
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________Е.В. Трескина 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

06 марта 2014 г.                                                                                            № 10 
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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Трескина Е.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ОАО «РЖД» (Исакогорским 

территориальным участком Северной дирекции по тепловодоснабжению – 

структурным подразделением Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») на территории 

муниципального образования «Няндомское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район». 

2. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые МУП «Благоустройство» на территории 

муниципального образования «Киземское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район». 

3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 15 августа 2013 года № 48-в/6. 

4. О признании утратившими силу некоторых постановлений агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области. 

 

 

__________ 

 

 

 

1. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ОАО «РЖД» (Исакогорским 

территориальным участком Северной дирекции по 

тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД») на 

территории муниципального образования «Няндомское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район». 

Докладчик – начальник отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Попова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попова Е.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов на 

горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 

водоснабжения, а также представила на утверждение коллегии 

производственную программу. 
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Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

с 21.03.2014 по 30.06.2014: 

компонент на холодную воду: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

27,26 руб./куб. м; 

для населения - 32,17 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 2375,00 руб./Гкал; 

для населения - 1369,40 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1160,51 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

компонент на холодную воду: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

28,57 руб./куб. м; 

для населения - 33,71 руб./куб. м; 

компонент на тепловую энергию: 

для прочих потребителей - 2485,00 руб./Гкал; 

для населения - 1369,40 руб./Гкал; 

для потребителей, приравненных к населению - 1160,51 руб./Гкал. 

 

Компонент на холодную воду соответствует тарифу на питьевую воду, 

установленному постановлением агентства по тарифам и ценам от 17 декабря 

2013 года № 81-в/19. 

 

Основные показатели расчета тарифа на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 
тыс. куб. м 1696,23     

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  47350,29 -41118,74   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  37488,65 -7243,45   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  1404,55 -11,65 

расход химреагентов определен 

исходя из объема очищаемой 

воды и планируемых 

предприятием на 2014 год 

удельного расхода реагентов на 1 

тыс. куб. м очищаемой воды, 

стоимость реагентов - исходя из 

факта 9 месяцев 2013 года с 

учетом ИЦП в химической 

промышленности на 2014 год - 

102,1% 

2.1.2 расходы на приобретение тыс. руб.        
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сырья и материалов и их хранение 

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  10489,8 -1126,2 

потребность в электроэнергии 

определена исходя из объема 

поднимаемой воды и 

запланированного  предприятием 

на 2014 год удельного расхода 

электроэнергии на подъем и 

очистку 1 куб. м воды, стоимость 

электроэнергии - на уровне 

фактической за 3 квартал 2013 

года 

объем электроэнергии кВт∙ч 2456632,7 -14853,3   

тариф руб./ кВт∙ч 4,27 -0,43   

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.        

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

тыс. руб.        

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  12311,5 -163,1 

расходы на оплату труда приняты 

на уровне ожидаемых расходов 

за 2013 год с учетом ИПЦ на 

2014 год  - 105,6%. 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  3742,7 -49,6 
приняты в размере 30,4% от 

ФОТ. 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  190,7 -4877,1 

в составе прочих расходов  

приняты расходы на водный 

налог в сумме 652,1 тыс. руб., на 

аренду земельных участков - 

128,3 тыс. руб. и земельный 

налог - 488 тыс. руб. в 

соответствии с представленными 

договорами, налог на имущество 

- 1225,5 тыс. руб., прочие 

расходы - на уровне ожидаемых 

расходов за 2013 год с учетом 

ИЦП ПП на 2014 год - 104,8%, 

всего - 3182,96 тыс. руб., прочие 

прямые расходы в сумме 2991,9 

тыс. руб. перенесены на 

себестоимость стоков. 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  9349,4 -1015,8 

расходы на оплату труда 

цехового персонала приняты на 

уровне ожидаемых расходов за 

2013 год с учетом ИПЦ на 2014 

год - 105,6%, прочие расходы - на 

уровне ожидаемых расходов за 

2013 год с учетом ИЦП ПП на 

2014 год - 104,8%. 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  4304,3 -9057,017   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  118,2 -4033,9   

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  0 -5000   
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2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  3210,2 -17,727 

расходы на оплату труда приняты 

на уровне ожидаемых расходов 

за 2013 год с учетом ИПЦ на 

2014 год  - 105,6%. 

2.2.4 отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.  975,9 -5,39   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  1159,48 -1506,82 

прочие административные 

расходы приняты на уровне 

расходов, учтенных в 

действующем тарифе, с учетом 

ИЦП ПП на 2014 год - 104,8%. 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 -2234,26   

2.4.1 расходы по сомнительным 

долгам  
тыс. руб.  0 -2234,26 

обосновывающие документы 

(копии решений арбитражных 

судов, приказы о списании 

просроченной дебиторской 

задолженности, реестры, акты 

инвентаризации и т.д.) не 

представлены. 

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  4397,86 -5371,44 

расходы на амортизацию 

скорректированы исходя из 

представленных предприятием 

правоустанавливающих 

документов на объекты 

водоснабжения и сроков 

полезного использования в 

соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 01.01.2002 

№ 1. 

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.        

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Выпадающие доходы за 

предыдущие периоды 

регулирования 

тыс. руб.  0 -11092 

обосновывающего расчета 

предприятием не представлено, 

не приняты при установлении 

тарифа 

2.9. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 -4613,75 
расчет необходимой прибыли 

предприятием не представлен. 

 

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую 

энергию, установленному постановлением агентства по тарифам и ценам от 

10 декабря 2013 года № 76-т/16. 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой 

валовой выручки  и 

основные статьи 

расходов, в т.ч.:  

тыс.руб. 85 257,1 -52 825,2 

  

1.1. 

Расходы, связанные с 

производством и 

реализацией продукции 

тыс.руб. 84 411,1 -29 293,4 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 40 121,5 -14 316,7 цена на мазут принята в размере 9931,2 
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руб./т на уровне, принятом в тарифе на 

2013 год, с учетом индекса 

производства нефтепродуктов, 

прогнозируемого Минэкономразвития 

РФ на 2014 год, 103,0%. Топливный 

эквивалент на мазут принят в размере 

1,405 согласно представленному 

паспорту. Цена на уголь принята в 

размере 1889,8 руб./т на уровне факта 

за 2012 год с учетом индексов цен 

производителей угля энергетического 

каменного, прогнозируемых 

Минэкономразвития РФ: на 2013 год - 

106,8%, на 2014 год, 99,8%. Топливный 

эквивалент на уголь принят в размере 

0,771 согласно представленному 

сертификату. 

  

Расходы на покупаемые 

энергетические ресурсы, 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 6 082,9 -3 897,0 

  

  
расходы на покупную 

тепловую энергию 
тыс.руб. 0 0 

  

  
расходы на покупную 

электрическую энергию 
тыс.руб. 4 068,7 -2 210,3 

затраты приняты исходя из удельного 

расхода электроэнергии на 

производство и передачу тепловой 

энергии 24,0 кВт*ч/Гкал (на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 год) 

и среднего тарифа за октябрь 2013 года 

в размере 4,52 руб./кВт*ч без НДС с 

учетом сохранения его размера с 

01.07.2014 согласно прогнозу 

социально-экономического развития 

РФ на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов. 

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 2 014,1 -1 686,7   

  водоснабжение тыс.руб. 1 427,0 -1 133,1 

расходы на воду приняты исходя из 

удельного потребления воды на 

производство и передачу тепловой  

энергии 1,25 куб. м/Гкал (на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 год) 

и действующего тарифов на холодную 

воду 27,26 руб./куб. м и 30,67 руб./куб. 

м с учетом их роста с 01.07.2014 на 

104,8% согласно прогнозу социально-

экономического развития РФ на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 

годов. 

  водоотведение тыс.руб. 587,1 -553,6 

затраты на водоотведение приняты 

исходя из нормативного удельного 

образования стоков на производство и 

передачу тепловой  энергии 0,5 куб. 

м/Гкал и действующего тарифа на 

стоки 28,69 руб./куб. м с учетом роста с 

01.07.2014 на 104,8% согласно 

прогнозу социально-экономического 

развития РФ на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов. 
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Расходы на сырье и 

материалы 
тыс.руб. 1 511,3 0 

  

  
Расходы на ремонт 

основных средств 
тыс.руб. 3 696,0 0 

  

  

Расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс.руб. 14 092,1 -2 712,5 

ФОТ сформирован  исходя из 

численности производственного 

персонала 54 ед. (на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 год) 

и средней заработной платы 21747,0 

руб. с учетом базовой месячной 

тарифной ставки рабочего первого 

разряда на 2014 год в размере 5006,9 

руб. в соответствии с ОТС в ЖКХ РФ.  

  Страховые взносы тыс.руб. 4 284,0 -824,6 

в соответствии с фед. законом от 

24.07.2009 № 212-ФЗ - 30% от ФОТ + 

отчисления на страхование от 

несчастных случаев на производстве 

0,4% от ФОТ. 

  
Амортизация основных 

средств 
тыс.руб. 5 229,1 0 

  

  Цеховые расходы тыс.руб. 3 629,2 -2 727,2 

ФОТ сформирован  исходя из 

численности цехового персонала 3,0 ед. 

согласно предложению организации и 

средней заработной платы  28274,0 руб. 

с учетом базовой месячной тарифной 

ставки рабочего первого разряда на 

2014 год в размере 5006,9 руб. в 

соответствии с ОТС в ЖКХ РФ и 

индекса потребительских цен, 

прогнозируемого Минэкономразвития 

РФ на 2014 год, 105,6%. Размер 

страховых взносов - 30% от ФОТ + 

отчисления на страхование от 

несчастных случаев на производстве 

0,4% от ФОТ. Остальные цеховые 

расходы приняты согласно расчету 

эксперта с учетом корректировки 

затрат. 

  Прочие расходы тыс.руб. 3 472,5 -4 082,9 
приняты согласно расчету эксперта с 

учетом корректировки затрат. 

  
Общехозяйственные 

расходы 
тыс.руб. 2 292,7 -732,5 

ФОТ административно-

управленческого персонала 

сформирован исходя из численности 

3,09 ед. согласно предложению 

организации и средней заработной 

платы 46438,0 руб.  с учетом базовой 

месячной тарифной ставки рабочего 

первого разряда на 2014 год в размере 

5006,9 руб. в соответствии с ОТС в 

ЖКХ РФ и индекса потребительских 

цен, прогнозируемого 

Минэкономразвития РФ на 2014 год, 

105,6%. Размер страховых взносов - 

30% от ФОТ + отчисления на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве 0,4% от ФОТ. Остальные 

общехозяйственные расходы приняты 

согласно расчету эксперта с учетом 

корректировки затрат. 

1.2. 
Внереализационные 

расходы 
тыс.руб. 0 -14 197,0 

исключены как необоснованные 

расходы. 

1.3. Прибыль тыс.руб. 846,0 -4 839,3 сумма прибыли принята на уровне, 
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предусмотренном в тарифе на 2013 год, 

с учетом индекса цен производителей 

промышленной продукции, 

прогнозируемого Минэкономразвития 

РФ на 2014 год, 104,8%. 

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0 -4 495,5 
исключены как необоснованные 

расходы. 

2. 

Объем полезного 

отпуска тепловой 

энергии (мощности)  

Гкал 35 243,3 -16,8 

полезный отпуск населению принят 

согласно представленному 

организацией расчету; на нужды 

предприятия, бюджетным и прочим 

потребителям - согласно предложению 

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 

%     

  

  уголь % 99,8%     

  мазут % 103,0%     

  вода % 104,8%     

  

индексы роста цен на 

доставку каждого 

энергетического ресурса 

и холодной воды 

%     

  

  уголь % 104,7%     

  мазут % 104,7%     

4. 

Нормативы 

технологических потерь 

при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

тыс.Гкал     не установлены. 

  

объем технологических 

потерь при передаче 

тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный 

при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.Гкал 2 455,0 -745,3 
принят на уровне, предусмотренном в 

тарифе на 2013 год. 

5. 

 Нормативы удельного 

расхода условного 

топлива при 

производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
    не установлены. 

  

удельный расход 

условного топлива, 

учтенный при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

т.у.т./Гк

ал 

0,1887 

(уголь) 

0,1590 

(мазут) 

-0,0110 

(мазут) 

удельный расход условного топлива 

(угля) принят согласно предложению 

организации, мазута - на уровне, 

предусмотренном в тарифе на 2013 год. 

6. 

 Нормативы запасов 

топлива на источниках 

тепловой энергии, 

учтенные при расчете 

необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т

. 
    не установлены. 



 9 

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. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на горячую воду (горячее 

водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения. 

 

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 услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые МУП «Благоустройство» на территории 

муниципального образования «Киземское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

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, 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 07 апреля 2014 года по 30 июня 2014 года в размере   

244,86 руб./куб. м; 

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

257,00 руб./куб. м; 

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

268,00 руб./куб. м; 

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

277,00 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов 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 

Предложение 
регулируемой 

организации 

на перид с 
01.04.2014 по 

31.12.2014 

Принято 
на 

коллегии  

Откло- 

нения 

Предлож
ение 

регулиру

емой 
организа

ции 

Принято на 

коллегии 

Откло- 

нения 

Предложен
ие 

регулируе

мой 
организаци

и 

Принято на 

коллегии 

Откло- 

нения 

Предложен
ие 

регулируе

мой 
организаци

и 

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. 

302,85 278,25 -24,60 426,00 388,44 -37,56 449,40 406,70 -42,70 474,10 425,81 -48,29 

Темп роста затрат на 2014 - 2017 гг. 
по прогнозу предприятия 

опережает ИПЦ, установленный 

Минэкономразвития. Расходы 
определены исходя из затрат, 

установленных в тарифе на 2013 

год, с учетом ИПЦ на 2014 - 2017 
гг. 

Отчисле

ния на 
социальн

ые 

нужды 

тыс. 

руб. 
91,42 84,03 -7,39 128,65 117,31 -11,34 135,70 122,82 -12,88 142,20 128,60 -13,60 

Расходы определены в размере 

30,2% от фонда оплаты труда 

Расходы 
на 

ремонт и 

техничес
кое 

обслужи

вание 

(зап.част

и) 

тыс. 

руб. 
11,25 11,25 0,00 15,00 15,78 0,78 15,00 16,51 1,51 15,00 17,27 2,27   

Цеховые 
расходы 

тыс. 
руб. 

211,50 251,27 39,77 325,40 332,77 7,37 328,90 337,89 8,99 341,90 333,16 -8,74   

Себесто

имость 
производ

ства 

тыс. 
руб. 

617,02 624,80 7,78 895,05 854,30 -40,75 929,00 883,92 -45,08 973,20 904,84 -68,36   

Общехоз

яйственн
ые  

расходы 

тыс. 
руб. 

488,63 331,31 -157,32 668,70 462,50 -206,20 725,90 484,24 -241,66 766,20 507,00 -259,20 

Расходы скорректированы в связи с 

сокращением видов деятельности: 
расходы на оплату труда АУП 

определены исходя из 0,6 ед. 

директора и 0,7 ед. бухгалтера и 

среднемес. з/платы по прогнозу 

предприятия, расходы на ГСМ 

определены исходя из ожидаемых в 
2013 году затрат с учетом индекса 

про-ва нефтепродуктов - 1,03, 

командировочные расходы 
определены исходя из фактических 

затрат с учетом ИЦПП - 1,048 и 

скорректированной штатной 
численности АУП, услуги связи - 

исходя из фактических затрат с 
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учетом ИЦПП 1,048, расходы на 
электроэнергию - исходя из 

фактических затрат за 2-ое 

полугодие 2013 года, расходы на 
канцелярские товары - исходя из 

ожидаемых в 2013 году затрат с 

учетом ИЦПП 1,048. 
Темп роста затрат в 2015 - 2017 

гг.по прогнозу предприятия 

опережает ИПЦ, установленный 
Минэкономразвития. Затраты на 

2015 - 2017 гг. определены исходя 

из затрат на 2014 год и ИПЦ на 

2015-2017 гг. 

Себесто

имость  

тыс. 

руб. 
1 105,65 956,11 -149,54 1 563,75 1 316,80 -246,95 1 654,90 1 368,16 -286,74 1 739,40 1 411,84 -327,56   

Прибыль 
тыс. 

руб. 
144,97 11,44 -133,53 207,60 21,95 -185,65 216,90 21,59 -195,31 227,90 0,87 -227,03 

Предприятием не обосновано 
направление использования 

прибыли. Прибыль определена в 

размере, необходимом на уплату 
минимального налога по УСНО, с 

перераспределением по периодам 

регулирования 

Необход
имая 

валовая 
выручка 

тыс. 

руб. 
1 250,62 967,55 -283,07 1 771,35 1 338,75 -432,60 1 871,80 1 389,75 -482,05 1 967,30 1 412,71 -554,59   

Объем 

реализац

ии 

тыс.к
уб.м 

3,825 3,825 0,000 5,100 5,100 0,000 5,100 5,100 0,000 5,100 5,100 0,000   

Экономи

чески 

обоснова
нный 

тариф 

руб/к

уб.м 
289,06 252,95   306,62 262,50   324,49 272,50   341,06 277,00   

Предприятие произвело расчет 

тарифа без учета прибыли  



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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 15 августа 2013 года № 48-в/6. 

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 том, что постановлением 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 15 августа  

2013 года № 48-в/6 установлены тарифы на услуги утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Двина», на период с 16.09.2013 по 

31.12.2014. 

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 следующее: 

1.  Пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

«1.  Согласовать на период с 16 сентября 2013 года по 31 декабря 

2016 года производственную программу ООО «Двина» (ИНН 2923006012)  

в сфере утилизации твердых бытовых отходов на территории 

муниципального образования «Емецкое» муниципального образования 

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

измерения 

с 16.09.2013 

по 31.12.2016 

в том числе: 

с 16.09.2013 

по 31.12.2014 

с 01.01.2015 

по 31.12.2015 

с 01.01.2016 

по 31.12.2016 

Объем 

реализации 

товаров и услуг 

тыс. куб. м 11,579 4,521 3,529 3,529 

Необходимая 

валовая выручка 
тыс. руб. 1592,43 606,43 483,13 502,87 

 

2. Внести изменение в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 15 августа 2013 года № 48-в/6, указав тарифы на 

услуги по утилизации твердых бытовых отходов со следующей календарной 

разбивкой: 

на период с 16 сентября 2014 года по 30 июня 2015 года в размере    

134,14 руб./куб. м; 

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

139,66 руб./куб. м; 

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

145,33 руб./куб. м. 

3. Приложение к указанному постановлению исключить. 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по утилизации 

твердых бытовых отходов приведены ниже: 

 

Статьи 

затрат 

Ед. 

изм. 

2015 год 2016 год 

Основания, по которым 

отказано во включении в тариф 

отдельных расходов 

Предло

жение 

регулир

уемой 

организ

ации 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

Отклон

ения 

Предложе

ние 

регулиру

емой 

организац

ии 

Принято 

на 

заседании 

коллегии 

Отклонен

ия 

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

Расходы 

на 

оплату 

труда 

тыс. 

руб. 
288,06 191,75 -96,31 314,56 211,70 -102,86 

Темп роста з/платы по прогнозу 

предприятия превышает ИПЦ. 

Расходы определены исходя из 

затрат, установленных в тарифе 

на 2014 год, с учетом ИПЦ на 

2015, 2016 гг. 

Отчислен

ия на 

социальн

ые 

нужды 

тыс. 

руб. 
86,98 57,91 -29,07 95,00 63,93 -31,07 

Расходы определены в размере 

30,2% от ФОТ 

Аренда 

зем. уч-

ка 

  13,54 13,54 0,00 14,78 14,18 -0,60 

Расходы определены согласно 

договору аренды зем. уч-ка от 

20.11.2013 № РФ 29-19-001143 

с КУИ администрации МО 

"Холмогорский МР" (срок 

действия договора до 

20.11.2062 г.) 

Аренда 

техники 
  96,00 96,00 0,00 104,83 100,42 -4,41 

Темп роста на 2016 год по 

прогнозу предприятия 

превышает ИЦПП. Расходы на 

2015 год определены согласно 

расчету предприятия, на 2016 

год - с учетом ИЦПП - 1,046 

Материа

лы 

тыс. 

руб. 
52,43 27,19 -25,24 57,25 28,44 -28,81 

Темп роста затрат по прогнозу 

предприятия превышает 

ИЦПП. Расходы определены 
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исходя из затрат, 

установленных в тарифе на 

2014 год, с учетом ИЦПП на 

2015, 2016 гг. 

Транспор

тные 

расходы 

тыс. 

руб. 
51,43 13,10 -38,33 56,16 13,70 -42,46 

Темп роста затрат по прогнозу 

предприятия превышает 

ИЦПП. Расходы определены 

исходя из затрат, 

установленных в тарифе на 

2014 год, с учетом ИЦПП на 

2015, 2016 гг. 

Услуги 

сторонни

х 

организа

ций 

  36,90 27,35 -9,55 0,00 0,00 0,00 

Предприятием завышены 

затраты. Расходы определены 

согласно представленным 

договорам с учетом включения 

расходов при расчете тарифа на 

2014 год 

Себестои

мость 

производ

ства 

тыс. 

руб. 
625,34 426,84 -198,50 642,58 432,36 -210,22   

Общехоз

яйственн

ые  

расходы 

тыс. 

руб. 
137,95 56,29 -81,66 150,64 60,78 -89,86 

Темп роста з/платы по прогнозу 

предприятия превышает ИПЦ. 

Расходы определены исходя из 

затрат, установленных в тарифе 

на 2014 год, с учетом ИПЦ на 

2015, 2016 гг. 

Себестои

мость  

тыс. 

руб. 
763,29 483,13 -280,16 793,22 493,14 -300,08   

Прибыль 
тыс. 

руб. 
7,64 0,00 -7,64 7,94 9,73 1,79 

Предприятием не представлено 

обоснование использования 

прибыли. Прибыль определена 

в размере, необходимом на 

уплату минимального налога по 

УСНО, с распределением по 

периодам регулирования 

Необход

имая 

валовая 

выручка 

тыс. 

руб. 
770,93 483,13 -287,80 801,16 502,87 -298,29   

Объем 

реализац

ии 

куб.

м 
3,500 3,529 0,029 3,500 3,529 0,03   

Экономи

чески 

обоснова

нный 

тариф 

руб/

куб.

м 

220,27 136,90 -83,36 228,90 142,50 -86,41   

 
РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 15 августа 2013 года № 48-в/6. 

 

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 признании утратившими силу некоторых постановлений 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области. 
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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 необходимости признать 

утратившими силу следующие постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области: 

от 25 января 2011 года № 3-в/2 «О тарифах на холодную воду, 

отпускаемую ИП Сивковым А.А. на территории МО «Моржегорское»  

МО “Виноградовский муниципальный район”»; 

от 15 апреля 2011 года № 21-п/3 «О тарифах на утилизацию 

(захоронение) твердых бытовых отходов открытым акционерным обществом 

«Двинской ремонтно-механический завод» на территории муниципального 

образования «Ракульское» муниципального образования “Холмогорский 

муниципальный район”»; 

от 13 сентября 2011 года № 56-в/3 «О тарифах на утилизацию 

(захоронение) твердых бытовых отходов муниципальным унитарным 

предприятием «ЖКХ Долматовское» на территории муниципального 

образования «Пуйское» муниципального образования “Вельский 

муниципальный район”». 

 

РЕШИЛИ: 

Признать утратившими силу предлагаемые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 
 

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. 
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