
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

25 марта 2015 г.                                                                                            № 15 
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:   

   

Красавцев Д.А. - начальник отдела регионального контроля в 
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сфере транспорта и дорожной деятельности 

агентства по транспорту Архангельской 

области 

 

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

принимать решения установлена.  

Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке 

повестки дня заседания коллегии. 

Кузнецов А.А. предложил исключить из повестки вопросы «Об 

определении на 2015 год экономически обоснованной стоимости дров, 

реализуемых ООО «Мезенская лесная компания» гражданам 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район»» и «Об 

определении на 2015 год экономически обоснованной стоимости дров, 

реализуемых ИП Петровой Г.С. гражданам муниципального образования 

«Мезенский муниципальный район», а также дополнить повестку вопросом 

«Об установлении предельных максимальных тарифов на регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном 

и междугородном сообщении». 

Мищук Е.С. предложил дополнить повестку вопросом «О внесении 

изменений в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 18 декабря 2014 года № 71-т/27». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), оказываемые  

ГАПОУ АО «Каргопольский индустриальный техникум» на территории 

муниципального образования «Каргопольское» муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

2. Об определении на 2015 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ИП Тихоновым А.Л. гражданам муниципального 

образования «Мезенское» муниципального образования «Мезенский 

муниципальный район». 

3. Об определении на 2015 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых МУП «Быченское ЖКХ»  гражданам муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район». 

4. Об определении на 2015 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых МУП ЖКХ «Жердь» гражданам муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район». 

5. Об определении на 2015 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ИП Мельниковым А.С. гражданам муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район». 
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6. Об установлении предельных максимальных тарифов на регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном 

и междугородном сообщении. 

7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18 декабря 2014 года № 71-т/27. 

 

__________ 

 

 

1. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), оказываемые  

ГАПОУ АО «Каргопольский индустриальный техникум» на территории 

муниципального образования «Каргопольское» муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

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. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение). Представила на утверждение 

коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить с 01 апреля 2015 года по 31 декабря 2015 года тарифы на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) в следующих размерах: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

22,82 руб./куб. м; 

для населения - 26,93 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерени

й 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по исключению 

расходов при установлении 

тарифов 

предложе

ние 

агентства 

величина 

расходов, 

не 

учтенных 

(исключенн

ых) при 

установлен

ии тарифов 

1 Производственные расходы тыс. руб. 298,180 -127,420   

1.1 
Расходы на энергетические 

ресурсы и холодную воду 
тыс. руб. 125,810 -67,390 

расход электроэнергии 

исходя из удельного 

расхода электроэнергии по 

предложению предприятия 

в пересчете на период с 

01.04.2015 по 31.12.2015, 

действующий тариф для 

прочих потребителей менее 

150 кВт.ч на НН - 1 п/г - 

5,76599 руб./кВт.ч, 2 п/г - 
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6,21556 руб./кВт.ч 

1.2 

Расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала, 

в том числе налоги и сборы: 

тыс. руб. 157,410 -51,490 

расходы на оплату труда 

определены исходя из 

численности 1 ед. и средней 

заработной платы в размере 

13175 руб. по предложению 

предприятия (в пересчете на 

период с 01.04.2015 по 

31.12.2015) 

1.3 
Прочие производственные 

расходы 
тыс. руб. 14,960 -8,540 

приняты расходы на 

анализы воды в 

соответствии с договором с 

ФБУЗ "Центр гигиены"от 

02.02.2015 - 23,532 тыс. руб. 

(с НДС), без НДС - 19,942 

тыс. руб., в пересчете на 

период с 01.04.2015 по 

31.12.2015 - 14,96 тыс. руб. 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,000 0,000   

3 Административные расходы тыс. руб. 0,000 0,000   

4 
Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.       

5 Амортизация тыс. руб.       

6 

Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб.       

7 
Расходы, связанные с уплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб. 4,990 -10,010 

расходы определены в 

соответствии с 

производственной 

программой: население 

ставка 81 руб./тыс. куб. 

м*4,06=328,86 руб., прочие 

ставка 378*1,15=435 

руб./тыс. куб. 

м*14,54=6324,9 руб., всего 

= 6,65 тыс. руб., в пересчете 

на период с 01.04.2015 по 

31.12.2015 - 4,99 тыс. руб.  

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 15,150 15,150 5% от НВВ  

9 

Расчетная 

предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

  0,000     

10 Итого НВВ тыс. руб. 318,320 -122,280   

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

предлагаемые тарифы – 13,950 тыс. куб. м. 

 

Индексы при расчете тарифов не использовались. 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения, 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. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и 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 предложенным экспертом уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

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 определении на 2015 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ИП Тихоновым А.Л. гражданам 

муниципального образования «Мезенское» муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район». 
Докладчик – главный специалист-эксперт 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 2015 год экономически обоснованную 

стоимость дров длиной 1 м и менее, реализуемых ИП Тихоновым А.Л. 

гражданам муниципального образования «Мезенское» муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район», в размере  

1696,0 руб./пл. куб. м. 

Проинформировала, что ИП Тихонов А.Л. был заблаговременно 

уведомлен о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлен с расчетом и проектом решения, представил 

письменное уведомление о своем согласии с предложенной экспертом 

экономически обоснованной стоимостью дров. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2015 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенном размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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3. Об определении на 2015 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых МУП «Быченское ЖКХ» гражданам 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт 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 2015 год экономически обоснованную 

стоимость дров длиной 1 м и менее, реализуемых МУП «Быченское ЖКХ» 

гражданам муниципального образования «Мезенский муниципальный 

район», в размере 1414,0 руб./пл. куб. м. 

Проинформировала, что представители предприятия были 

заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии и до заседания коллегии ознакомлены с расчетом и проектом 

решения, представили письменное уведомление о своем несогласии с 

предложенной экспертом экономически обоснованной стоимостью дров. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2015 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенном размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об определении на 2015 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых МУП ЖКХ «Жердь» гражданам 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт 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 2015 год экономически обоснованную 

стоимость дров длиной 1 м и менее, реализуемых МУП ЖКХ «Жердь» 

гражданам муниципального образования «Мезенский муниципальный 

район», в размере 1190,0 руб./пл. куб. м. 

Проинформировала, что представители предприятия были 

заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания 
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коллегии и до заседания коллегии ознакомлены с расчетом и проектом 

решения, представили письменное уведомление о своем несогласии с 

предложенной экспертом экономически обоснованной стоимостью дров. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2015 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенном размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об определении на 2015 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ИП Мельниковым А.С. гражданам 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт 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 2015 год экономически обоснованную 

стоимость дров длиной 1 м и менее, реализуемых ИП Мельниковым А.С. 

гражданам муниципального образования «Мезенский муниципальный 

район», в размере 1067,0 руб./пл. куб. м. 

Проинформировала, что ИП Мельников А.С. был заблаговременно 

уведомлен о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлен с расчетом и проектом решения, представил 

письменное уведомление о своем согласии с предложенной экспертом 

экономически обоснованной стоимостью дров. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2015 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенном размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении предельных максимальных тарифов на 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в пригородном и междугородном сообщении. 
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Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Кузнецова Т.Ю.  

Присутствовал – Красавцев Д.А. 
 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Т.Ю. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предельных максимальных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом в пригородном и междугородном 

сообщении. 

Предложила установить с 28 марта 2015 года предельные 

максимальные тарифы в следующих размерах:  
 

Вид услуг 

 

Единица 

измерения 

Предельный тариф за 

единицу измерения, 

руб.  

1. Проезд пассажиров в 

транспортных средствах 
пасс. км 2,30 

2. Провоз багажа на расстояние, км:   

    - до 75 место 25,0 

    - от 76 до 100 место 35,0 

    - от 101 до 200 место 68,0 

    - от 201 до 300 место 103,0 

    - от 301 до 400 место 136,0 

    - от 401 до 500 место 171,0 

    - свыше 500 место 204,0 

Красавцев Д.А. согласился с предложенным экспертом предельным 

максимальным уровнем тарифов. 
 

РЕШИЛИ: 

Установить с 28 марта 2015 года предельные максимальные тарифы на 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

пригородном и междугородном сообщении в предлагаемых размерах. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18 декабря 2014 года № 71-т/27. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

  

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. предложила внести в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 18 декабря 2014 года № 71-т/27  

«Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую ООО “Газпром 

теплоэнерго Плесецк” потребителям, расположенным на территории  
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муниципального образования “Плесецкое” муниципального образования 

“Плесецкий муниципальный район”, с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения)» следующие изменения: 

1) в пункте 2 таблицы приложения № 1 к указанному постановлению: 

1.1) после слова «Население» дополнить словами «(тариф указывается 

с учетом НДС)»; 

1.2) цифры «32,08» заменить цифрами «37,85»; 

2) в пункте 2 таблицы приложения № 2 к указанному постановлению: 

2.1) после слова «Население» дополнить словами «(тариф указывается 

с учетом НДС)»; 

2.2) цифры «36,37» заменить цифрами «43,34». 

Внесение изменений обусловлено технической ошибкой, допущенной в 

тексте постановления. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 18 декабря 2014 года № 71-т/27. 

 

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 25 марта 2015 года № 15 


