

учетом ИЦП на 2013-2014 год -105,3%, 

на 2015 - 104,8% , 2016 гг - 104,3%., 

отчисления на социальные выплаты 

приняты в размере 20,3% от ФОТ АУП, 

прочие расходы определены исходя из 

принятых в тарифе на 2012/2013 год с 

учетом ИЦП на 2013/2014 год -105,3%, 

2014/2015 - 104,8%, 2015/2016 -104,3%. 

Себесто

имость 

реализац

ии 

тыс.руб. 1298,44 901,62 -396,82 1009,80 931,71 -78,09 1130,95 962,55 -168,40   

Прибыл

ь 
тыс.руб. 12,98 9,02 -3,96 10,09 9,31 -0,78 11,30 9,65 -1,65 

Прибыль определена в размере 1% на 

уплату налога по УСНО, согласно НК 

РФ. 

Финансо

вые 

потребн

ости 

тыс.руб. 1311,42 910,64 -400,78 1019,89 941,02 -78,87 1142,25 972,20 -170,05   

Полезны

й отпуск 

тыс. 

куб.м 
7,87 7,87 0,00 7,87 7,87 0,00 7,87 7,87 0,00   

Экономи

чески 

обоснов

анный 

тариф 

руб./куб.

м 
166,68 115,74 -50,94 129,63 119,60 -10,02 145,18 123,56 17938,58   

 



РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников, Трескина Е.В., 

Юдин С.В., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые МП «Пинежское предприятие жилищно-

коммунального хозяйства» МО «Пинежское» на территории 

муниципального образования «Пинежское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, а также 

представила на согласование членам коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1. Согласовать производственную программу. 

2. Установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов в следующих размерах: 

на период с 01 июня 2014 года по 30 июня 2015 года в размере   

205,27 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2015 года по 30 июня 2016 года в размере   

214,46 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2017 года в размере  

221,39 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по утилизации 

твердых бытовых отходов приведены ниже: 



Статьи 

затрат 

Ед. 

изм. 

с 01.06.2014 по 31.12.2014 с 01.01.2015 по 31.12.2015 с 01.01.2016 по 31.12.2016 

с 01.01.2017 по 

31.12.2017 

Основания, по которым отказано во 

включении в тариф отдельных расходов 

Предл

ожение 

регули

руемой 

органи

зации 

Приня

то на 

коллег

ии 

Откло

нение 

Предлож

ение 

регулиру

емой 

организа

ции 

Принято 

на 

коллеги

и 

Откло

нение 

Предлож

ение 

регулиру

емой 

организа

ции 

Принято 

на 

коллеги

и 

Отклоне

ние 

Предл

ожение 

регули

руемой 

органи

зации 

Приня

то на 

коллег

ии 

Отклоне

ние  

1 2 3 4 5 (4-3) 6 7 8 (7-6) 9 10 11 (10-9) 9 10 11 (10-9) 12 

Расходы 

на оплату 

труда 

тыс.р

уб. 
171,06 171,06 0,00 322,58 307,03 -15,55 354,83 321,46 -33,37 390,32 336,57 -53,75 

Расходы  на 2014 год 

определены исходя из по 

предложению предприятия,  

на 2015-2017 год с учетом 

ИПЦ на 2015 -104,7%, на 2016 

-104,7%, 2017 -104,7%. 

Отчислен

ия на 

социальн

ые нужды 

тыс.р

уб. 
51,66 51,66 0,00 97,42 92,72 -4,70 107,20 97,08 -10,12 117,88 101,65 -16,23 

Расходы определены в 

размере - 30,2% от ФОТ  

Федерального закона № 212-

ФЗ  

Материал

ы 

тыс.р

уб. 
1,75 1,75 0,00 3,45 3,16 -0,29 3,97 3,30 -0,67 4,56 3,45 -1,11 

Расходы на 2014 год 

определены по предложению 

предприятия, на 2015-2017 

год с учетом ИЦП на 2015 -

105,2%, 2016 - 104,6%, 2017 

год -104,6%. 

Содержан

ие 

полигона  

тыс.р

уб. 
533,52 533,52 0,00 1 006,06 970,82 -35,24 1 106,67 1 006,53 -100,14 1 217,33 1 006,53 -210,80 

На 2014 год расходы 

определены по предложению 

предприятия (исходя из 

фактических часов работы 

техники (бульдозера) и 

стоимости 1 машино/часа , 

согласно заключенным 

договорам), 2015 -2016 год с 

учетом ИЦП на 2015-2016 год 

- 104,7%, 2017 год на уровне 

2016 года. 

Цеховые 

расходы 

тыс.р

уб. 
34,49 34,49 0,00 322,58 62,20 -260,38 354,83 65,13 -289,70 390,32 66,40 -323,92 

На 2014 год расходы 

определены по предложению 

предприятия, 2015 год  с 

учетом ИЦП - 105,2%, 2016 
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год - 104,7%, 2017 год - 

102,0%. 

Прочие 

расходы 

тыс.р

уб. 
45,28 45,28 0,00 33,30 30,87 -2,43 34,50 29,14 -5,36 43,20 30,33 -12,87 

На 2014 год расходы 

определены по предложению 

предприятия, 2015 год  с 

учетом ИЦП - 105,2%, 2016 

год - 104,7%, 2017 год - 

102,0%. 

Общехозя

йственные  

расходы 

тыс.р

уб. 
85,52 33,30 -52,22 76,44 59,84 -16,60 84,06 62,66 -21,40 92,44 65,60 -26,84 

Расходы определены исходя 

из принятых в тарифе на 2014 

год по регулируемым видам 

деятельности с учетом ИЦП 

на 2015 - 104,8% , 2016  - 

104,3%. , 2017 год - 104,7%. 

Распределение 

общехозяйственных расходов 

принято по предложению 

предприятия.  

Себестои

мость 

реализаци

и 

тыс.р

уб. 
923,28 871,06 -52,22 1861,83 1526,64 -335,19 2046,06 1585,30 -460,76 2256,05 1610,53 -645,52   

Прибыль 
тыс.р

уб. 
41,49 8,80 -32,69 0,00 15,42 15,42   16,00 16,00 0,00 16,27 16,27 

Прибыль определена в 

размере 1% на уплату налога 

по УСНО, согласно НК РФ. 

Финансов

ые 

потребнос

ти 

тыс.р

уб. 
964,77 879,86 -84,91 1861,83 1542,06 -319,77 2046,06 1601,30 -444,76 2256,05 1626,80 -629,25   

Полезный 

отпуск 

тыс. 

куб.м 
4,29 4,29 0,00 7,40 7,35 -0,05 7,40 7,35 -0,05 7,40 7,35 -0,05   

Экономич

ески 

обоснован

ный тариф 

руб./

куб.м 
225,05 205,27 -19,78 251,60 209,86 -41,74 276,49 217,92   304,87 221,39     



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. Согласовать 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, Трескина Е.В., 

Юдин С.В., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. предложила внести следующие изменения в некоторые 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области: 

1. В абзаце 1 пункта 2 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 07 ноября 2013 года № 63-в/13 «Об установлении 

тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, оказываемые 

ООО «Полигон» на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район» слово 

«тарифы» заменить словами «одноставочные тарифы». 

2. В абзаце 1 пункта 2 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 14 ноября 2013 года № 65-в/17 «Об установлении 

тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, оказываемые 

ООО «Светлое» на территории муниципального образования 

«Светлозерское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» слово «тарифы» заменить словами «одноставочные 

тарифы». 

3. В абзаце 1 пункта 2 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 14 ноября 2013 года № 65-в/31 «Об установлении 

тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, оказываемые 

ООО «УК «Уютный город» на территории муниципального образования 
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«Шенкурское» муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район» слово «тарифы» заменить словами «одноставочные тарифы». 

4. В подпунктах 1 и 2 пункта 2 постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 ноября 2013 года № 68-в/10  

«Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на 

услуги по транспортировке питьевой воды и сточных вод, оказываемые 

муниципальным предприятием «Производственное управление жилищно-

коммунального хозяйства поселка Вычегодский» на территории 

муниципального образования «Котлас» слово «тариф» заменить словами 

«одноставочный тариф». 

5. В абзаце 1 пункта 2 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 21 ноября 2013 года № 68-в/12 «Об установлении 

тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, оказываемые 

ООО «Геракл» на территории муниципального образования «Котлас» слово 

«тарифы» заменить словами «одноставочные тарифы». 

6. В абзаце 1 пункта 2 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 21 ноября 2013 года № 68-в/14 «Об установлении  

тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, оказываемые 

муниципальным унитарным предприятием города Коряжмы Архангельской 

области «Полигон» на территории муниципального образования «Город 

Коряжма» слово «тарифы» заменить словами «одноставочные тарифы». 

7. В абзаце 1 пункта 2 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 27 ноября 2013 года № 70-в/3 «Об установлении 

тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, оказываемые 

ООО «ЖКХ Малодоры» на территории муниципального образования 

«Малодорское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район» слово «тарифы» заменить словами «одноставочные тарифы». 

8. В абзаце 1 пункта 2 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 ноября 2013 года № 71-в/12 «Об установлении 

тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, оказываемые 

ООО «Ильинск ЖКХ» на территории муниципального образования 

«Ильинское» муниципального образования «Вилегодский муниципальный 

район» слово «тарифы» заменить словами «одноставочные тарифы». 

9. В пункте 2 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 03 декабря 2013 года № 73-в/9 «Об утверждении 

производственной программы и установлении тарифа на услуги по 

транспортировке питьевой воды, оказываемые ОАО «Котласский 

электромеханический завод» на территории муниципального образования 

«Котлас» слово «тариф» заменить словами «одноставочный тариф». 

10. В подпунктах 2 и 3 пункта 2 постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области  от 17 декабря 2013 года № 81-в/14  

«Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), услуги водоотведения и услуги по 

транспортировке сточных вод, оказываемые ОАО «Архангельский морской 



 19 

торговый порт» на территории муниципального образования «Город 

Архангельск» слово «тариф» заменить словами «одноставочный тариф». 

11. В абзаце 1 пункта 2 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-в/17 «Об утверждении 

производственной программы и установлении тарифа на услуги по 

транспортировке сточных вод, оказываемые ООО «Нордхим» на территории 

муниципального образования «Северодвинск» слово «тариф» заменить 

словами «одноставочный тариф». 

12. В подпунктах 1 и 2 пункта 2 постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18 декабря 2013 года № 82-в/15  

«Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на 

услуги по транспортировке питьевой воды, оказываемые открытым 

акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 2» 

на территории муниципального образования «Северодвинск» слово «тариф» 

заменить словами «одноставочный тариф». 

13. В подпунктах 1, 2 и 3 пункта 2 постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 18 декабря 2013 года № 82-в/16  

«Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на 

техническую воду, услуги по транспортировке питьевой воды и сточных вод, 

оказываемые открытым акционерным обществом «Территориальная 

генерирующая компания № 2» на территории муниципального образования 

«Город Архангельск» слово «тариф» заменить словами «одноставочный 

тариф». 

14. В абзаце 1 пункта 2 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-в/15 «Об утверждении 

производственной программы и установлении тарифа на услуги по 

транспортировке питьевой воды, оказываемые СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на 

территории муниципального образования «Северодвинск» слово «тариф» 

заменить словами «одноставочный тариф». 

15. В абзаце 1 пункта 2 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 25 декабря 2013 года № 85-в/2 «Об установлении 

тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, оказываемые 

ООО «Коммунальщик-М» потребителям на территории муниципального 

образования «Муравьевское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район» слово «тарифы» заменить словами «одноставочные 

тарифы». 

16. В абзаце 1 пункта 2 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 января 2014 года № 3-в/1 «Об установлении 

тарифа на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, оказываемые 

ООО УО «Урдомская жилищная компания» на территории муниципального 

образования «Урдомское» муниципального образования «Ленский 

муниципальный район» слово «тариф» заменить словами «одноставочный 

тариф». 

17. В абзаце 1 пункта 2 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 января 2014 года № 3-в/2 «Об установлении 
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тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, оказываемые 

ООО «Жилкомсервис № 1» на территории муниципального образования 

«Сафроновское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район» слово «тарифы» заменить словами «одноставочные тарифы». 

18. В абзаце 1 пункта 2 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 06 февраля 2014 года № 5-в/2 «Об установлении 

тарифа на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, оказываемые 

ООО «Ликвидатор» на территории муниципального образования 

«Няндомское» муниципального образования «Няндомский муниципальный 

район» слово «тариф» заменить словами «одноставочный тариф». 

 
РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в некоторые постановления агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников, Трескина Е.В., 

Юдин С.В., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 апреля 2014 года № 17 


