
    УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

_________________Е.А. Попова 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

29 июня 2017 г.                                                                                       № 31 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

 

Попова Е.А. 

 

- 

 

руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   
   

Яшина И.В. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной  

и кадровой работы агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области 

Члены коллегии: 

 

Заочинская Е.В. 

 

 

Главацкая А.Н.                      

 

 

- 

 

 

- 

 

 

заместитель руководителя агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

 

начальник отдела правовой, протокольной и  

кадровой работы агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области 

   

Кузнецова Т.Ю. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

 

Распутин Н.А. - начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области 

 

Берденникова С.Н. - начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 
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Приглашенные: 

Малыгин А.А. - директор ООО «Ликвидатор» 

 

Рябова А.В. - главный бухгалтер ООО «Ликвидатор» 

 

Попова Е.А. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

Уточнила у членов коллегии, имеются ли предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Кузнецова Т.Ю. предложила рассмотреть следующие 

дополнительные вопросы: 

«Об установлении тарифов на услуги по утилизации  

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Ликвидатор»  

на территории муниципального образования «Няндомское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район»; 

«Об установлении тарифов на услуги по утилизации  

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Жилкомсервис № 1»  

на территории муниципального образования «Сафроновское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенного изменения. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

  1.  Об определении на 2017 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ИП Баулиным А.В. гражданам муниципального 

образования «Долгощельское» муниципального образования «Мезенский 

муниципальный район». 

  2. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги 

водоотведения (в стадии очистки сточных вод), оказываемые  

ООО «Сириус-А» на территории муниципального образования «Уемское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

  3. Об установлении тарифов на услуги по утилизации  

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Ликвидатор»  

на территории муниципального образования «Няндомское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район». 

4. Об установлении тарифов на услуги по утилизации  

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Жилкомсервис № 1»  

на территории муниципального образования «Сафроновское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район». 

 

 

___________ 
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  1. Об определении на 2017 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ИП Баулиным А.В. гражданам 

муниципального образования «Долгощельское» муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район». 

  Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о результатах расчета 

экономически обоснованной стоимости дров. Предложила определить на 

2017 год экономически обоснованную стоимость дров длиной 1 м и менее, 

реализуемых ИП Баулиным А.В.  гражданам муниципального образования 

«Долгощельское» муниципального образования «Мезенский муниципальный 

район», в размере 1595 руб./ пл. куб. м (с учетом доставки до потребителя). 

Пояснила, что организация заблаговременно уведомлена о дате, 

времени и месте проведения заседания коллегии, ознакомлена и согласна с 

расчетом. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2017 год экономически обоснованную стоимость в 

предложенном размере. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Берденникова С.Н.,  

Распутин Н.А., Кузнецова Т.Ю. (всего 6 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 2. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги 

водоотведения (в стадии очистки сточных вод), оказываемые  

ООО «Сириус-А» на территории муниципального образования 

«Уемское» муниципального образования  «Приморский муниципальный 

район», и о внесении изменений в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 28 октября 2015 года № 54-в/3. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Родионова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Родионова Е.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о результатах расчета и 
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уровне тарифов на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод). 

Представила на утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов  

на 2017-2020 годы на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод) в 

следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом 

процессе  

очистки сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2017 810,90 х 0,000 

2018 х 1 0,000 

2019 х 1 0,000 

2020 х 1 0,000 

 

3) установить тарифы на услуги водоотведения (в стадии очистки 

сточных вод) в следующих размерах: 

 

 Год 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

Прочие потребители 

2017 х 5,35 

2018 5,35 5,74 

2019 5,71 5,71 

2020 5,71 6,05 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения  

(в стадии очистки сточных вод) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

2017 год 

2018 год 2019 год 2020 год 
с 01.07. 

2017-

31.12. 

2017 

в пере-

счете 

на год 

1 ОБЪЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
тыс. куб. 

м 
75,460 153,870 153,870 153,870 153,870 

2 
НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  450,53 823,75 853,67 878,80 904,68 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  450,53 823,75 853,67 878,80 904,68 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  397,68 810,90 840,53 865,41 891,02 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  275,74 562,26 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  11,03 22,49 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату труда  

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  190,60 388,66 х х х 
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2.1.1.1.4  

отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  57,56 117,38 х х х 

2.1.1.1.5 
прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  16,54 33,74 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий 

и капитальный ремонт 

тыс. руб.  27,74 56,56 х х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  27,74 56,56 х х х 

2.1.1.2.2  
расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на социальные 

нужды ремонтного 

персонала 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  94,20 192,08 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  69,09 140,89 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  20,87 42,55 х х х 

2.1.1.3.4 
прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  4,24 8,64 х х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   52,86 12,84 13,14 13,39 13,65 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  48,82 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие 

виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4. 
расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  4,04 8,24 8,54 8,79 9,05 

2.1.2.5. 

расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0,00 4,61 4,61 4,61 4,61 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

(расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.1.2.8. 
расходы на обслуживание 

бесхозяйных сетей 
тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   

расходы на компенсацию 

экономически обоснованных 

расходов, не учтенных в 

прошлые периоды 

регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5. 

Величина изменения 

необходимой валовой 

выручки, проводимого в 

целях сглаживания 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2018 год 2019 год 2020 год 

индекс потребительских цен 104,7 104 104 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические 

ресурсы: 
      

электрическую энергию 104,4 104,3 104,3 

 

Сообщила, что организация была ознакомлена с расчетами и 

представила в адрес агентства разногласия по следующим статьям расходов: 

расходы на приобретаемую электрическую энергию; 

расходы на химические реагенты; 

расходы на ремонты, включая расходы на текущий и капитальный 

ремонт. 

Родионова Е.А. пояснила, что по фактическим данным за предыдущие и 

текущий периоды регулирования электрическая энергия, потребляемая в 

технологическом процессе очистки сточных вод не использовалась. Иных 

данных, предусмотренных пунктом 15 Приказа № 162/пр, организацией 

представлено не было. На основании анализа имеющихся данных расходы по 

приобретение электрической энергии (мощности) были исключены. 

Затраты на приобретение химических реагентов, необходимых для 

осуществления регулируемого вида деятельности, на 2017 год, учтены в 

размере 22,49 тыс. руб. в соответствии с пунктом 74 Основ ценообразования 

в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года  

№ 406. 

Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения 

учтены на 2017 год в размере 56,56 тыс. руб. Данная сумма включает в себя 

расходы на замену решеток очистных сооружений и замену задвижек, 

рассчитанные на основании локального ресурсного сметного расчета, 
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представленного организацией ООО «Сириус-А» в материалы дела об 

установлении тарифа. 

Затраты на замену труб протяженностью 2,63 км исключены в связи с 

отсутствием документов, подтверждающих право владения ООО «Сириус-А» 

канализационными сетями. 

Затраты на монтаж компрессорных вертикальных установок исключены 

как необоснованные в связи с отсутствием технической документации на 

оборудование, результатов технического обследования централизованных 

систем водоотведения, утвержденного плана снижения сбросов и иных 

документов, подтверждающих техническую необходимость проведения 

данного вида работ. 

     

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов  

в предлагаемых размерах. 

3. Установить тарифы на услуги водоотведения (в стадии очистки 

сточных вод) в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Берденникова С.Н.,  

Распутин Н.А., Кузнецова Т.Ю. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 3. Об установлении тарифов на услуги по утилизации  

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Ликвидатор»  

на территории муниципального образования «Няндомское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район». 

   Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

  Присутствовали: Малыгин А.А., Рябова А.В. 

   

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала о результатах расчета и уровне 

тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, а также 

представила на согласование коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) согласовать на период с 29 июля 2017 года по 31 декабря 2020 года 

производственную программу ООО «Ликвидатор» в сфере утилизации, 

обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов на территории 

муниципального образования «Няндомское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район» исходя из основных показателей: 
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Показатель 
Единица 

измерения 

с 29.07.2017 

по 31.12.2020 

в том числе: 

с 29.07.2017 

по 31.12.2017 

с 01.01.2018 

по 31.12.2018 

с 01.01.2019 

по 31.12.2019 

с 01.01.2020 

по 31.12.2020 

Объем реализации 

товаров и услуг 
тыс. куб. м 109,890 13,401 32,163 32,163 32,163 

Финансовые 

потребности 
тыс. руб. 12626,04 1464,00 3579,73 3717,69 3864,62 

 

2) установить одноставочные тарифы на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов со следующей календарной разбивкой: 

на период с 29 июля 2017 года по 30 июня 2018 года в размере   

109,24 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2018 года по 30 июня 2019 года в размере   

113,35 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2019 года по 30 июня 2020 года в размере   

117,82 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года в размере  

122,49 руб./куб. м. 

 

 Основные показатели расчета тарифа на услуги по утилизации 

твердых бытовых отходов приведены ниже: 



Статьи 

расходов  

Ед. 

изм. 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Примечание 

Предло-

жение 

предпри-

ятия 

исходя из 

годовых 

показате-

лей 

Принято 

на 

коллегии 

исходя из 

годовых 

показате-

лей 

Отклоне-

ния 

Предло-

жение 

предприя

тия 

Принято 

на 

коллегии 

Отклоне-

ния 

Предло-

жение 

предприя

тия 

Принято 

на 

коллегии 

Отклоне-

ния 

Предло-

жение 

предприя

тия 

Принято 

на 

коллегии 

Отклоне-

ния 

Затраты на 

оплату труда 

тыс. 

руб. 
788,94 764,89 -24,05 820,49 795,48 -25,01 853,31 827,30 -26,01 887,45 860,39 -27,05 

Расходы на оплату труда 

ПП определены исходя из 

фактических затрат в 2016 

году с применением ИПЦ 

на 2017 год 1,047, на 2018 

год 1,04, на 2019 год 1,04, 

на 2020 год 1,04 

штатная 

численность 

произ.рабо-

чих 

шт. 

ед. 

4,50 4,500 0,00 4,50 4,500 0,00 4,50 4,500 0,00 4,50 4,500 0,00 

Средне-

месячная 

заработная 

плата руб. 

14609,93 14164,59 -445,34 15194,32 14731,17 -463,15 15802,10 15320,42 -481,68 16434,18 15933,24 -500,94 

Отчисления 

на 

социальные 

нужды 

тыс. 

руб. 
160,15 155,27 -4,88 166,56 161,48 -5,08 173,22 167,94 -5,28 180,15 174,66 -5,49 

Расходы определены 

исходя из ставки 20,3% от 

ФОТ 

Материалы 
тыс. 

руб. 
420,00 420,00 0,00 435,12 435,12 0,00 452,09 452,09 0,00 469,72 469,72 0,00 

  

Расходы на 

эксплуата-

цию 

объектов, 

используе-

мых для 

захоронения 

ТБО 

тыс. 

руб. 
638,00 225,33 -412,67 233,44 233,44 0,00 242,55 242,55 0,00 252,01 252,01 0,00 

Затраты на формирование 

запаса грунта и его 

доставку распределены на 

3,5 года долгосрочного 

периода регулирования 

тарифов 

Цеховые 

расходы 

 

тыс. 

руб. 
80,00 80,00 0,00 82,88 82,88 0,00 86,11 86,11 0,00 89,47 89,47 0,00 

  

Аренда 

земельного 

участка, 

тыс.руб. 

 

тыс. 

руб. 
2,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00   
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Налоги и 

сборы 

тыс. 

руб. 
354,50 203,38 -151,12 354,50 40,30 -314,20 354,50 41,68 -312,82 354,50 43,15 -311,35 

Минимальный налог при 

УСНО на 2017 год принят 

в размере 6% от НВВ. На 

2018-2020 годы - 1 % от 

НВВ, в связи с 

планируемым 

предприятием изменением 

налоговой базы для 

расчета единого налога, 

уплачиваемого при 

применении УСНО. 

Текущий 

ремонт 

тыс. 

руб. 
404,44 206,46 -197,98 419,00 315,23 -103,77 435,34 323,87 -111,47 452,32 336,29 -116,03 

Расходы определены 

согласно плану меро-

приятий по повышению 

эффективности 

деятельности предприятия 

на 2017 - 2020 годы с 

перераспределением 

мероприятий по годам. 

Цеховая 

себестоимость 

тыс. 

руб. 
2848,03 2057,33 -790,70 2514,00 2065,94 -448,06 2599,12 2143,54 -455,58 2687,61 2227,69 -459,92 

  

Общехозяй-

ственные 

расходы 

тыс. 

руб. 
2161,05 1456,27 -704,78 2238,85 1513,79 -725,06 2326,16 1574,15 -752,01 2416,88 1636,93 -779,95 

Общехозяйственные 

расходы скорректированы 

в части заработной платы 

АУП исходя из фактичес-

ких расходов на оплату 

труда в 2016 году с 

применением ИПЦ на 

2017 год 1,047, на 2018 год 

1,04, на 2019 год 1,04, на 

2020 год 1,04. 

Себестои-

мость 

реализации 

 

тыс. 

руб. 
5009,08 3513,60 -1495,48 4752,84 3579,73 -1173,11 4925,29 3717,69 -1207,59 5104,50 3864,62 -1239,87 

  

Необхо-

димая 

валовая 

выручка 

(финансовые 

потребнос-

ти) 

 

тыс. 

руб. 
5009,08 3513,60 -1495,48 4752,84 3579,73 -1173,11 4925,29 3717,69 -1 207,59 5104,50 3864,62 -1239,87 
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Объем 

захоронения 

(утилизации) 

отходов 

 

тыс. 

куб. 

м. 

25,000 32,163 7,163 25,000 32,163 7,163 25,000 32,163 7,163 25,000 32,163 7,163 

Объемы на 2017 год 

определены исходя из 

фактических объемов 

ТБО, принимаемых на 

полигон в 2014-2016 гг. 

Экономичес-

ки 

обоснован-

ный тариф 

руб.

/куб

.м  

200,36 109,24 -91,12 190,11 111,30 -78,81 197,01 115,59 -81,42 204,18 120,16 -84,02   



Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и 

представило письменное уведомление о своем согласии с предложенными 

тарифами. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать представленную производственную программу. 

2. Установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов в предлагаемых размерах. 

3. Признать услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Ликвидатор» 

на территории муниципального образования «Няндомское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район», доступными для 

потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Берденникова С.Н.,  

Распутин Н.А., Кузнецова Т.Ю. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 4. Об установлении тарифов на услуги по утилизации  

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Жилкомсервис № 1»  

на территории муниципального образования «Сафроновское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район». 

  Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

  

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала о результатах расчета и уровне 

тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, а также 

представила на согласование коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

 1) согласовать на период с 29 июля 2017 года по 31 декабря  

2020 года производственную программу ООО «Жилкомсервис № 1» в сфере 

утилизации твердых бытовых отходов на территории муниципального 

образования «Сафроновское» муниципального образования «Ленский 

муниципальный район»  исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 

с 29.07.2017 

по 31.12.2020 

в том числе: 

с 29.07.2017 

по 31.12.2017 

с 01.01.2018  

по 31.12.2018 

с 01.01.2019 

по 31.12.2019 

с 01.01.2020 

по 31.12.2020 

Объем реализации 

товаров и услуг 
тыс. куб. м 23,233 2,833 6,800 6,800 6,800 

Финансовые 

потребности 
тыс. руб. 5118,56 609,88 1463,73 1493,03 1551,92 
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2) установить одноставочные тарифы на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов со следующей календарной разбивкой: 

 на период с 29 июля 2017 года по 30 июня 2019 года в размере   

215,25 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2019 года по 30 июня 2020 года в размере   

223,87 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года в размере  

232,58 руб./куб. м. 
 

 Основные показатели расчета тарифа на услуги по утилизации 

твердых бытовых отходов приведены ниже: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Статьи 

расходов  

Ед. 

изм. 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Примечание 

Предло-

жение 

предпри-

ятия 

исходя 

из 

годовых 

показате-

лей 

Принято 

на 

коллегии 

исходя из 

годовых 

показате-

лей 

Откло-

нения 

Предло-

жение 

предпри-

ятия  

Принято 

на 

коллегии 

Откло-

нения 

Предло-

жение 

предпри-

ятия  

Принято 

на 

коллегии 

Откло-

нения 

Предло-

жение 

предпри-

ятия  

Принято 

на 

коллегии 

Откло-

нения 

Затраты на 

оплату труда 

тыс. 

руб. 
1137,48 670,47 -467,01 1182,98 697,29 -485,69 1230,30 725,19 -505,11 1279,51 754,19 -525,32 

Расходы на оплату 

труда ПП на 2017 год 

определены исходя из 

численности 4 штатные 

единицы и тарифной 

ставки 1-го разряда 7500 

руб. с применением 

ИПЦ на 2017 год 1,047, 

на 2018 год 1,04, на 

2019 год 1,04 

штатная 

численность 

произ.рабоч

их 

шт. 

ед. 

4,00 4,000 0,00 4,00 4,000 0,00 4,00 4,000 0,00 4,00 4,000 0,00 

среднемесяч

ная 

заработная 

плата руб. 

23 697,52 13 968,05 -9 729,47 24 645,42 14 526,98 -10 118,44 25 631,23 15 108,05 -10 523,18 26 656,48 15 712,38 -10 944,11 

Отчисления 

на 

социальные 

нужды 

тыс. 

руб. 
343,52 202,48 -141,04 357,26 210,58 -146,68 371,55 219,01 -152,54 386,41 227,77 -158,65 

Расходы определены 

исходя из ставки 30,2% 

от ФОТ. 

Материалы 
тыс. 

руб. 
322,00 0,00 -322,00 333,59 0,00 -333,59 346,60 0,00 -346,60 360,12 0,00 -360,12 

Расходы по статье 

"вывоз отходов" 

исключены 

Расходы на 

эксплуатаци

ю объектов, 

используем

ых для 

захоронения 

ТБО 

тыс. 

руб. 
321,00 211,10 -109,90 332,56 218,70 -113,86 345,53 205,50 -140,03 359,00 213,51 -145,49 

Принято в размере, 

утвержденном на 2017 

год. На 2018 и 2020 г. - с 

учетом ИЦП 

промышленной 

продукции 103,6% и 

103,9% соответственно. 

Цеховые 

расходы 

тыс. 

руб. 
59,56 59,56 0,00 61,70 61,70 0,00 64,11 64,11 0,00 66,61 66,61 0,00 

  

Аренда 

земельного 

участка, 

тыс.руб. 

тыс. 

руб. 
13,05 13,05 0,00 13,05 13,05 0,00 13,05 13,05 0,00 13,05 13,05 0,00   
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Налоги и 

сборы 

тыс. 

руб. 
84,60 14,64 -69,96 84,60 14,64 -69,96 84,60 14,93 -69,67 84,60 15,52 -69,08 

Принято в размере 

минимального налога 

при УСНО - 1% от НВВ 

Текущий 

ремонт 

тыс. 

руб. 
125,00 60,00 -65,00 125,00 6,15 -118,85 125,00 0,00 -125,00 125,00 0,00 -125,00 

Учтены расходы на 

обустройство 

противопожарной 

траншеи в 2017-2018 

году. 

Амортиза-

ция ОС 

тыс. 

руб. 
    0,00     0,00     0,00     0,00 

  

Прочие 

расходы 

тыс. 

руб. 
    0,00     0,00     0,00     0,00 

  

Цеховая 

себестои-

мость 

тыс. 

руб. 
2 406,21 1 231,30 -1 174,91 2 490,74 1 222,12 -1 268,62 2 580,74 1 241,78 -1 338,95 2 674,31 1 290,66 -1 383,65 

  

Общехозяй-

ственные 

расходы 

тыс. 

руб. 
313,54 232,42 -81,12 313,54 241,61 -71,93 313,54 251,25 -62,29 313,54 261,27 -52,27 

Общехозяйственные 

расходы приняты в 

размере, утвержденном 

на 2017 год. 

Себестои-

мость 

реализации 

тыс. 

руб. 
2 719,75 1 463,72 -1256,03 2 804,28 1 463,73 -1340,55 2 894,28 1 493,03 -1401,24 2 987,85 1 551,93 -1435,92 

  

Необходимая 

валовая 

выручка 

(финансовые 

потребнос-

ти) 

тыс. 

руб. 
2 719,75 1 463,72 -1256,03 2 804,28 1 463,73 -1 340,55 2 894,28 1 493,03 -1 401,24 2 987,85 1 551,93 -1 435,92 

  

Объем 

захоронения 

(утилизации) 

отходов 

 

тыс. 

куб. 

м. 

5,500 6,800 1,300 6,000 6,800 0,800 6,500 6,800 0,300 6,500 6,800 0,300 

Объемы приняты в 

размере, утвержденном 

на 2017 год 

Экономичес-

ки 

обоснован-

ный тариф 

руб.

/куб

.м  

494,50 215,25 -279,25 467,38 215,25 -252,13 445,27 219,56 -225,71 459,67 228,22 -231,44   
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Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и 

представило письменное уведомление о своем согласии с предложенными 

тарифами. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать представленную производственную программу. 

2. Установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов в предлагаемых размерах. 

         3. Признать услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Ликвидатор» 

на территории муниципального образования «Няндомское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район», доступными для 

потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Главацкая А.Н., Берденникова С.Н.,  

Распутин Н.А., Кузнецова Т.Ю. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

__________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яшина И.В. 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 июня 2017 года № 31. 


