УТВЕРЖДАЮ
Руководитель агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
________________В.М. Иконников
ПРОТОКОЛ
заседания коллегии агентства по тарифам и ценам
Архангельской области
17 сентября 2014 г.

№ 39
г. Архангельск

Председатель коллегии:
Иконников В.М.

- руководитель 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:
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:
Козачек О. В.

- глава муниципального образования
«Алексеевское»

Суетина О.В.

- заместитель главы муниципального
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образования «Красноборский муниципальный
район»
Мелентьев А.Б.

- генеральный директор ООО «Эверест»

Ипатов А.П.

- исполнительный директор ООО «Эверест»

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность
коллегии принимать решения установлена.
Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке
повестки дня заседания коллегии.
Трескина Е.В. предложила дополнить повестку дня вопросом
«Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки
пассажиров и багажа на местной воздушной линии Архангельск - Котлас».
Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с
учетом предложенных изменений.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых
отходов, оказываемые ООО «Эверест» на территории муниципального
образования «Алексеевское» муниципального образования «Красноборский
муниципальный район».
2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
государственным автономным стационарным учреждением социального
обслуживания системы социальной защиты населения Архангельской
области «Вельский психоневрологический интернат» потребителям,
расположенным
на
территории
муниципального
образования
«Благовещенское» муниципального образования «Вельский муниципальный
район».
3. Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки
пассажиров и багажа на местной воздушной линии Архангельск - Котлас.

__________

1. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых
бытовых отходов, оказываемые ООО «Эверест» на территории
муниципального
образования
«Алексеевское»
муниципального
образования «Красноборский муниципальный район».
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Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской
области Заочинская Е.В.
Присутствовали - Козачек О. В., Суетина О.В., Мелентьев А.Б.,
Ипатов А.П.
СЛУШАЛИ:
Заочинская Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифа
на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, а также представила на
утверждение коллегии производственную программу.
Предложила следующее:
1) согласовать на период с 18 октября 2014 года по 31 декабря
2017 года производственную программу в сфере утилизации, обезвреживания
и захоронения твердых бытовых отходов исходя из основных показателей;
2) установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых
отходов в следующих размерах:
на период с 18 октября 2014 года по 30 июня 2015 года в размере
243,00 руб./куб. м;
на период с 01 июля 2015 года по 30 июня 2016 года в размере
251,00 руб./куб. м;
на период с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2017 года в размере
256,65 руб./куб. м;
3) признать услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению
твердых бытовых отходов доступными для потребителей
Основные показатели расчета тарифа на услуги по утилизации твердых
бытовых отходов приведены ниже:

2014

Статьи затрат

1
Расходы на
оплату труда
Отчисления на
социальные
нужды
Материалы
Аренда
земельного
участка

Ед. изм.

Предложе
ние
регулируе
мой
организац
ии

2015

Принято на коллегии
исходя из
исходя из
годовых
годовых
на период
показател
показател с 18.10 по
ей на
ей на
31.12.2014
плановый
плановый
в части
объем
объем
ТБО
ТБО и
ТБО
ЖБО
4
5
6

2

3

тыс. руб.

1 189,92

1 069,29

491,52

тыс. руб.

359,36

216,00

тыс. руб.

86,06

тыс. руб.

10,00

Отклонения

2016

2017

Основания, по которым отказано во
включении в тариф отдельных
расходов

Принято на коллегии

7

8

9

10

122,88

-120,63

516,59

540,87

564,67

99,29

24,82

-143,36

104,35

109,26

114,06

262,10

120,48

30,12

176,04

129,64

135,86

142,38

10,00

4,60

1,15

0,00

4,60

4,60

4,60

Аренда техники

тыс. руб.

3 494,40

878,00

664,47

166,12

-2 616,40

699,02

719,99

735,83

Амортизация

тыс. руб.

774,33

33,33

15,32

3,83

-741,00

15,32

15,32

11,49

Цеховые
расходы

тыс. руб.

312,83

222,94

102,48

25,62

-89,89

112,38

117,76

122,99
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Расходы определены исходя из
штатной численности 5 ед. и
среднемес. з/платы 17821,44 руб.
(расчет произведен согласно ОТС в
сфере ЖКХ)
Расходы определены в размере 20,2%
от ФОТ (Код ОКВЭД -90.00.2, п. 3.4
ст.58 212-ФЗ)

Расходы
скорректированы:
необходимое
кол-во
м/часов
определено
согласно
приказу
Минстроя РФ от 06.12.1994 N 13,
стоимость м/часа определена с учетом
рентабельности 15%.
Расходы на реконструкцию полигона,
установку
шлагбаума,
покупку
бытовки и ремонт бытовки исключены,
т.к. должны быть осуществлены за счет
собственника
Расходы
скорректированы:
численность
цехового
персонала
определена в размере 0,5 ед. исходя из
объема про-ва, расходы на проезд к

5

Прочие расходы

тыс. руб.

157,78

75,00

34,48

8,62

-82,78

36,23

37,97

39,66

Себестоимость
производства

тыс. руб.

6 384,68

2 766,66

1 532,64

383,16

-3 618,02

1 618,13

1 681,63

1 735,68

Общехозяйствен
ные расходы

тыс. руб.

2 150,23

1 271,16

584,32

146,08

-879,07

614,12

654,47

657,33

Себестоимость

тыс. руб.

8 534,91

4 037,82

2 116,96

529,24

-4 497,09

2 232,25

2 336,10

2 393,01

Прибыль

тыс. руб.

70,00

323,60

148,75

37,19

253,60

70,78

30,56

0,00

тыс. руб.

8 604,91

4 361,42

2 265,71

566,43

-4 243,49

2 303,03

2 366,66

2 393,01

куб.м

9,324

20,284

9,324

2,331

10,96

9,324

9,324

9,324

Необходимая
валовая выручка
Объем
реализации
Экономически
обоснованный
тариф

руб/куб.
м

922,88

215,02

243,00

243,00

-707,86

247,00

253,82

256,65

месту отдыха определены с учетом
периодичности 1 раз в 2 года, расходы
на отопление бытовки определены
исходя из потребности в дровах 17,73
куб. м и цене на дрова 800 руб./куб.м.
Расходы скорректированы: расходы на
охрану труда и технику безопасности
определены исходя из численности
производственного персонала и срока
эксплуатации, расходы на проезд к
месту отдыха определены исходя из
штатной
численности
производственного персонала и с
учетом периодичности 1 раз в 2 года
Расходы
скорректированы:
среднемесячная з/плата определена
исходя из данных Росстата о
среднемесячной з/плате в отрасли за
май 2014 года, отчисления на
социальные нужды - в размере 20,2%
от ФОТ (Код ОКВЭД -90.00.2, п. 3.4
ст.58 212-ФЗ, исключены расходы на
аренду транспортного средства как
необоснованные
Определена в размере 2%
необходимой валовой выручки

от

Затраты на 2015-2017 годы определены
исходя из затрат 2014 года с учетом
индексов ИПЦ на 2015-2017 годы 1,051; 1,047;1,044, ИЦПП (без ТЭКа)
на 2015-2017 годы - 1,076; 1,048; 1,048;
ИЦПП на 2015-2017 годы - 1,052; 1,03;
1,022.

Козачек О. В., Суетина О.В., Мелентьев А.Б., Ипатов А.П. согласились
с предложенным уровнем тарифов.
РЕШИЛИ:
1. Согласовать на период с 18 октября 2014 года по 31 декабря
2017 года производственную программу исходя из основных показателей.
2. Установить предлагаемый тариф на услуги по утилизации твердых
бытовых отходов.
3. Признать услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению
твердых бытовых отходов доступными для потребителей.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В.,
Юдин С.В., Мищук Е.С., (всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
государственным автономным стационарным учреждением социального
обслуживания системы социальной защиты населения Архангельской
области «Вельский психоневрологический интернат» потребителям,
расположенным
на
территории
муниципального
образования
«Благовещенское»
муниципального
образования
«Вельский
муниципальный район».
Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере
теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Королева Н.В.
СЛУШАЛИ:
Королева Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов
на тепловую энергию.
Предложила установить с 23 сентября 2014 года по 31 декабря
2014 года тарифы в размере - 2014,39 руб./Гкал, для населения 1232,69 руб./Гкал.
Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию
приведены ниже:
№
п/п
1.

1.1.

Показатель
Величина необходимой валовой
выручки и основные статьи
расходов, в т.ч.:
Расходы, связанные с
производством и реализацией
продукции
Расходы на топливо

Ед.изм.

значение

тыс.руб.

5973,3

тыс.руб.

5973,3

тыс.руб.

3457,4

Расходы, не учтенные (исключенные)
при установлении тарифов
основание

Цена угля в размере 3676,8 руб./т
согласно Гражданско-правовому
договору на поставку каменного угля от

7
08.01.2014.
Расходы на покупаемые
энергетические ресурсы, расходы на
оплату услуг, оказываемых
организациями, осуществляющими
регулируемую деятельность
Расходы на сырье и материалы
Расходы на ремонт основных
средств

1.2.
1.3.
1.4.
2.

3.
4.

5.

тыс.руб.

470,2

тыс.руб.

41,6

тыс.руб.

0,0

Расходы на оплату труда
производственного персонала

тыс.руб.

1525,8

Страховые взносы

тыс.руб.

460,8

Амортизация основных средств
Расходы на выполнение работ и
услуг производственного характера
сторонних организаций
Расходы на оплату иных работ и
услуг, выполняемых по договорам с
организациями
Расходы на плату за выбросы и
сбросы загрязняющих веществ в
окружающую среду, размещение
отходов и другие виды негативного
воздействия на окружающую среду
в пределах установленных
нормативов и (или) лимитов
Расходы на арендную плату,
концессионную плату, лизинговые
платежи
Налоговые платежи

тыс.руб.

0,0

тыс.руб.

0,0

тыс.руб.

0,0

тыс.руб.

0,0

тыс.руб.

0,0

тыс.руб.

0,0

Цеховые расходы

тыс.руб.

17,6

Прочие расходы
Общехозяйственные расходы
Внереализационные расходы
Прибыль
Вывпадающие доходы
Объем полезного отпуска тепловой
энергии (мощности)
Объем договорной тепловой
нагрузки
Индексы, применяемые при расчете
тарифов
Нормативы технологических потерь
при передаче тепловой энергии,
теплоносителя
объем технологических потерь при
передаче тепловой энергии,
теплоносителя, учтенный при
расчете необходимой валовой
выручки
Нормативы удельного расхода
условного топлива при
производстве тепловой энергии
удельный расход условного
топлива, учтенный при расчете
необходимой валовой выручки

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Гкал

2965,3

Тариф на электроэнергию в размере 6,04
руб. (СН 2 150-670 кВ) согласно
постановлению АТЦ от 14.01.2014 № 1э/3.

Численность 8 ед. нормативная .
Средняя заработная плата 15894 руб.
исходя из ставки рабочего 1 разряда
7056 руб. и требований ОТС в ЖКХ
30,2% от ФОТ в соответствии с
Федеральным законом № 212-ФЗ и 0,2%
согласно представленному уведомлению
о размере страховых взносов

Расходы на охрану труда согласно
представленному расчету

Полезный отпуск населению в объеме
398,52 Гкал

тыс.Гкал
%
Не утверждены

%

%

%

%

0,00

Не утверждены
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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:
Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В.,
Юдин С.В., Мищук Е.С., (всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
3. Об установлении предельных максимальных тарифов на
перевозки пассажиров и багажа на местной воздушной линии
Архангельск - Котлас.
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
предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа на
местной воздушной линии Архангельск - Котлас.
Установить предельные максимальные тарифы в следующих размерах:
на перевозки пассажиров – 4000 руб. за одну поездку;
на перевозки сверхнормативного багажа – 42 руб. за 1 килограмм сверх
установленной нормы бесплатного провоза багажа.
Проинформировала,
что
руководство
ОАО
«Авиатранс»
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:
Установить предельные максимальные тарифы на перевозки
пассажиров и багажа на местной воздушной линии Архангельск - Котлас в
предлагаемых размерах.
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ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников В.М., 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 17 сентября 2014 года № 39

