
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

29 ноября 2016 г.                                                                                            № 56 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Попова Е.А. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Мищук О.В. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Члены коллегии:   

   

Заочинская Е.В. - заместитель руководителя 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 

   

Главацкая А.Н. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Зиняк И.С. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
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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 

 

Хвостов В.Е.  - представитель Ассоциации НП «Совет 

рынка» 

Приглашенные:   

   

Могилевцева О.Э. - старший прокурор отдела по надзору  

за исполнением федерального 

законодательства прокуратуры 

Архангельской области 

   

Минин Н.П. - директор МУП «Спецавтохозяйство  

по уборке города»  

   

Чечерин Е.В.  - заместитель директора по коммерческой 

работе и финансам МУП «Спецавтохозяйство 

по уборке города» 

   

Батова Л.С.  - начальник планово-экономического отдела 

МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» 

   

Глухова А.В. 

 

- начальник отдела по охране окружающей 

среды МУП «Спецавтохозяйство по уборке 

города» 

   

Доронин А.С. 

 

- начальник отдела ЖКХ департамента 

городского хозяйства мэрии г. Архангельска 

Шевченко Е.В. -  главный специалист отдела ЖКХ 

департамента городского хозяйства мэрии  

г. Архангельска 

 

Горин М.Н. - генеральный директор  

ООО «Савинскжилсервис» 

 

Ионайтис С.И. - экономист ООО «Савинскжилсервис» 

 

Свистак П.Я. - директор ООО «Геракл» 
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Бараева Д.М. - директор ООО «Профреал» 

Шукюров В.Г. - директор ООО «ТрансДорПроект» 

Федулова С.П. - директор ООО «Полигон» 

Головина Т.В. - представитель ООО «Д-Люкс» 

Нилов В.И. - главный инженер по реконструкции  

ООО «Строительно-реставрационное 

Управление» 

 

Ботыгин Р.М. - начальник управления перспективного 

развития и технологического присоединения 

ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 

 

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

принимать решения установлена. 

Предложила членам коллегии высказать предложения по корректировке 

повестки дня заседания коллегии. 

Распутин Н.А. предложил исключить из повестки вопрос № 18  

«Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), 

производимую ОАО «Группа «Илим» на территории муниципального 

образования «Город Коряжма». 

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 «Гейзер» на территории 

муниципального образования «Котласский муниципальный район».  

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 ноября 2015 года № 64-в/10. 

3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 23 июня 2016 года № 25-в/3. 

4. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок АО «Тандер» к электрическим сетям  

ПАО «МРСК Северо-Запада». 

5. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Строительно-реставрационное Управление» к 

электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада».  

6. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Строительно-реставрационное Управление» к 

электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада. 
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7. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Геракл» на территории муниципального 

образования «Котлас». 

8. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые СМУП «Спецавтохозяйство» на территории 

муниципального образования «Северодвинск». 

9. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Соловецкий Жилищно-Коммунальный Сервис» на 

территории муниципального образования «Соловецкое» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

10. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Двина» на территории муниципального 

образования «Емецкое» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

11. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 25 ноября 2014 года.  

12. Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую 

ООО «Беломорэнерго» покупателям на розничных рынках Архангельской 

области. 

13. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Уют-2» на территории муниципальных 

образований «Североонежское» и «Оксовское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район».  

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». 

15. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Савинскжилсервис» на территории 

муниципального образования «Савинское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 

16. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Спецавтосервис» на территории муниципального 

образования «Плесецкое» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 

17. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» на 

территории муниципальных образований «Город Архангельск» и «Приморский 

муниципальный район». 

19. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Профреал» на территории муниципального 

образования «Вельское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 
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20. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «ТрансДорПроект» на территории муниципального 

образования «Березниковское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район». 

21. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Полигон» на территории муниципального 

образования «Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

22. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Д-Люкс» на территории муниципального 

образования «Онежское» муниципального образования «Онежский 

муниципальный район». 

23. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «УК «Уютный город» на территории 

муниципального образования «Шенкурское» муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район». 

24. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/14. 

25. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 июня 2016 года № 26-в/5. 

26. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

АО «ВРК-1» потребителям, расположенным на территории  

муниципального образования «Котлас». 

27. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

заводом ЖБК (г. Котлас) СМТ «Стройиндустрия» – филиалом  

АО «РЖДстрой» потребителям, расположенным на территории  

муниципального образования «Котлас». 

28. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

индивидуальным предпринимателем Рукавановым Олегом Анатольевичем 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Котлас». 

 
 

__________ 
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1. Об установлении тарифов на услуги по утилизации  

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Гейзер» на территории 

муниципального образования «Котласский муниципальный район».  

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Федосеева С.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов на 

услуги по утилизации твердых бытовых отходов.  

Предложила следующее: 

1. Согласовать производственные программы, исходя из следующих 

основных показателей деятельности: 

на территории муниципального образования «Приводинское» (кроме дер. 

Куимиха) муниципального образования «Котласский муниципальный район»: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 

с 01.01.2017 

по 

31.12.2019 

в том числе 

с 01.01.2017 по 

31.12.2017 

с 01.01.2018 по 

31.12.2018 

с 01.01.2019  

по 31.12.2019 

Объем реализации 

товаров и услуг 
тыс. куб. м 18,000 6,000 6,000 6,000 

Финансовые 

потребности 
тыс. руб. 5088,88 1661,99 1686,00 1740,89 

 

на территории поселка Шипицыно муниципального образования 

«Шипицынское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район»: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 

с 01.01.2017 

по 

31.12.2019 

в том числе 

с 01.01.2017 по 

31.12.2017 

с 01.01.2018 по 

31.12.2018 

с 01.01.2019  

по 31.12.2019 

Объем реализации 

товаров и услуг 
тыс. куб. м 16,500 5,500 5,500 5,500 

Финансовые 

потребности 
тыс. руб. 5867,40 1924,98 1939,58 2002,84 

 

2. Установить одноставочные тарифы на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Гейзер»: 

на территории муниципального образования «Приводинское» (кроме дер. 

Куимиха) муниципального образования «Котласский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

на период с 01 января 2017 года по 30 июня 2018 года в размере   

277,00 руб./куб. м; 
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на период с 01 июля 2018 года по 30 июня 2019 года в размере   

285,00 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года в размере  

295,30 руб./куб. м; 

на территории муниципального образования поселка Шипицыно 

муниципального образования «Шипицынское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» в следующих размерах: 

на период с 01 января 2017 года по 30 июня 2018 года в размере   

350,00 руб./куб. м; 

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

355,30 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года в размере  

373,00 руб./куб. м. 

 

3. Признать услуги по утилизации твердых бытовых отходов доступными 

для потребителей. 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые на территории муниципального образования 

«Приводинское» (кроме дер. Куимиха) муниципального образования 

«Котласский муниципальный район», приведены ниже: 



8 

 

Статьи расходов  
Ед. 

изм. 

2017 год 2018 год 2019 год 

Примечание 

Предложен

ие 

предприяти

я исходя из 

годовых 

показателе

й 

Принято на 

коллегии 

исходя из 

годовых 

показателе

й 

Отклонения 

Предложен

ие 

предприят

ия  

Принято на 

коллегии 

Отклонени

я 

Предложение 

предприятия  

Принято 

на 

коллегии 

Отклонен

ия 

Затраты на оплату 

труда 

тыс. 

руб. 
620,11 351,86 -268,25 657,32 365,94 -291,38 696,76 380,58 -316,18 

Расходы на оплату труда ПП 

определены исходя из 

численности, определенной из 

фактического времени работы 

полигона в месяц, 

среднемесячной з/платы 

согласно ОТС в сфере ЖКХ с 

применением ИПЦ на 2017 

год 1,047, на 2018 год 1,04, на 

2019 год 1,04 

штатная 

численность 

произ.рабочих 

шт. 

ед. 

4,00 2,000 -2,00 4,00 2,000 -2,00 4,00 2,000 -2,00 

среднемесячная 

заработная плата 
руб. 12 918,96 14 660,83 1 741,88 13 694,17 15 247,50 1 553,33 14 515,83 15 857,50 1 341,67 

Отчисления на 

социальные нужды 

тыс. 

руб. 
187,27 71,43 -115,85 198,51 74,29 -124,22 210,42 77,26 -133,16 

Расходы определены исходя 

из ставки 20,3% от ФОТ, 

вместо 30,2%, предложенных 

предприятием. 

Материалы 
тыс. 

руб. 
43,20 0,00 -43,20 45,58 0,00 -45,58 47,95 0,00 -47,95 

Расходы на масла и дизельное 

топливо для трактора ДТ-75 

учтены в смете по полигону 

Шипицыно 

Транспортные 

услуги 

тыс. 

руб. 
255,80 200,00 -55,80 255,80 207,20 -48,60 255,80 215,28 -40,52 

Принято по договору аренды 

№ 2803162 от 01.03.2016 с 

ОАО "Котласское ДРСУ" 

Расчет выполнен исходя из 

объема работ техники на 

полигоне. На 2018 год с 

ростом- 103,6%, на 2019 год - 

103,9% 

Цеховые расходы 
тыс. 

руб. 
281,34 60,49 -220,85 296,81 62,91 -233,90 312,25 65,42 -246,83 

Расходы по охране труда и 

дератизации учтены в составе 

прочих расходов. 

Скорректирована заработная 

плата цехового персонала с 

ростом 104,7% к 

утвержденным на 2016 год 

расходам и размер отчислений 

20,3% вместо 30,2%, 

предложенных предприятием. 
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Аренда земельного 

участка, тыс.руб. 

тыс. 

руб. 
171,10 171,10 0,00 171,10 171,10 0,00 171,10 171,10 0,00   

Налоги и сборы 
тыс. 

руб. 
20,23 16,62 -3,61 20,48 16,86 -3,62 21,52 17,41 -4,11 

Транспортный налог учтен в 

смете по полигону Шипицыно 

Текущий ремонт 
тыс. 

руб. 
140,46 179,56 39,10 164,65 150,10 -14,55 195,70 153,00 -42,70 

Расходы определены согласно 

плану мероприятий по 

повышению эффективности 

деятельности предприятия на 

2017 - 2019 годы с 

перераспределением 

мероприятий по годам. 

Амортизация ОС 
тыс. 

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

  

Прочие расходы 
тыс. 

руб. 
73,67 90,45 16,78 77,72 93,71 15,99 81,76 97,36 15,60 

  

Цеховая 

себестоимость 

тыс. 

руб. 
1 793,18 1 141,51 -651,68 1 887,97 1 142,11 -745,86 1 993,26 1 177,41 -815,85 

  

Общехозяйственн

ые расходы 

тыс. 

руб. 
1 125,09 520,48 -604,61 1 186,97 543,89 -643,08 1 248,69 563,48 -685,21 

Общехозяйственные расходы 

учтены пропорционально 

скорректированной 

заработной плате 

производственного персонала. 

Размер отчислений принят 

20,3%, вместо 30,2%, 

предложенных предприятием. 

Себестоимость 

реализации 

тыс. 

руб. 
2 918,27 1 661,99 -1256,29 3 074,94 1 686,00 -1388,94 3 241,95 1 740,89 -1501,06 

  

Необходимая 

валовая выручка 

(финансовые 

потребности) 

тыс. 

руб. 
2 918,27 1 661,99 -1256,29 3 074,94 1 686,00 -1 388,94 3 241,95 1 740,89 -1 501,06 

  

Объем 

захоронения 

(утилизации) 

отходов 

 

тыс. 

куб. 

м. 

5,300 6,000 0,700 5,460 6,000 0,540 5,620 6,000 0,380 

Расчет выполнен исходя из 

факта 2014, 2015 и 2016 года,  

за минусом объема ТКО, 

планируемого для 

захоронения на полигоне 

Шипицыно 

Экономически 

обоснованный 

тариф 

руб./

куб.

м  

550,62 277,00 -273,62 563,18 281,00 -282,18 576,86 290,15 -286,71   
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Основные показатели расчета тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, оказываемые на 

территории поселка Шипицыно муниципального образования «Шипицынское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район», приведены ниже: 

 

Статьи расходов  Ед. изм. 

2017 год 2018 год 2019 год Примечание 

Предложение 

предприятия 

исходя из 

годовых 

показателей 

Принято на 

коллегии 

исходя из 

годовых 

показателей 

Откло

нения 

Предложение 

предприятия  

Принято на 

коллегии 

Откло

нения 

Предложение 

предприятия  

Принято на 

коллегии 

Откло

нения  

Затраты на оплату труда тыс. руб. 620,11 439,83 -180,28 657,32 457,42 -199,90 696,76 475,72 -221,04 
Расходы на оплату 

труда ПП определены 

исходя из численности, 

определенной из 

фактического времени 

работы полигона в 

месяц, среднемесячной 

з/платы согласно ОТС в 

сфере ЖКХ с 

применением ИПЦ на 

2017 год 1,047, на 2018 

год 1,04, на 2019 год 

1,04 

Штатная численность 

произ.рабочих шт. ед. 
4,00 2,500 -1,50 4,00 2,500 -1,50 4,00 2,500 -1,50 

Среднемесячная 

заработная плата 
руб. 12 918,96 14 661,00 1 742,04 13 694,17 15 247,33 1 553,17 14 515,83 15 857,33 1 341,50 

Отчисления на 

социальные нужды 
тыс. руб. 187,27 89,29 -97,99 198,51 92,86 -105,65 210,42 96,57 -113,85 

Расходы определены 

исходя из ставки 20,3% 

от ФОТ, вместо 30,2%, 

предложенных 

предприятием. 

Материалы тыс. руб. 55,97 50,38 -5,59 58,20 51,14 -7,06 60,42 52,47 -7,95 

Расходы на масла и 

дизельное топливо на 

2017 год приняты по 

расчету, исходя из 

количества часов 

работы трактора ДТ-75 

на полигоне в 2015 

году. На 2018 и 2019 

год - с ростом на ИЦП 

101,5% и 102,6% 

соответственно 
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Транспортные услуги тыс. руб. 150,00 115,47 -34,53 150,00 119,63 -30,37 150,00 124,30 -25,70 

Принято по договору 

аренды № 2803162 от 

01.03.2016 с ОАО 

"Котласское ДРСУ" 

Расчет выполнен исходя 

из факта работы 

техники за 9 месяцев 

2016 года с ростом на 

2017 год на ИПЦ 

104,5%, на 2018 год - 

103,6%, на 2019 год - 

103,9% 

Цеховые расходы тыс. руб. 281,34 75,61 -205,73 296,81 78,63 -218,18 312,25 81,78 -230,47 

Расходы по охране 

труда и дератизации 

учтены в составе 

прочих расходов. 

Скорректирована 

заработная плата 

цехового персонала с 

ростом 104,7% к 

утвержденным на 2016 

год расходам и размер 

отчислений 20,3% 

вместо 30,2%, 

предложенных 

предприятием. 

Аренда земельного 

участка, тыс.руб. 
тыс. руб. 177,00 177,00 0,00 177,00 177,00 0,00 177,00 177,00 0,00   

Налоги и сборы тыс. руб. 15,73 21,28 5,55 15,98 21,43 5,45 16,22 22,06 5,84   

Текущий ремонт тыс. руб. 140,46 197,15 56,69 164,65 150,00 -14,65 195,70 153,64 -42,06 

Расходы определены 

согласно плану 

мероприятий по 

повышению 

эффективности 

деятельности 

предприятия на 2017 - 

2019 годы с 

перераспределением 

мероприятий по годам. 

Амортизация ОС тыс. руб. 24,00 24,00 0,00 24,00 24,00 0,00 24,00 24,00 0,00 
Расчет по трактору ДТ-

75 

Прочие расходы тыс. руб. 69,84 84,38 14,54 73,68 87,61 13,93 77,51 90,96 13,45   

Цеховая себестоимость тыс. руб. 1 721,72 1 274,39 -447,34 1 816,15 1 259,72 -556,43 1 920,28 1 298,50 -621,78   
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Общехозяйственные 

расходы 
тыс. руб. 1 125,09 650,59 -474,50 1 186,97 679,86 -507,11 1 248,69 704,34 -544,35 

Общехозяйственные 

расходы учтены 

пропорционально 

скорректированной 

заработной плате 

производственного 

персонала. Размер 

отчислений принят 

20,3%, вместо 30,2%, 

предложенных 

предприятием. 

Себестоимость 

реализации 
тыс. руб. 2 846,81 1 924,98 -921,84 3 003,12 1 939,58 -1063,54 3 168,97 2 002,84 -1166,13 

  

Необходимая валовая 

выручка (финансовые 

потребности) 

тыс. руб. 2 846,81 1 924,98 -921,84 3 003,12 1 939,58 -1 063,54 3 168,97 2 002,84 -1 166,13 

  

Объем захоронения 

(утилизации) отходов 
 тыс. куб. м. 5,500 5,500 0,000 5,670 5,500 -0,170 5,830 5,500 -0,330 

Объемы на 2017 год 

определены по 

предложению 

предприятия на 

основании реестра 

договоров с 

потребителями. На 2018 

и 2019 годы - объемы 

приняты на уровне 2017 

года. 

Экономически 

обоснованный тариф 
руб./куб.м  517,60 350,00 -167,61 529,65 352,65 -177,00 543,56 364,15 -179,41   
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Проинформировала, что представители организации до заседания коллегии 

были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в адрес 

агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать представленную производственную программу. 

2. Установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых отходов 

в предлагаемых размерах. 

3. Признать услуги по утилизации твердых бытовых отходов, 

оказываемые ООО «Гейзер» на территории муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2015 года № 64-в/10. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Федосеева С.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ  

от 13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке установленных 

тарифов на 2017 год. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 19 ноября 2015 года № 64-в/10 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на техническую воду и услуги водоотведения, 

оказываемые МУП “Алексеевское” на территории муниципального образования 

“Алексеевское” муниципального образования “Красноборский муниципальный 

район”» следующие изменения: 

1) в таблице раздела 4 приложения № 1 к указанному постановлению 

цифры «1623,69» заменить цифрами «1591,22»; 

2) в таблице раздела 4 приложения № 2 к указанному постановлению 

цифры «827,48» заменить цифрами «823,85»; 
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3) в приложениях №№ 5-6 к постановлению указать тарифы с учетом 

корректировки в следующих размерах: 

на техническую воду: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2017 

 

16,07 17,03 

1. 2. Потребители, 

приравненные к населению 
16,07 17,03 

3. Прочие потребители 40,23 40,34 

 

на услуги водоотведения: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2017 

 

62,45 66,28 

2. 2. Потребители, 

приравненные к населению 
62,45 66,28 

3. Прочие потребители 62,45 66,28 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. куб. 

м 
39,500 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 591,22 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 414,87 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  935,36 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   479,51 

2.1.2.1. Расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  463,60 

2.1.2.2. Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  15,91 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  176,35 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения  

 приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. 

м 
12,800 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  823,85 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  800,27 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  669,44 
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2.1.2. Неподконтрольные расходы   130,83 

2.1.2.1. Расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  122,59 

2.1.2.2. Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  8,24 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  23,58 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

электрическую энергию рост 107% с июля 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания коллегии 

были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в адрес 

агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2015 года № 64-в/10. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 23 июня 2016 года № 25-в/3. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Федосеева С.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ  

от 13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 
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Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 23 июня 2016 года № 25-в/3 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

услуги водоотведения, оказываемые ООО «КЭТС»  

на территории муниципального образования «Сольвычегодское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» следующие 

изменения: 

1) в таблице раздела 4 приложения № 1 к указанному постановлению 

цифры «7240,90» заменить цифрами «7176,19»; 

2) в таблице раздела 4 приложения № 2 к указанному постановлению 

цифры «7211,64» заменить цифрами «7150,52»; 

3) в таблице раздела 4 приложения № 3 к указанному постановлению 

цифры «288,84» заменить цифрами «287,10»; 

4) в таблице раздела 4 приложения № 4 к указанному постановлению 

цифры «2996,10» заменить цифрами «2970,33»; 

5) в таблице раздела 4 приложения № 5 к указанному постановлению 

цифры «2288,02» заменить цифрами «2256,45». 

6) в приложениях №№ 11 – 15 к постановлению указать тарифы с учетом 

корректировки в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на территории 

муниципального образования «Сольвычегодское» (кроме деревни Григорово): 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2017 

 

43,46 47,60 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
43,46 47,60 

3. Прочие потребители 43,46 47,60 

 

на услуги водоотведения на территории муниципального образования 

«Сольвычегодское» (кроме деревни Григорово): 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2017 

 

71,14 78,92 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
71,14 78,92 

3. Прочие потребители 71,14 78,92 

 

на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод) на территории 

муниципального образования «Сольвычегодское» (кроме деревни Григорово): 
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Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

 Прочие потребители 2017 54,34 60,50 

 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на территории деревни 

Григорово муниципального образования «Сольвычегодское»: 

 

  Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2017 

 

90,05 95,45 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
90,05 95,45 

3. Прочие потребители 105,07 115,60 

 

3. Основные показатели расчета тарифов приведены ниже: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение):  

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб. м 23,582 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 970,33 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  2 970,33 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  2 140,61 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   829,72 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  655,60 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  97,13 

2.1.2.3. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  35,80 

2.1.2.4. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  41,19 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

на услуги водоотведения: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 20,451 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 256,45 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  2 256,45 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 362,56 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   893,89 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  774,76 
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2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  33,28 

2.1.2.3. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  22,56 

2.1.2.4. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  63,28 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

на услуги водоотведения (в стадии очистки сточных вод): 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 5,000 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  287,10 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  287,10 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  239,15 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   47,95 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  33,06 

2.1.2.2. 
расходы на приобретаемые  тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду 
тыс. руб.  4,88 

2.1.2.3. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  2,87 

2.1.2.4. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  7,14 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

2.5. Корректировка необходимой валовой выручки тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
107 с июля  

электрическую энергию   

тепловую энергию (дрова) 104,5 

воду   

услуги водоотведения   

индекс количества активов   

 

Проинформировала, что представители организации до заседания коллегии 

были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в адрес 

агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным уровнем 

тарифов. 
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РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 23 июня 2016 года № 25-в/3. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок АО «Тандер» к электрическим сетям ПАО «МРСК 

Северо-Запада». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Овчинникова А.С. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Ботыгин Р.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Овчинникова А.С. проинформировала о порядке расчета платы за 

технологическое присоединение электроустановок АО «Тандер» к 

электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада». 

Расчет платы приведен ниже: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

  
Плата за технологическое присоединение – 

всего 
9 861 053,01 14 501,55 9 839 053,09 14 469,20 

1 
Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий Заявителю (ТУ) 
45 560,00 67,00 45 560,00 67,00 

2 

Разработка сетевой организацией 

проектной документации по строительству 

"последней мили" 

22 000,00 32,35 0,00 0,00 

3 

Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со строительством 

"последней мили" 

9 695 573,01 14 258,20 9 695 573,09 14 258,20 

3.1 строительство воздушных линий 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 строительство кабельных линий 6 583 626,51 9 681,80 6 583 626,59 9 681,80 

3.3 строительство пунктов секционирования 0,00 0,00 3 111 946,50 4 576,39 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с уровнем 

напряжения до 35 кВ 

3 111 946,50 4 576,39 0,00 0,00 

3.5 

строительство центров питания, 

подстанций уровнем напряжения 35 кВ 

и выше (ПС) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Проверка сетевой организацией 

выполнения Заявителем ТУ 
31 280,00 46,00 31 280,00 46,00 

5 

Участие сетевой организации в осмотре 

должностным лицом органа федерального 

государственного энергетического надзора 

присоединяемых Устройств Заявителя 

19 040,00 28,00 19 040,00 28,00 
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6 

Фактические действия по присоединению и 

обеспечению работы Устройств в 

электрической сети 

47 600,00 70,00 47 600,00 70,00 

 

Предложила установить плату за технологическое присоединение в размере 

9 839 053 руб. (без НДС). 

Ботыгин Р.М. согласился с предлагаемым размером платы. 

Хвостов В.Е. выразил мнение о том, что:  

– в экспертном заключении указано на невыполнение пункта 28 подпункта 

«б»  Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 

энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года 

№ 861, которые позволяют осуществить присоединение по индивидуальному 

проекту, но при этом выбранное техническое решение включает новое 

строительство РУ и КЛ, из чего не следует, что есть ограничения на 

максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым 

надлежит произвести технологическое присоединение. 

Из предоставленных материалов не следует вывод об отсутствии 

технической возможности технологического присоединения, а, следовательно, и 

о возможности установления платы по индивидуальному проекту, а отсутствие 

утвержденных стандартизированных ставок платы не является основанием для 

расчета платы по индивидуальному проекту; 

– расчет стоимости организационно-технических мероприятий выполнен 

исходя из стандартизированной ставки платы С1 и применен коэффициент 2, 

соответствующий категории присоединения, что не соответствует 

Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям, утвержденным приказом Федеральной 

службы по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1; 

– не представлено обоснование расходов на содержание дирекции (1,4%) и 

строительный контроль (2,14%). 

 

Овчинникова А.С. пояснила, что: 

1) в случае подключения электроустановок предприятия к электрическим 

сетям необходимо строительство новых объектов электросетевого хозяйства. 

Реализация данных мероприятий вызвана тем, что ближайшие подстанции, 

расположенные в допустимых пределах удаленности от земельного участка 

предприятия, не удовлетворяют техническим требованиям для подключения 

объекта по наличию резерва трансформаторной мощности. Таким образом, 

техническая возможность подключения электроустановок отсутствует, так как 

не соблюдается критерий по ограничению на максимальную мощность в 

объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести 

технологическое присоединение; 
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2) расчет стандартизированных тарифных ставок на 2016 год производился 

агентством из условия подключения всех объектов по 3 категории надежности 

электроснабжения, что подразумевает под собой один источник питания. 

Соответственно, при повышении категорийности присоединения и увеличении 

числа источников до двух затраты на организационные расходы возрастают 

(ввиду необходимости проведения аналогичных организационных мероприятий 

и для второго источника электроснабжения, таких как проверка (расчет) 

пропускной способности линий, анализ возможности подключения от второго 

источника, выезд и обследование второго источника (места подключения) на 

местности и т.п.); 

3) расходы на содержание дирекции строительства (1,4%) и строительный 

контроль (2,14%) включаются в состав платы за технологическое присоединение 

как составляющие затрат на строительство в соответствии с приказом  

Госстроя РФ № 36 от 15.02.2005 и постановлением Правительства РФ  

от 21.06.2010 № 488 соответственно. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

АО «Тандер» к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» в 

предлагаемом размере (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек); 

«против» - Хвостов В.Е. (всего 1 человек); «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Строительно-реставрационное Управление» к 

электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада». 

 Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Овчинникова А.С. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Ботыгин Р.М., Нилов В.И. 

 

СЛУШАЛИ: 

Овчинникова А.С. проинформировала о порядке расчета платы за 

технологическое присоединение электроустановок ООО «Строительно-

реставрационное Управление» к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-

Запада». 

Расчет платы приведен ниже: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

  
Плата за технологическое 

присоединение – всего 
16 012 116,69 12 578,65 13 163 337,29 10 340,73 
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1 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий 

и их согласование 

85 288,32 67,00 85 288,32 67,00 

2 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
851 833,42 669,18 0,00 0,00 

3 

Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством "последней мили" 

14 891 688,71 11 698,47 12 894 742,73 10 129,73 

3.1 строительство воздушных линий 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 строительство кабельных линий 6 487 247,88 5 096,19 5 001 820,00 3 929,28 

3.3 
строительство пунктов 

секционирования 
517 253,08 406,34 387 573,98 304,47 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций 

(РТП) с классом напряжения 

до 35 кВ 

7 887 187,75 6 195,94 7 505 348,74 5 895,98 

3.5 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
58 556,16 46,00 58 556,16 46,00 

5 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

35 642,88 28,00 35 642,88 28,00 

6 

Фактические действия по 

присоединению и обеспечению 

работы Устройств  

в электрической сети 

89 107,20 70,00 89 107,20 70,00 

 

Предложила установить плату за технологическое присоединение в размере 

13 163 337  руб. (без НДС). 

Ботыгин Р.М., Нилов В.И. согласились с предлагаемым размером платы. 

Хвостов В.Е. выразил мнение о том, что в экспертном заключении указано 

на невыполнение пункта 28 подпункта б) Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, которые позволяют 

осуществить присоединение по индивидуальному проекту, но при этом 

выбранное техническое решение включает новое строительство БКТП 10/0,4 кВ 

2×1000 кВА, из чего следует, что нет ограничений на максимальную мощность в 

объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести 

технологическое присоединение; 

– расчет стоимости организационно-технических мероприятий выполнен 

исходя из стандартизированной ставки платы С1 и применен коэффициент 2, 

соответствующий категории присоединения, что не соответствует 

Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям, утвержденным приказом Федеральной 

службы по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1; 
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– включены расходы на развитие существующей инфраструктуры 

(установка 2 ячеек в РП-10 кВ в ТП-434); 

– при расчете стоимости КЛ предложено использовать кабель 10 кВ с 

изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3х120 мм2, в экспертном 

заключении отсутствует оценка экономической обоснованности применения 

данного кабеля; 

– не представлено обоснование расходов на содержание дирекции 

строительства, временные здания и сооружения. 

 

Овчинникова А.С. пояснила, что: 

1) в случае подключения электроустановок предприятия к электрическим 

сетям необходимо строительство новых объектов электросетевого хозяйства. 

Реализация данных мероприятий вызвана тем, что ближайшие подстанции, 

расположенные в допустимых пределах удаленности от земельного участка 

предприятия, не удовлетворяют техническим требованиям для подключения 

объекта по наличию резерва трансформаторной мощности. Таким образом, 

техническая возможность подключения электроустановок отсутствует, так как 

не соблюдается критерий по ограничению на максимальную мощность в 

объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести 

технологическое присоединение; 

2) расчет стандартизированных тарифных ставок на 2016 год производился 

агентством из условия подключения всех объектов по 3 категории надежности 

электроснабжения, что подразумевает под собой один источник питания. 

Соответственно, при повышении категорийности присоединения и увеличении 

числа источников до двух затраты на организационные расходы возрастают 

(ввиду необходимости проведения аналогичных организационных мероприятий 

и для второго источника электроснабжения, таких как проверка (расчет) 

пропускной способности линий, анализ возможности подключения от второго 

источника, выезд и обследование второго источника (места подключения) на 

местности и т.п.); 

3) установка в РУ 10 кВ новых ячеек связана исключительно с 

необходимостью подключения вновь вводимых мощностей предприятия, именно 

поэтому, а также, руководствуясь письмом Северо-Западного Управления 

Ростехнадзора по Архангельской области от 30.01.2014 года № 56-1-07/1992, по 

мнению эксперта, указанный тип работ относится к строительству объектов 

электросетевого хозяйства, а не к развитию существующей инфраструктуры; 

4) предложение по использованию типа кабеля 10 кВ с изоляцией из 

сшитого полиэтилена сечением 3х120 мм2 для расчетов поступило от  сетевой 

организацией в ответ на запрос эксперта; 

5) расходы на содержание дирекции строительства (1,4%) и строительный 

контроль (2,14%) включаются в состав платы за технологическое присоединение 

как составляющие затрат на строительство в соответствии с приказом  

Госстроя РФ № 36 от 15.02.2005 и постановлением Правительства РФ  

от 21.06.2010 № 488 соответственно. 
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РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

ООО «Строительно-реставрационное Управление» к электрическим сетям ПАО 

«МРСК Северо-Запада» в предлагаемом размере (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек); 

«против» – Хвостов В.Е. (всего 1 человек); «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Строительно-реставрационное Управление» к 

электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Овчинникова А.С. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Ботыгин Р.М., Нилов В.И. 

 

СЛУШАЛИ: 

Овчинникова А.С. проинформировала о порядке расчета платы за 

технологическое присоединение электроустановок ООО «Строительно-

реставрационное Управление» к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-

Запада». 

Расчет платы приведен ниже: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

  
Плата за технологическое 

присоединение – всего 
15 190 676,63 10 645,48 11 660 172,73 8 171,34 

1 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

95 606,32 67,00 95 606,32 67,00 

2 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
729 572,46 511,28 0,00 0,00 

3 

Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством "последней мили" 

14 160 015,61 9 923,20 11 359 084,17 7 960,34 

3.1 строительство воздушных линий 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 строительство кабельных линий 6 272 827,86 4 395,94 3 853 735,43 2 700,66 

3.3 
строительство пунктов 

секционирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения 

до 35 кВ 

7 887 187,75 5 527,27 7 505 348,74 5 259,68 

3.5 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 кВ 

и выше (ПС) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
65 640,16 46,00 65 640,16 46,00 
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5 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора присоединяемых 

Устройств 

39 954,88 28,00 39 954,88 28,00 

6 

Фактические действия по 

присоединению и обеспечению работы 

Устройств  

в электрической сети 

99 887,20 70,00 99 887,20 70,00 

 

Предложила установить плату за технологическое присоединение в размере 

11 660 173 руб. (без НДС). 

Ботыгин Р.М., Нилов В.И. согласились с предлагаемым размером платы. 

Хвостов В.Е. выразил мнение о том, что в экспертном заключении указано 

на невыполнение пункта 28 б)  Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 

по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 

электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, которые позволяют осуществить 

присоединение по индивидуальному проекту, но при этом выбранное 

техническое решение включает новое строительство БКТП 10/0,4 кВ 2×1000 

кВА, из чего следует, что нет ограничений на максимальную мощность в 

объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести 

технологическое присоединение; 

– расчет стоимости организационно-технических мероприятий выполнен 

исходя из стандартизированной ставки платы С1 и применен коэффициент 2, 

соответствующий категории присоединения, что не соответствует 

Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям, утвержденным приказом Федеральной 

службы по тарифам от 11.09.12 № 209-э/1; 

– при расчете стоимости КЛ предложено использовать кабель10 кВ с 

изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 3х120 мм2, в экспертном 

заключении отсутствует оценка экономической обоснованности применения 

данного кабеля; 

– не представлено обоснование расходов на содержание дирекции 

строительства, временные здания и сооружения. 

 

Овчинникова А.С. пояснила, что: 

1) в случае подключения электроустановок предприятия к электрическим 

сетям необходимо строительство новых объектов электросетевого хозяйства. 

Реализация данных мероприятий вызвана тем, что ближайшие подстанции, 

расположенные в допустимых пределах удаленности от земельного участка 

предприятия, не удовлетворяют техническим требованиям для подключения 

объекта по наличию резерва трансформаторной мощности. Таким образом, 

техническая возможность подключения электроустановок отсутствует, так как 

не соблюдается критерий по ограничению на максимальную мощность в 
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объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести 

технологическое присоединение; 

2) расчет стандартизированных тарифных ставок на 2016 год производился 

агентством из условия подключения всех объектов по 3 категории надежности 

электроснабжения, что подразумевает под собой один источник питания. 

Соответственно, при повышении категорийности присоединения и увеличении 

числа источников до двух затраты на организационные расходы возрастают 

(ввиду необходимости проведения аналогичных организационных мероприятий 

и для второго источника электроснабжения, таких как проверка (расчет) 

пропускной способности линий, анализ возможности подключения от второго 

источника, выезд и обследование второго источника (места подключения) на 

местности и т.п.); 

3) предложение по использованию типа кабеля 10 кВ с изоляцией из 

сшитого полиэтилена сечением 3х120 мм2 для расчетов поступило от  сетевой 

организацией в ответ на запрос эксперта; 

4) расходы на содержание дирекции строительства (1,4%) и строительный 

контроль (2,14%) включаются в состав платы за технологическое присоединение 

как составляющие затрат на строительство в соответствии с приказом  

Госстроя РФ № 36 от 15.02.2005 и постановлением Правительства РФ  

от 21.06.2010 № 488 соответственно. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

ООО «Строительно-реставрационное Управление» к электрическим сетям ПАО 

«МРСК Северо-Запада» в предлагаемом размере (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек); 

«против» - Хвостов В.Е. (всего 1 человек); «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Геракл» на территории 

муниципального образования «Котлас». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов на 

услуги по утилизации твердых бытовых отходов.  

Предложила следующее: 
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1. Согласовать производственную программу, исходя из следующих 

основных показателей: 

 

Показатель 
с 01.01.2017 по 

31.12.2019 

в том числе: 

с 01.01.2017 по 

31.12.2017 

с 01.01.2018 по 

31.12.2018 

с 01.01.2019 

по 31.12.2019 

Объем 

реализации 

товаров и услуг, тыс. куб. м  

616,200 205,400 205,400 205,400 

Необходимая 

валовая выручка, тыс. руб. 
41 069,36 13 285,22 13 689,96 14 094,18 

 

2. Установить и ввести в действие одноставочные тарифы на услуги по 

утилизации твердых бытовых отходов в следующих размерах: 

на период с 01 января 2017 года по 30 июня 2018 года  

в размере 64,68 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2019 года  

в размере 68,62 руб./куб. м. 

 

3. Признать услуги по утилизации твердых бытовых отходов доступными 

для потребителей. 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов приведены ниже: 
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№ 

п/п 
Статьи расходов 

Предложение предприятия Предложение эксперта Отклонения 

Основания, по которым отказано во включении 

в тариф отдельных расходов 01.01.17-

31.12.17 

01.01.18-

31.12.18 

01.01.19-

31.12.19 

01.01.17-

31.12.17 

01.01.18-

31.12.18 

01.01.19

-

31.12.19 

01.01.17-

31.12.17 

01.01.18-

31.12.18 

01.01.19-

31.12.19 

1 2 4 5 6 7 8 9 10(7-4) 11(8-5) 12(9-6) 13 

1 

Расходы на 

оплату труда, 

тыс. руб. 

5 353,61  5 648,06  5 938,70  3 767,10  3 917,78  4 074,49  -1 586,51  -1 730,28  -1 864,21  

Расходы на оплату труда основного 

производственного персонала приняты исходя 

из численности производственных рабочих по 

предложению предприятия и среднемесячной 

заработной платы согласно ОТС в размере на 

2017 год -  31,392 т. руб, на 2018 год - 32,648 

руб, 2019 год - 33,954 руб. 

2 

Отчисления на 

социальные 

нужды, тыс. руб. 

1 086,78  1 146,56  1 209,62  764,72  795,31  827,12  -322,06  -351,25  -382,50  
Приняты в размере 20,3% от 

скорректированного ФОТ 

3 
Электроэнергия, 

тыс. руб. 
130,02  137,17  144,71  119,75  126,82  133,92  -10,27  -10,35  -10,79  

Расходы на электроэнергию приняты исходя из 

объема, приобретаемой электроэнергии по 

предложению предприятия и действующего 

тарифа на электроэнергию с учетом 

прогнозного роста с 01.07.2017 года на 107,0%, 

на 2018 год -104,3%, на 2019 год - 104,3%. 

4 Амортизация 459,83  459,83  459,83  459,83  459,83  459,83  0,00  0,00  0,00    

5 Материалы 3 355,70  3 540,02  3 734,84  3 241,74  3 228,77  3 173,89  -113,96  -311,25  -560,95  

Расходы определены исходя из экономически 

обоснованного объема ГСМ и фактической  

средней цены ГСМ сложившейся в регионе с 

учетом уровня инфляции на последующие 

периоды, согласно прогнозу социально-

экономического развития. 

6 Арендная плата 253,44  267,38  282,09  252,73  262,84  273,35  -0,71  -4,54  -8,74  
Расходы приняты на основании договора 

аренды земельного участка. 

7 

Ремонт и 

техническое 

обслуживание 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    

8 Прочие расходы 1 045,77  1 102,21  1 181,95  856,82  929,19  1 029,57  -188,95  -173,02  -152,38  

Расходы приняты на уровне фактических в 

тарифе на 2015 год с учетом ИЦПП на 2016 

годы - 106,7%, 2017 год - 104,5% 

9 

Себестоимость 

производства, 

тыс. руб. 

11 685,15  12 301,23  12 951,74  9 462,69  9 720,54  9 972,17  -2 222,46  -2 580,69  -2 979,57    
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10 

Общехозяйствен

ные  расходы, 

тыс. руб. 

4 975,85  5 241,53  5 529,81  3 572,04  3 714,92  3 863,52  -1 403,81  -1 526,61  -1 666,29  

Расходы скорректированы. Численность по 

предложению предприятия 8,5 ед., среднемес. 

ЗП исходя из утвержденной в действующем 

тарифе с индексацией на ИПЦ в размере на 

2017г.- 104,7 %., 2018 и 2019г.г.- 104,0 %. 

Расходы аренды офиса скорректированы. 

Площадь арендуемого помещения исходя из 

численности работников АУП и нормативных 

метров  на 1 работника (согласно СНиП).  

Остальные расходы по предложению 

предприятия. Распределение 

общехозяйственных расходов по видам 

деятельности выполнено пропорционально 

заработной плате основных производственных 

расходов, на услуги по захоронению ТБО 

отнесено 42,09%. 

11 Налоги, тыс.руб. 322,94  340,70  359,44  250,49  254,49  258,50  -72,45  -86,21  -100,94  

Учтены расходы на уплату транспортного 

налога, минимального налога по УСНО, платы 

за НВОС. 

12 

Внереализацион-

ные расходы, 

тыс. руб. 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    

13 

Стоимость 

реализации, тыс. 

руб. 

16 983,94  17 883,46  18 840,99  13 285,22  13 689,95  
14 

094,19  
-3 698,72  -4 193,51  -4 746,80    

14 
Прибыль, тыс. 

руб. 
850,00  894,00  942,00  0,00  0,00  0,00  -850,00  -894,00  -942,00    

15 

Необходимая 

валовая выручка, 

тыс. руб. 

17 834,91  18 778,63  18 783,96  13 285,22  13 689,95  
14 

094,19  
-4 548,72  -5 087,51  -5 688,80    

16 

Объем 

размещения 

ТБО, тыс. куб.м. 

200,000  200,000  200,000  205,400  205,400  205,400  5,40  5,40  5,40  
Объемы скорректированы, исходя из  

фактических объемов размещения за 2015 годы. 

17 

Экономически 

обоснованный 

тариф, 

руб./куб.м 

89,17 93,89 93,92 64,68 66,65 68,62 -24,49  -27,24  -25,30    
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Проинформировала, что представители организации до заседания коллегии 

были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в адрес 

агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать представленную производственную программу. 

2. Установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых отходов 

в предлагаемых размерах. 

3. Признать услуги по утилизации твердых бытовых отходов доступными 

для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые СМУП «Спецавтохозяйство» на 

территории муниципального образования «Северодвинск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. предложила перенести рассмотрение вопроса для 

дополнительного анализа материалов, представленных организацией.  

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на услуги по 

утилизации твердых бытовых  отходов, оказываемые СМУП 

«Спецавтохозяйство» на территории муниципального образования 

«Северодвинск». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Соловецкий Жилищно-

Коммунальный Сервис» на территории муниципального образования 
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«Соловецкое» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Воронская Л.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов на 

услуги по утилизации твердых бытовых отходов.  

Предложила следующее: 

1. Согласовать производственную программу, исходя из следующих 

основных показателей: 

 

Показатель 
с 01.01.2017 по 

31.12.2019 

в том числе: 

с 01.01.2017 по 

31.12.2017 

с 01.01.2018 по 

31.12.2018 

с 01.01.2019 

по 31.12.2019 

Объем 

реализации 

товаров и услуг, тыс. куб. м  

5,334 1,778 1,778 1,778 

Необходимая 

валовая выручка, тыс. руб. 
3807,80 1219,85 1268,61 1319,34 

 

2. Установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых отходов 

следующих размерах: 

на период с 01 января 2017 года по 30 июня 2018 года  

в размере 686,08 руб./куб. м; 

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

в размере 740,92 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года  

в размере 743,15 руб./куб. м. 

 

3. Признать услуги по утилизации твердых бытовых отходов доступными 

для потребителей. 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов приведены ниже: 
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Статьи затрат 
Ед. 

изм. 

с 01.01.2017 по 31.12.2017 с 01.01.2018 по 31.12.2018 с 01.01.2019 по 31.12.2019 Основания, по которым отказано во 

включении в тариф отдельных расходов Предложение 

регулируемой 

организации 

Принято 

на 

коллегии 

Отклон

ение 

Предложение 

регулируемой 

организации 

Принято на 

коллегии 

Отклоне-

ние 

Предложение 

регулируемой 

организации 

Принято 

на 

коллегии 

Отклон

ение 

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

9) 
12 

Расходы на 

оплату труда 

тыс. 

руб. 
551,69 246,66 -305,03 550,39 256,52 -293,87 549,05 266,78 -282,27 

Расходы определены исходя из штатной 

численности на 1 работника полигона и 

среднемесячной заработной платы 20554,66 

руб./мес. (с учетом ОТС), на 2018 -2019 годы, 

среднемесячная заработная плата принята  с 

учетом ИЦП  - 104,0%,  

Отчисления на 

социальные 

нужды 

тыс. 

руб. 
0,00 49,82 49,82 0,00 51,82 51,82 0,00 53,89 53,89 Расходы приняты в размере - 20,2% 

Прочие 

расходы 

тыс. 

руб. 
517,30 507,57 -9,73 527,87 527,87 0,00 548,99 548,99 0,00   

Цеховые 

расходы 

тыс. 

руб. 
10,50 10,50 0,00 10,88 10,88 0,00 11,30 11,30 0,00   

Общехозяйстве

нные  расходы 

тыс. 

руб. 

776,32 360,81 -415,51 776,32 375,24 -401,08 776,32 390,25 -386,07 

Расходы приняты по предложению 

предприятия, так как в учетной политике 

предприятия не определен способ 

распределения накладных 

(общехозяйственных) расходов, то экспертом 

выполнено распределение данных расходов 

между видами деятельности по фактической 

выручки, полученной предприятием за 2015 

год (налоговая декларация по УСНО). 

Налоги 
тыс. 

руб. 11,12 12,20 1,08 11,12 12,68 1,56 11,12 13,19 2,07 
Расходы определены в размере 1% по УСНО 

согласно НК РФ. 

Себестоимость 

реализации 

тыс. 

руб. 1866,93 1187,56 -679,37 1876,58 1235,01 -641,57 1896,78 1284,40 -612,38   

Прибыль 
тыс. 

руб. 32,30 32,30 0,00 33,60 33,60 0,00 34,94 34,94 0,00   

Финансовые 

потребности 

тыс. 

руб. 1899,23 1219,86 -679,37 1910,18 1268,61 -641,57 1931,72 1319,34 -612,38   

Полезный 

отпуск 

тыс. 

куб.м 
1,73 1,78 0,05 1,73 1,78 0,05 1,73 1,78 0,05   

Экономически 

обоснованный 

тариф 

руб./ 

куб.м 
1097,19 686,08 -411 1103,51 713,50 -390,01 1115,96 742,04 -373,92   
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Проинформировала, что представители организации до заседания коллегии 

были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в адрес агентства 

письменное уведомление о своем согласии с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать представленную производственную программу. 

2. Установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых отходов в 

предлагаемых размерах. 

3. Признать услуги по утилизации твердых бытовых отходов, оказываемые 

ООО «Соловецкий Жилищно-Коммунальный Сервис» на территории 

муниципального образования «Соловецкое» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Двина» на территории муниципального 

образования «Емецкое» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Аксеновская Ю.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Аксеновская Ю.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов на 

услуги по утилизации твердых бытовых отходов.  

Предложила следующее: 

1. Согласовать производственную программу, исходя из следующих 

основных показателей: 

 

Показатель 

 

Единица 

измерения 

с 01.01.2017 

по 31.12.2019 

в том числе: 

с 01.01.2017 

по 31.12.2017 

с 01.01.2018 

по 31.12.2018 

с 01.01.2019 по 

31.12.2019 

Объем 

реализации 

товаров и услуг 

 

тыс. куб.м. 10,137 3,379 3,379 3,379 

Необходимая 

валовая выручка 

 

тыс. руб. 
1 635,13 524,50 544,71 565,92 

 

2. Установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых отходов в 

следующих размерах: 
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на период с 01 января 2017 года по 30 июня 2018 года в размере   

155,22 руб./куб. м; 

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

167,18 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года в размере   

167,78 руб./куб. м. 

 

3. Признать услуги по утилизации твердых бытовых отходов доступными для 

потребителей. 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов приведены ниже: 
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Статьи 

расходов  

Ед. 

изм. 

2017 год 2018 год 2019 год 

Примечание 
Предложе-

ние 

предприя-

тия  

Принято на 

коллегии 

Отклоне-

ния 

Предложе-

ние 

предприя-

тия  

Принято на 

коллегии 

Отклоне-

ния 

Предложе-

ние 

предприятия  

Принято на 

коллегии 

Отклоне-

ния 

Затраты на 

оплату труда 

тыс. 

руб. 
340,06 221,65 -118,42 361,83 230,51 -131,31 379,92 239,73 -140,19 

Расходы на 2017 год  определены 

исходя из штатной численности: 

сторож  - 1,5 ед., тракторист - 0,1 

ед.(штатная численность определена 

исходя из объема утилизируемых 

отходов)и утв.среденемесячной з/платы 

на 2016г.с учетом ИПЦ-104,7;на 2018 

год с учетом ИПЦ-1,04;на 2019 ИПЦ - 

1,04.  

штатная 

численность 

произ. рабочих 

шт. 

ед. 

2,25 1,600 -0,65 2,25 1,600 -0,65 2,25 1,600 -0,65 

Среднемесяч-

ная заработная 

плата руб. 

12 594,96 11 544,13 -1 050,83 11 544,13 12 005,89 461,77 14 071,09 12 486,13 -1 584,96 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

тыс. 

руб. 
102,70 66,94 -35,76 109,27 69,61 -39,66 114,74 72,40 -42,34 

Расходы определены исходя из ставки 

30,2% от ФОТ 

Арендная 

плата  

тыс. 

руб. 
96,00 96,00 0,00 102,15 99,46 -2,69 107,25 103,34 -3,92 

Расходы на 2017 год определены 

согласно расчетами предприятия 

(договор аренды зем. уч-ка №РФ29-19-

001143 от 20.11.2013, договор аренды 

транспортного средства № 1 от 

12.01.2016)), на 2018 год с учетом ИПЦ 

ПП-1,036; на 2019- с учетом ИПЦ ПП-

1,039 

Материалы  
тыс. 

руб. 
28,63 27,50 -1,13 30,46 28,49 -1,97 31,99 29,60 -2,39 

Расходы на 2017 год определены 

согласно расчету предприятия с учетом 

ИПЦ на ГСМ-1,007;на 2018 год с 

учетом ИПЦ на ГСМ-1,015; на 2019- с 

учетом ИПЦ на ГСМ-1,026 

Реконстурк-

ция объекта 

тыс. 

руб. 
239,70 0,00 -239,70 239,70 0,00 -239,70 239,70 0,00 -239,70 

Расходы являются инвестиционными, 

не учитываются при расчете тарифа 

Транспортные 

расходы  

тыс. 

руб. 
68,46 52,30 -16,16 72,84 54,18 -18,66 76,48 56,30 -20,19 

Расходы на 2017 год (доставка сторожа 

до места работы, удаленность-

5км.)определены согласно расчету 

предприятия (пропорционально кол-ву 

отраб.маш./час.0,7час в день) с учетом 

ИПЦ ПП-1,045; на 2018 год с учетом 

ИПЦ ПП - 1,036; на 2019- с учетом 

ИПЦ ПП-1,039 
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Расходы по 

технике 

безопасности 

тыс. 

руб. 
4,00 2,72 -1,28 4,26 2,82 -1,44 4,47 2,93 -1,54 

Расходы на 2017 год определены 

исходя из принятой численности, 

потребность в спецодежде и СИЗ 

произведена на основании приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 03.10.2008 

№ 543н, расчет норм выдачи смывающ. 

и обезвреж. веществ произведен на 

основании приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 

№ 1122н, стоимость принята по 

предложению предприятия. На 2018 

год с учетом ИПЦ ПП-1,036, на 2019 

год - с четом ИПЦ ПП -1,039  

Цеховая 

себестоимость 

тыс. 

руб. 
879,56 467,11 -412,45 920,51 485,08 -435,43 954,55 504,29 -450,25 

  

Общехозяйстве

нные расходы 

тыс. 

руб. 
78,91 52,20 -26,71 83,96 54,24 -29,73 88,16 56,02 -32,14 

Расходы на 2017 год скорректированы: 

расходы на оплату труда АУП 

определены исходя из штатной 

численности - 5,4 ед. с учетом ИЦП на 

2017 год 1,043, отчисления на 

социальные нужды - в размере 30,2% 

от ФОТ АУП,  прочие админ.затраты 

приняты по предложению предприятия  

с учетом подтверждающих документов. 

База распределения  админ.расходов 

скорректирована в соответствии с 

учетной политикой предприятия 

(пропорционально факт.выр-ке за 9 

мес.2016). Расходы на оплату труда на 

2018 год с учетом ИПЦ -1,04, на 2019 

год с учетом ИПЦ-1,04.Прочие 

адм.затраты на 2018 год с учетом ИПЦ 

ПП-1,036, на 2019 год - с учетом ИПЦ 

ПП -1,039  

Себестоимость 

реализации 

тыс. 

руб. 
958,47 519,31 -439,16 1 004,47 539,31 -465,16 1 042,71 560,31 -482,40 

  

Налоги и 

сборы 

тыс. 

руб. 
9,58 5,19 -4,39 10,04 5,39 -4,65 10,43 5,60 -4,82 

Минимальный налог (1%), 

уплачиваемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

Необходимая 

валовая 

выручка 

(финансовые 

потребности) 

тыс. 

руб. 
968,05 524,50 -443,55 1 014,52 544,71 -469,81 1 053,14 565,92 -487,22 

  

Объем 

захоронения 

(утилизации) 

отходов 

 тыс. 

куб. 

м. 

3,379 3,379 0,000 3,379 3,379 0,000 3,379 3,379 0,000   
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Экономически 

обоснованный 

тариф 

руб./к

уб.м  
286,49 155,22 -131,27 300,24 161,20 -139,04 311,67 167,48 -144,19   
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Проинформировала, что представители организации до заседания коллегии 

были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в адрес агентства 

письменное уведомление о своем согласии с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать представленную производственную программу. 

2. Установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых отходов в 

предлагаемых размерах. 

3. Признать услуги по утилизации твердых бытовых отходов, оказываемые 

ООО «Двина» на территории муниципального образования «Емецкое» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», 

доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 25 ноября 2014 года.  
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области Миллер 

Л.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. проинформировала о том, что постановлением агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 25 ноября 2014 года № 57-э/2 для  

ОАО «Архангельский морской торговый порт» установлены долгосрочные 

параметры регулирования.  

Согласно Методическим указаниям по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным приказом 

Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 года  

№ 98-э, регулирующий орган ежегодно производит корректировку НВВ, 

устанавливаемой на очередной расчетный период регулирования. Подконтрольные 

расходы скорректированы в связи с изменением плановых показателей расчета на 

2017 год, а именно:  

- индекса потребительских цен, принимаемого в расчет в соответствии 

прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, 

разработанным Минэкономразвития России; 

- количества активов (условных единиц). 

В связи с этим предложила внести в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 ноября 2014 года  

№ 57-э/2 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 

территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по 
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передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных 

параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций» 

следующее изменение: цифры «2 549,8» заменить цифрами «2 604,0». 

 

Объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, а также основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов,  приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Утверж

дено на 

2016 

год  

Предло

жение 

организ

ации на 

2017 

год 

Экспер

тное 

заключ

ение на 

2017 

год 

Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении 

тарифов 

Сумма Основание 

1 
Подконтрольные расходы, 

всего 
2 046,0 5 237,1 2 120,6 -3 116,5 

Расходы определены индексацией 

подконтрольных расходов, утвержденных на 

2016 год, на коэффициент индексации, в 

соответствии с методическими указаниями, 

утвержденными приказом ФСТ России от 

17.02.2012 г. № 98-э   

2. 
Неподконтрольные 

расходы, всего 
518,8 2 483,8 386,2 -2 097,6 

  

2.1. 

Налоги и другие 

обязательные платежи и 

сборы 

333,5 1 150,8 335,1 -815,7 

  

  страховые взносы 309,8 760,1 321,1 -439,0 

Расходы определены расчетным путем, 

исходя из принятого ФОТ и процента на 

страховые взносы, принятого в размере 30,6% 

  налог на имущество 23,7 30,6 14,0 -16,6 
Согласно расчету с учетом полезного отпуска 

по сторонним потребителям (45,79%) 

  налог на прибыль 0,0 61,2 0,0 -61,2 

Расходы определены по расчету в 

соответствии с пунктом 20 Основ 

ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 

29.12.2011 № 1178. 

2.2. Амортизация ОС 185,3 124,1 51,1 -73,0 

Расходы определены по расчету в 

соответствии с пунктом 27 Основ 

ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 

29.12.2011 № 1178, в доле полезного отпуска  

по сторонним потребителям (45,79%) 

2.3. 

Оплата услуг 

регулируемых 

организаций  

0,0 174,8 0,0 -174,8 

  

  
Электроэнергия на хоз. 

нужды 
0,0 174,8 0,0 -174,8 

Расходы не обоснованы 

3. Корректировка НВВ 122,3 0,0 97,2 97,2 

В соответствии с методическими указаниями, 

утвержденными приказом ФСТ России от 

17.02.2012 г. № 98-э 

  НВВ 2 687,1 6 387,9 2 604,0 -3 783,9   

 

Проинформировала, что представители организации до заседания коллегии  
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были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в адрес 

агентства письменное уведомление о своем согласии с предлагаемым уровнем 

тарифов.  

Хвостов В.Е. выразил согласие с предложенными изменениями. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 ноября 2014 года  

№ 57-э/2.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А., Хвостов В.Е. (всего 8 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую 

ООО «Беломорэнерго» покупателям на розничных рынках Архангельской 

области. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области Миллер 

Л.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов на 

электрическую энергию (мощность), поставляемую «Беломорэнерго» покупателям 

на розничных рынках Архангельской области. 

Предложила установить с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 

тарифы на электрическую энергию (мощность) по договорам купли-продажи 

(договорам энергоснабжения) в следующих размерах: 

 

 

 

 

 

 

 

Основные показатели деятельности ООО «Беломорэнерго» на расчетный 

период регулирования 2017 год и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены ниже: 

  

№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей с разбивкой 

тарифа по ставкам и дифференциацией по 

зонам суток) 

Единица 

измерения 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

Цена 

(тариф) 

Цена 

(тариф) 

1 2 3 4 5 

 
Прочие потребители     

 
Одноставочный тариф руб./кВт·ч 7,95 7,95 



41 

 

№ 

п/п 
Статья затрат Ед.изм 

Устано-

влено  

на 2016 

2017 год 

Предло-

жение 

органи-

зации 

Эксперт-

ное 

предложе-

ние 

Сумма Основание 

1 

Топливо на 

технологиче-

ские цели 

тыс.руб. 11 828,6 14 832,2 11 038,7 -3793,5 

Расходы на топливо сформированы по статистической 

информации за 9 месяцев 2016 года, с учетом 

прогноза индексов дефляторов и индекса цен 

производителей (производство нефтепродуктов)  

2016/2017- 100,7% 

2 
Затраты на 

оплату труда 
тыс.руб. 2 249,5 2 450,0 2 585,2 135,2 

Расходы на оплату труда определены  в соответствии 

с пунктом  26 Основ ценообразования исходя из 

фактического объема фонда оплаты труда и 

фактической численности работников в последнем 

расчетном периоде регулирования, а также с учетом 

прогнозного индекса потребительских цен 

3 

Отчисления 

(социальные 

нужды) 

тыс.руб. 726,6 791,4 835,0 43,7 
Расходы определены расчетным путем исходя из 

принятого ФОТ и процента на страховые взносы, 

принятого в размере 32,3% 

4 Амортизация тыс.руб. 171,2 130,0 91,9 -38,1 

Расходы определены по расчету в соответствии с 

пунктом 27 Основ ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 

29.12.2011 № 1178 

5 Аренда ДЭС тыс.руб. 119,7 119,7 101,1 -18,6 

Расходы определены по расчету в соответствии с 

пунктом 28 Основ ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 

29.12.2011 № 1178. 

6 

Тех.обслу-

живание, 

ремонт и 

материалы 

тыс.руб. 1 153,7 3 405,4 1 134,8 -2270,6 
Расходы сформированы на основании представленных 

расчетов, исключен капитальный ремонт двигателя 

ДЭС 

7 
Цеховые 

расходы 
тыс.руб. 4,6 160,5 19,8 -140,7 

Расходы сформированы на основании 

предоставленных расчетов 

8 
Прочие 

расходы 
тыс.руб. 42,5 177,7 70,3 -107,4 

Расходы сформированы на основании 

предоставленных расчетов 

9 

Итого 

цеховая 

себестои-

мость 

тыс.руб. 16 296,4 22 066,9 15 876,8 -6190,0 

  

11 

Общехо-

зяйственные 

расходы 

тыс.руб. 2 828,8 4 828,0 2 927,8 -1900,2 
Расходы сформированы на основании 

предоставленных расчетов 

12 

Перенос 

убытков 2015 

года 
 

  1 423,4 0,0 -1423,4 

Необоснованные расходы 

13 

Себестои-

мость 

товарного 

отпуска 

тыс.руб. 19 125,2 26 894,9 18 804,6 -8090,2 

  

14 

Полезный 

отпуск 

электричес-

кой энергии 

сторонним 

потребителям 

тыс. 

кВтч 
675,0 620,0 629,8 9,8 

Полезный отпуск определен, исходя из факта  

(2013,2014,2015 г.г.) 

15 
Себестои-

мость 1 кВтч 

руб./ 

кВтч 
28,33 43,38 29,86 -13,5 

  

16 
Налог на 

прибыль 
тыс.руб. 0,0 143,7 0,0 -143,7 

Расходы определены по расчету в соответствии с 

пунктом 20 Основ ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 

29.12.2011 № 1178 

17 

Стоимость 

товарного 

отпуска всего 

тыс.руб. 19 125,2 27 038,6 18 804,6 -8233,9 

  

18 Тариф 
руб./ 

кВтч 
28,33 43,61 29,86   
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Проинформировала, что представители организации до заседания коллегии 

были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в адрес агентства 

письменное уведомление о своем согласии с предложенным уровнем тарифов. 

Хвостов В.Е. проголосовал против в связи с тем, что: 

– отсутствует обоснование удельных расходов на топливо и подтверждения 

стоимости закладываемого топлива, формирование цен на топливо не 

соответствует пункту 29 Основ ценообразования; 

– отсутствует расчет утверждаемого тарифа и источника для покрытия 

разницы между экономически обоснованным и утверждаемым тарифом; 

– не представлена ремонтная программа, обоснование распределения 

цеховых расходов и общехозяйственных расходов; 

– не корректно рассчитан баланс электрической энергии, представленный в 

расчете, т.к. «Выработка электроэнергии» – «Расход электроэнергии на 

собственные нужды ДЭС» не соответствуют «Отпуску электроэнергии в сеть». 

Миллер Л.В. пояснила, что организация не проводила конкурсные 

процедуры по закупке топлива, поэтому расходы сформированы с использованием 

официальной статистической информации. Расчет источника для покрытия 

разницы между экономически обоснованным и утвержденным тарифом  

на 2017 год направлен в Ассоциацию «НП Совет рынка» вместе с расчетом тарифа 

организации. В тарифном деле имеется ремонтная программа и обоснования 

распределения цеховых и общехозяйственных расходов. Баланс электрической 

энергии рассчитан  исходя из факта полезного отпуска трех предыдущих лет. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на электрическую энергию, поставляемую  

ООО «Беломорэнерго» покупателям на розничных рынках Архангельской области 

в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» - Хвостов В.Е. (всего 1 человек); «воздержавшихся» – нет. 

 

13. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Уют-2» на территории муниципальных 

образований «Североонежское» и «Оксовское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район».  

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Кузнецова Н.Н. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов на 

услуги по утилизации твердых бытовых отходов.  
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Предложила следующее: 

1. Согласовать производственную программу, исходя из следующих 

основных показателей: 

 

Показатель 
с 01.01.2017 по 

31.12.2019 

в том числе: 

с 01.01.2017 по 

31.12.2017 

с 01.01.2018 по 

31.12.2018 

с 01.01.2019 по 

31.12.2019 

Объем реализации товаров и 

услуг, тыс. куб. м  
25,86 8,62 8,62 8,62 

Необходимая валовая выручка, 

тыс. руб. 
10844,75 3486,35 3611,60 3746,80 

 

2. Установить и ввести в действие на период с 01 января 2017 года по  

31 декабря 2019 года одноставочные тарифы на услуги утилизации твердых 

бытовых отходов в следующем размере: 

на период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года: 

 

 Одноставочный тариф, руб./куб. м 

1. Население 476,99 

2. Потребители, приравненные к населению 404,23 

3. Прочие потребители 404,23 

 

на период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года: 

 

 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 с 01.07.2018 по 31.12.2018 

1. Население 476,99 511,26 

2. Потребители, приравненные к 

населению 
404,23 433,27 

3. Прочие потребители 404,23 433,27 

 

на период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года: 

 

 
Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 с 01.07.2019 по 31.12.2019 

1. Население 511,26 513,98 

2. Потребители, приравненные к 

населению 
433,27 435,58 

3. Прочие потребители 433,27 435,58 
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3. Признать услуги по утилизации твердых бытовых отходов доступными для 

потребителей. 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов приведены ниже: 
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Статьи 

расходов  
Ед. изм. 

2017 год 2018 год 2019 год 

Примечание 
Предложе-

ние 

предприя-

тия 

Принято на 

коллегии 

Отклоне-

ния 

Предложе-

ние 

предприя-

тия  

Принято на 

коллегии 

Отклоне-

ния 

Предложение 

предприятия  

Принято на 

коллегии 

Отклоне-

ния 

Затраты на 

оплату труда 

тыс. 

руб. 
1 179,70 1 252,64 72,94 1 188,00 1 302,74 114,74 1 188,00 1 354,85 166,85 

Расходы на оплату труда ПП 

определены исходя из 

численности 6 шт.ед. (по 

предложению предприятия), 

среднемесячной з/платы 

согласно ОТС в сфере ЖКХ  с 

учетом ИПЦ на 2017 год - 

104,7%, на 2017 и 2018 годы 

104,0% 

Штатная 

численность 

произв. 

рабочих шт.ед. 

6,00 6,00 0,00 6,00 6,00 0,00 6,00 6,00 0,00 

Среднемесячна

я заработная 

плата руб. 

16 384,72 17 397,78 1 013,06 16 500,00 18 093,61 1 593,61 16 500,00 18 817,36 2 317,36 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

тыс. 

руб. 
356,27 378,30 22,03 358,78 393,43 34,65 358,78 409,17 50,39 

Расходы определены согласно 

уведомления о размере страховых 

взносов, с учетом фактических 

отчислений предприятия за 2015 

год (размер отчислений 30,2% от 

ФОТ) 

Аренда земель-

ного участка, 

тыс.руб. 

тыс. 

руб. 
188,30 188,30 0,00 188,30 188,30 0,00 188,30 188,30 0,00 

Расходы определены на основании 

расчета аренд.платы по договору 

аренды №286 от 10.12.2009 с МО 

"Североонежское" 

Плата НВОС 
тыс. 

руб. 
65,00 0,00 -65,00 67,00 0,00 -67,00 69,00 0,00 -69,00 

Расходы исключены на основании 

отсутствия фактических затрат по 

данной статье. Предприятию не 

установлены предельно 

допустимые нормативы (лимиты) 

выбросов, сбросов загрязняющих 

веществ, объемы размещения 

отходов, уровни вредного 

воздействия. Сверхлимитные 

платежи финансируются за счет 

прибыли предприятия. 

Ремонты и ТО 
тыс. 

руб. 
629,20 629,20 0,00 629,20 651,85 22,65 629,20 677,27 48,07 

Включены расходы  в соответствии 

с обоснованными объемами работ 

и их стоимости, на 2018 год с 

учетом ИПЦ 1,036, на 2019 год 

1,039 
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Цеховые 

расходы 

тыс. 

руб. 
721,10 5,00 -716,10 721,10 5,18 -715,92 735,12 5,38 -729,74 

Затраты на 2017 год приняты в 

объеме затрат на охрану труда по 

предложению предприятия,  на 

2018 год - рост принят 1,036, на 

2019 год - 1,039. Исключен ФОТ 

цехового персонала, в связи с 

учетом штатной единицы мастера 

участка в численности 

производственного персонала. 

Прочие 

расходы 

тыс. 

руб. 
981,29 736,38 -244,91 981,29 762,89 -218,40 981,29 792,64 -188,65 

Расходы на 2017 год  приняты по 

предложению предприятия с 

учетом цеховой себестоимости 

услуг автотранспорта и  

скорректированного объема 

утилизации ТБО, на 2018 год - рост 

принят 1,036, на 2019 год - 1,039 

Цеховая 

себестоимость 

тыс. 

руб. 
4 120,86 3 189,82 -931,04 4 133,67 3 304,39 -829,28 4 149,69 3 427,61 -722,08 

  

Общехозяйст-

венные 

расходы 

тыс. 

руб. 
430,96 296,53 -134,43 430,96 307,21 -123,75 450,49 319,19 -131,30 

Расходы приняты в обоснованных 

объемах с учетом стоимости на 

2016 год с учетом ИЦП, 

распределения затрат  между 

видами деятельности предприятия 

в соответствии с учетной 

политикой, на 2018 год - рост 

принят 1,036 на 2019 год - 1,039 

Себестоимость 

реализации 

тыс. 

руб. 
4 551,82 3 486,35 -1 065,47 4 564,63 3 611,60 -953,03 4 600,18 3 746,80 -853,38 

  

Внереализаци-

онные расходы 

тыс. 

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

  

Прибыль 
тыс. 

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

  

Необходимая 

валовая 

выручка 

(финансовые 

потребности) 

тыс. 

руб. 
4 551,84 3 486,35 -1 065,49 4 564,63 3 611,60 -953,03 4 600,20 3 746,80 -853,40 

  

Объем 

утилизации 

отходов 

 тыс. 

тонн 
4,10 8,62 4,52 4,10 8,62 4,52 4,10 8,62 4,52 

Объемы приняты по предложению 

предприятия с учетом фактических 

данных за 2015 год и расчетного 

объема утилизации ТБО от 

населения. 

Экономически 

обоснованный 

тариф 

руб./ку

б.м  
1 110,20 404,23 -705,98 1 113,32 418,75 -694,58 1 122,00 434,42 -687,58   
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Проинформировала, что представители организации до заседания коллегии 

были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в адрес агентства 

письменное уведомление о своем несогласии с предложенным уровнем тарифов. 

Просили учесть при формировании тарифов 0,5 процентов ставки эколога, 

включить общеэксплуатационные расходы и услуги автотранспорта.  

Кузнецова Н.Н. пояснила, что эколог входит в штатную численность, 

общеэксплуатационные расходы приняты на уровне 2016 года, автотранспортные 

услуги откорректированы с учетом себестоимости затрат. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать представленную производственную программу. 

2. Установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых отходов в 

предлагаемых размерах. 

3. Признать услуги по утилизации твердых бытовых отходов, оказываемые 

ООО «Уют-2» на территории муниципальных образований «Североонежское» и 

«Оксовское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», 

доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

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». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Кузнецова Н.Н. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов на 

услуги по утилизации твердых бытовых отходов.  

Предложила следующее: 

1. Согласовать производственную программу, исходя из следующих 

основных показателей: 

 

Показатель 
с 01.01.2017 

по 31.12.2019 

в том числе: 

с 01.01.2017 

по 31.12.2017 

с 01.01.2018  

по 31.12.2018 

с 01.01.2019  

по 31.12.2019 

Объем реализации 

товаров и услуг,  

тыс. куб. м 

225,00 75,00 75,00 75,00 

Необходимая 

валовая выручка, тыс.руб. 
25342,33 8245,26 8429,88 8667,19 
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2. Установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых отходов в 

следующих размерах: 

на период с 01 января 2017 года по 30 июня 2018 года в размере   

109,94 руб./ куб. м; 

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

114,87 руб./ куб. м; 

на период с 01 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года в размере   

116,27 руб./куб. м. 

 

3. Признать услуги по утилизации твердых бытовых отходов доступными 

для потребителей. 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов приведены ниже: 
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Статьи расходов  
Ед. 

изм. 

2017 год 2018 год 2019 год 

Примечание 
Предложе-

ние 

предприя-

тия 

Принято на 

коллегии 
Отклонения 

Предложе-

ние 

предприя-

тия  

Принято на 

коллегии 
Отклонения 

Предложе-

ние 

предприя-

тия  

Принято на 

коллегии 

Отклоне-

ния 

Затраты на 

оплату труда 

тыс. 

руб. 
1 964,31 1 941,73 -22,58 2 080,20 2 019,40 -60,80 2 202,94 2 100,18 -102,76 

Расходы на оплату труда ПП 

определены исходя из 

численности  7 шт.ед. (по 

предложению предприятия), 

среднемесячной з/платы 

согласно ОТС в сфере ЖКХ с 

применением ИПЦ на 2017 год 

104,7%, на 2017 и 2018 годы 

104,0% 

Штатная 

численность 

произ.рабочих 

шт. 

ед. 

7,00 7,00 0,00 7,00 7,00 0,00 7,00 7,00 0,00 

Среднемесячная 

заработная плата 
руб. 

23 384,64 23 115,83 -268,81 24 764,29 24 040,48 -723,81 26 225,48 25 002,14 -1 223,33 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

тыс. 

руб. 
398,75 394,17 -4,58 422,28 409,94 -12,34 447,20 426,34 -20,86 

Расходы определены исходя из 

предложения предприятия 

(размер отчислений 20,3% от 

ФОТ) 

Материалы 
тыс. 

руб. 
933,84 861,47 -72,37 991,74 892,49 -99,25 1 051,24 927,30 -123,94 

Расходы приняты по 

предложению предприятия, 

скорректирована стоимость 

песка в соответствии с 

фактической за 2015 год с 

учетом ИЦПП на 2016 и 2017 

годы - 103,4 и 104,5% и на 2018 

и 2019 годы  - 10,36 и 103,9 

соответственно 

Топливо и ГСМ 
тыс. 

руб. 
677,96 603,48 -74,48 719,99 612,53 -107,46 763,19 628,45 -134,74 

Расходы определены исходя из 

необходимого количества 

техники для эксплуатации 

полигона; норм расхода 

топлива, утвержденных на 

предприятии; Стоимость 

дизельного топлива принята 

исходя из фактической за 2016 

год  с учетом сезонности и 

роста цен на дизтопливо и 

мазут на 2017 год - 100,7%, на 

2018-2019 годы - 101,5% и 

102,6%. 
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Электроэнергия 
тыс. 

руб. 
143,76 140,64 -3,12 153,40 146,68 -6,72 163,67 152,99 -10,68 

Расходы приняты исходя из 

фактического объема 

потребления электроэнергии за 

2015 год и  фактической 

стоимости за 2015 год с учетом 

роста на 2016 и 2017 гг - 105,8 

и 105,3 %, на 2018 и 2019 годы 

- 104,3% и 104,3% 

соответственно 

Амортизация 
тыс. 

руб. 
2 067,31 2 067,31 0,00 1 933,70 2 037,58 103,88 1 931,48 2 035,32 103,84 

Затраты приняты в размере 

амортизационных отчислений 

по имуществу полигона с 

учетом покупки бульдозера 

ТМ-10 в 2016 году  согласно 

представленным документам 

Аренда 

земельного 

участка, тыс.руб. 

тыс. 

руб. 
10,73 10,16 -0,57 10,73 10,57 -0,16 10,73 10,99 0,26 

Расходы определены на 

основании расчета аренд.платы  

с учетом ИПЦ на 2018 год - 

1,036, на 2019 год - 1,039 

Прочие расходы 
тыс. 

руб. 
548,20 412,38 -135,82 580,54 427,23 -153,31 614,79 443,89 -170,90 

Скорректированы расходы на 

услуги автотранспорта, услуг 

лабораторного контроля исходя 

из обоснованных объемов 

затрат и фактической  

стоимости за 2015 год с учетом 

роста цен на 2016,2017 годы. 

Налоги, сборы   11,38 11,38 0,00 11,38 11,38 0,00 11,38 11,38 0,00 Расходы приняты в размере 

транспортного налога 

Цеховая 

себестоимость 

тыс. 

руб. 
6 756,24 6 442,72 -313,52 6 903,96 6 567,80 -336,16 7 196,62 6 736,84 -459,78 

  

Общехозяйствен

ные расходы 

тыс. 

руб. 
1 385,91 1 385,91 0,00 1 465,56 1 435,80 -29,76 1 516,84 1 491,80 -25,04 

Затраты на 2017 год приняты 

по предложению предприятия в 

обоснованных объемах с 

учетом фактической стоимости 

и процента отнесения данных 

затрат на себестоимость услуг в 

соответствии с учетной 

политикой, на 2018 год - рост 

принят 1,036, на 2019 год - 

1,039 

Себестоимость 

реализации 

тыс. 

руб. 
8 142,15 7 828,63 -313,52 8 369,52 8 003,60 -365,92 8 713,46 8 228,64 -484,82 
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Внереализацион-

ные расходы 

тыс. 

руб. 
509,71 338,35 -171,36 539,78 346,26 -193,52 571,63 356,28 -215,35 

Исключены прибыль на 

социальное развитие, в связи с 

непредставлением 

предприятием обоснования 

расходов, и резервы 

предстоящих расходов, в связи 

с отнесением фактически 

понесенных затрат на 

себестоимость в предстоящем 

отчетном периоде. 

Налоги, сборы   85,49 78,29 -7,20 90,54 80,04 -10,50 95,88 82,29 -13,59 

Расходы определены на уплату 

налога, уплачиваемого в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения 

Необходимая 

валовая выручка 

(финансовые 

потребности) 

тыс. 

руб. 
8 737,35 8 245,26 -492,09 8 999,84 8 429,88 -569,96 9 380,97 8 667,21 -713,76 

  

Объем 

утилизации 

отходов 

 тыс. 

куб. 

м. 

75,00 75,00 0,00 75,00 75,00 0,00 75,00 75,00 0,00 
Объемы определены на уровне 

предложения предприятия 

Экономически 

обоснованный 

тариф 

руб./к

уб.м  
116,50 109,94 -6,56 120,00 112,40 -7,60 125,08 115,56 -9,52   
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Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать представленную производственную программу. 

2. Установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов в предлагаемых размерах. 

3. Признать услуги по утилизации твердых бытовых отходов, 

оказываемые муниципальным унитарным предприятием города Коряжмы 

Архангельской области «Полигон» на территории муниципального 

образования «Город Коряжма», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

15. Об установлении тарифов на услуги утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Савинскжилсервис» на 

территории муниципального образования «Савинское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.Н. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Горин М.Н., Ионайтис С.И. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горин М.Н. заявил ходатайство о переносе рассмотрения настоящего 

вопроса для урегулирования разногласий по расчету тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на услуги 

по утилизации твердых коммунальных отходов, оказываемые ООО 

«Савинскжилсервис» на территории муниципального образования 

«Савинское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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16. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Спецавтосервис» на территории 

муниципального образования «Плесецкое» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.Н. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов.  

Предложила следующее: 

1. Согласовать производственную программу, исходя из следующих 

основных показателей: 

 

Показатель 
с 01.01.2017 

по 31.12.2019 

в том числе: 

с 01.01.2017 

по 31.12.2017 

с 01.01.2018  

по 31.12.2018 

с 01.01.2019  

по 31.12.2019 

Объем реализации 

товаров и услуг,  

тыс. куб. м 

56,16 18,72 18,72 18,72 

Необходимая 

валовая выручка, тыс. 

руб. 

16422,88 5295,51 5426,70 5700,67 

 

2. Установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов в следующих размерах: 

на период с 01 января 2017 года по 30 июня 2018 года в размере   

282,88 руб./ куб. м; 

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

296,90 руб./ куб. м; 

на период с 01 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года в размере   

312,15 руб./ куб. м. 

 

3. Признать услуги по утилизации твердых бытовых отходов 

доступными для потребителей. 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по утилизации 

твердых бытовых отходов приведены ниже: 
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Статьи 

расходов  
Ед. изм. 

2017 год 2018 год 2019 год 

Примечание 
Предложе

ние 

предприя

тия 

Принято 

на 

коллегии 

Отклоне 

ния 

Предло 

жение 

предприя

тия  

Принято 

на 

коллегии 

Отклоне 

ния 

Предложе

ние 

предприя

тия  

Принято 

на 

коллегии 

Отклоне 

ния 

Затраты на 

оплату труда 

тыс. 

руб. 
1 650,74 1 520,06 -130,68 1 650,74 1 580,86 -69,88 1 650,74 1 644,09 -6,65 

Расходы на оплату труда ПП определены 

исходя из фактической численности 6 шт.ед. 

(по предложению предприятия), 

среднемесячной з/платы согласно ОТС в 

сфере ЖКХ с применением ИПЦ на 2017 год 

1,047, на 2017 и 2018 годы 1,040 

Штатная 

численность 

произ.рабочих шт. ед. 

6,00 6,00 0,00 6,00 6,00 0,00 6,00 6,00 0,00 

Среднемесяч-

ная заработная 

плата руб. 

22 926,94 21 111,94 -1 815,00 22 926,94 21 956,39 -970,56 22 926,94 22 834,58 -92,36 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

тыс. 

руб. 
265,44 314,65 49,21 265,44 327,24 61,80 265,44 340,33 74,89 

Расходы определены в размере 20,7% от ФОТ 

согласно п.3.4. ст. 58 ФЗ №212-ФЗ от 

24.07.2009 г. и уведомления о размере 

страховых взносов 

Материалы 
тыс. 

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

  

Топливо и 

ГСМ 

тыс. 

руб. 
580,72 580,72 0,00 580,72 591,25 10,53 580,72 607,78 27,06 

Расходы определены исходя из фактического 

расхода топлива, стоимости ГСМ, принята по 

предложению предприятия, на 2018 год 

расходы приняты с учетом роста цен на 

дизтопливо на 2018-2019 годы - 101,5% и 

102,6% соответственно и  ИЦП  на 2018-2019 

годы- 10,36% и 103,9%. 

Амортизация 
тыс. 

руб. 
10,99 5,50 -5,49 10,99 5,50 -5,49 10,99 5,50 -5,49 

Расходы приняты в размере амортизационных 

отчислений по бытовке на полигоне 

Арендная 

плата 

тыс. 

руб. 
616,88 577,88 -39,00 616,88 618,60 1,72 616,88 619,49 2,61 

Расходы определены на основании расчета 

аренд.платы МО "Плесецкий муниципальный 

район"  и договора аренды с ООО 

"АСН_групп"  

Ремонты и ТО 
тыс. 

руб. 
1 538,00 1 471,88 -66,12 1 538,00 1 450,54 -87,46 1 538,00 1 598,33 60,33 

Расходы на 2017 год приняты по 

предложению предприятия с учетом 

перераспределения затрат по 3 годам и 

скорректированного расчета по устройству 

послойной изоляции исходя из фактической 

стоимости за 2015 год с учетом ИЦП на 2016 

и 2017 годы - 103,4% и 104,5% и на 2018-2019 

годы - 103,6% и 103,9%   
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Цеховые 

расходы 

тыс. 

руб. 
618,79 419,09 -199,70 618,79 432,97 -185,82 618,79 448,41 -170,38 

Затраты на 2017 год приняты в обоснованных 

объемах с учетом фактической стоимости за 

2015 год с учетом ИЦП, на 2018 год - рост 

принят 1,036, на 2019 год - 1,039, 

скорректированы затраты на мониторинг 

загрязнения ОС исходя из представленных 

подтверждающих документов с учетом роста 

цен на химреагенты на 2018 и 2019 годы - 

102,8% и 102,9%. 

Цеховая 

себестоимость 

тыс. 

руб. 
5 281,56 4 889,78 -391,78 5 281,56 5 006,96 -274,60 5 281,56 5 263,93 -17,63 

  

Общехозяйстве

нные расходы 

тыс. 

руб. 
375,65 353,30 -22,35 392,93 366,02 -26,91 411,00 380,29 -30,71 

Затраты на 2017 год приняты в обоснованных 

объемах с учетом фактической стоимости за 

2015 год с учетом ИЦП и процента отнесения 

данных затрат на себестоимость услуг в 

соответствии с учетной политикой, на 2018 

год - рост принят 1,036, на 2019 год - 1,039 

Налоги, сборы 
тыс. 

руб. 
57,14 52,43 -4,71 57,32 53,73 -3,59 57,50 56,44 -1,06 

Принято в размере 1% , в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 

Себестоимость 

реализации 

тыс. 

руб. 
5 714,32 5 295,51 -418,84 5 731,78 5 426,70 -305,10 5 750,03 5 700,67 -49,40 

  

Внереализаци 

онные расходы 

тыс. 

руб. 
    0,00     0,00     0,00 

  

Прибыль 
тыс. 

руб. 
    0,00     0,00     0,00 

  

Необходимая 

валовая 

выручка 

(финансовые 

потребности) 

тыс. 

руб. 
5 714,32 5 295,51 -418,81 5 731,78 5 426,70 -305,08 5 750,03 5 700,67 -49,36 

  

Объем 

утилизации 

отходов 

 

тыс.куб

. м 

18,870 18,720 -0,150 18,870 18,720 -0,150 18,870 18,720 -0,150 
Объемы определены на уровне фактических 

показателей  за 2015 год 

Экономически 

обоснованный 

тариф 

руб./ку

б.м  
302,83 282,88 -19,95 303,75 289,89 -13,86 304,72 304,52 -0,20   
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Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать представленную производственную программу. 

2. Установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов в предлагаемых размерах. 

3. Признать услуги по утилизации твердых бытовых отходов, 

оказываемые ООО «Спецавтосервис» потребителям на территории 

муниципального образования «Плесецкое» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

17. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые МУП «Спецавтохозяйство по уборке 

города» на территории муниципальных образований «Город 

Архангельск» и «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Щинина С.А. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Минин Н.П., Чечерин Е.В., 

Батова Л.С., Глухова А.В., Доронин А.С., Шевченко Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Минин Н.П. заявил ходатайство о переносе рассмотрения настоящего 

вопроса для урегулирования разногласий по расчету тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на услуги 

по утилизации твердых коммунальных отходов, оказываемые  

МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» на территории муниципальных 

образований «Город Архангельск» и «Приморский муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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19. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Профреал» на территории 

муниципального образования «Вельское» муниципального образования 

«Вельский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А.  

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Бараева Д.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. предложил перенести рассмотрение настоящего вопроса для 

урегулирования разногласий по расчету тарифов. 

Бараева Д.М. согласилась с переносом рассмотрения вопроса. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на услуги 

по утилизации твердых коммунальных отходов, ООО «Профреал» на 

территории муниципального образования «Вельское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

20. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «ТрансДорПроект» 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 Фролов Б.А.  

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Шукюров В.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. предложил перенести рассмотрение настоящего вопроса для 

урегулирования разногласий по расчету тарифов. 

Шукюров В.Г. согласился с переносом рассмотрения вопроса. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на услуги 

по утилизации твердых коммунальных отходов, оказываемые ООО 

«ТрансДорПроект» на территории муниципального образования 



58 

 

«Березниковское» муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

21. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Полигон» на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А.  

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов на 

услуги по утилизации твердых бытовых отходов.  

Предложил следующее: 

1. Согласовать производственную программу, исходя из следующих 

основных показателей: 

 

Показатель 

 

Единица 

измерения 

с 01.01.2017 

по 31.12.2019 

в том числе: 

с 01.01.2017 

по 31.12.2017 

с 01.01.2018 

по 31.12.2018 

с 01.01.2019 по 

31.12.2019 

Объем 

реализации 

товаров и услуг 

 

тыс. куб.м. 79,995 26,665 26,665 26,665 

Необходимая 

валовая выручка 

 

тыс. руб. 
11165,93 3575,93 3720,50 3869,51 

 

2.  Установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов в следующих размерах: 

на период с 01 января 2017 года по 30 июня 2018 года в размере   

134,11 руб./куб. м; 

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

144,95 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года в размере   

145,28 руб./куб. м. 

 

3. Признать услуги по утилизации твердых бытовых отходов 

доступными для потребителей. 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по утилизации 

твердых бытовых отходов приведены ниже: 
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Показатели 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 Примечание 

предложение предприятия эксперт 

Система налогообложения УСНО УСНО   

Объем размещения ТБО 25,20 25,20 25,20 26,665 26,665 26,665 
по экспертной оценке, исходя из отчѐтных данных и предложения 

предприятия 

1.ФОТ ППП 695,04 729,79 766,28 695,04 722,84 751,75 

по предложению предприятия с учѐтом ИПЦ 

численность  4 4 4 4,00 4 4 

ср.з/плата 14 479,92 15 203,96 
15 

964,17 
14 479,92 14 479,92 14 479,92 

2. Отчисления на соц.нужды 210,6 221,13 232,18 210,60 219,02 227,78 

3. Прием и складирование ТБО 

(распределение, разравнивание, 

уплотнение, отсыпка) 

1 377,44 1 446,31 1 518,63 1 377,44 1 436,67 1 497,01 
по предложению предприятия с учѐтом ИЦП 

4. Цеховые расходы 267,99 277,85 288,21 267,99 276,09 284,45 

4.1.ФОТ АТП 96,00 100,80 105,84 96,00 99,84 103,83   

4.2.Отчисления на соц.нужды 29,09 30,54 32,07 29,09 30,25 31,46   

4.3. Прочие  142,90 146,51 150,30 142,90 146,00 149,16   

Аренда зем. участка 70,80 70,80 70,80 70,80 70,80 70,80   

Цеховая себестоимость 2 551,06 2 675,08 2 805,30 2 551,06 2 654,62 2 761,00   

Общехозяйственные 964,11 1 012,31 1 062,93 964,11 1 002,67 1 042,78 по предложению предприятия с учѐтом ИЦП 

Себестоимость 3 515,17 3 687,39 3 868,23 3 515,17 3 657,29 3 803,77   

Прибыль 60,76 62,50 64,33 60,76 63,20 65,74   

нормативная (пр. в отпуск) 25,00 25,00 25,00 25,00 26,00 27,04 по предложению предприятия с учѐтом ИЦП 

налог 1 % при УСНО 35,76 37,50 39,33 35,76 37,20 38,70   

НВВ без НВОС 3 575,93 3 749,89 3 932,56 3 575,93 3 720,50 3 869,51   

Тариф без учѐта НВОС 141,90 148,81 156,05 134,11 139,53 145,12   
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Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать представленную производственную программу. 

2. Установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов в предлагаемых размерах. 

3. Признать услуги по утилизации твердых бытовых отходов, 

оказываемые ООО «Полигон» потребителям на территории муниципального 

образования «Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

22. Об установлении тарифов на услуги утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Д-Люкс» на территории 

муниципального образования «Онежское» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А.  

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Головина Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов на 

услуги по утилизации твердых бытовых отходов.  

Предложил следующее: 

1. Согласовать производственную программу, исходя из следующих 

основных показателей: 

 

Показатель 

 

Единица 

измерения 

с 01.01.2017 

по 31.12.2019 

в том числе: 

с 01.01.2017 

по 31.12.2017 

с 01.01.2018 

по 31.12.2018 

с 01.01.2019 по 

31.12.2019 

Объем 

реализации 

товаров и услуг 

 

тыс. куб.м. 58,881 19,627 19,627 19,627 

Необходимая 

валовая выручка 

 

тыс. руб. 
13241,17 4253,28 4412,05 4575,84 

 

2. Установить тарифы по утилизации твердых бытовых отходов в 

следующих размерах: 
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на период с 01 января 2017 года по 30 июня 2018 года в размере   

216,71 руб./куб. м; 

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

232,88 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года в размере   

233,40 руб./куб. м. 

 

3. Признать услуги по утилизации твердых бытовых отходов 

доступными для потребителей. 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по утилизации 

твердых бытовых отходов приведены ниже: 
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№№ 

п/п 

Наименова-

ние статей 

затрат 

Ед.изм. 

2014 год 2015 год 2016 год 

предложение 

ООО "Д-

Люкс" 

экспертное предложение 

примечание факт утверждено факт утверждено 2017 кф 1,048 2017 2018 2019 

  

Система 

налогообло-

жения 

            упрощенная 

  Производственная программа   

1 
Объем 

захоронения 
тыс.м3 18,479 18,590 19,627 18,590 19,050 19,627 19,627 19,627   

2. Расчѐт финансовых потребностей и тарифов   

2.1 Материалы  тыс.руб. 717,00 868,62 1 009,80 900,36 2 025,90 1 132,33 1 181,02 1 230,62 
исходя из факта и 

ИЦП 

2.3 ФОТ ППП тыс.руб. 709,98 741,66 1 048,49 776,52 1 660,56 1 039,90 1 081,50 1 124,76   

  

Средний 

размер 

зарплаты: 

руб. 11 833,00 14 373,22 12 482,00 15 048,76 25 160,00 15 756,05     
исходя из факта и 

ИПЦ 

2.3.5 

ОПР и 

ремонтный 

персонал 

руб. 11 833,00 14 373,22 12 482,00 15 048,76 25 160,00         

2.4 
ЕСН от ФОТ 

ППП 
тыс. руб. 143,42 149,81 211,79 156,86 335,43 314,05 326,61 339,68 

взносы в размере 

30,2 % 

2.8 
Арендная 

плата 
тыс. руб. 351,70 211,99 350,90 221,74 405,40 351,48 351,48 351,48 

исходя из факта за 

2015 год 

2.9 

Прочие 

прямые 

расходы 

тыс. руб.   265,51 172,30 277,67 1 168,40 295,00 307,69 320,61   

  

Приобретение 

автомобиль-

ных весов 

тыс. руб.   0,00 0,00 0,00 658,40 0,00     
за счѐт других 

источников 

2.10 
Цеховые 

расходы  
тыс. руб. 11,90 34,76 5,50 36,36 101,30 27,50 28,60 29,74 

только на охрану 

труда 

2.11 
Общехозяйст

венные  
тыс. руб. 412,40 899,52 691,80 941,55 2 281,50 985,59 1 025,02 1 066,02   

2.11.4 ФОТ АУП тыс.руб. 236,60 492,00 399,20 515,00 1 727,90 539,21     

по плану на 2016 год 

с увеличением на 

ИПЦ 

  
ЕСН от ФОТ 

АУП 
тыс.руб. 48,00 148,62 81,00 155,73 349,00 162,84       

  прочие       34,20 0,00   283,55     

по плану на 2016 год 

с увеличением на 

ИПЦ 

2.12 Налоги и тыс. руб. 80,40 32,36 51,10 33,78 90,10 0,20 0,20 0,20   
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сборы  

2.12.3 

негатив. 

воздействие 

на среду 

тыс.руб. 0,60   0,40 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20   

5 

Внереализа-

ционные 

расходы 

тыс.руб. 45,80 31,56 35,30 33,01 134,70 36,70 36,70 36,70 
 

5.1 
 услуги 

банков 
тыс.руб. 25,80 31,56 35,30 33,01 36,70 36,70 36,70 36,70   

7 Прибыль  тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 30,80 70,53 73,24 76,04   

  
налог при 

УСНО 
тыс. руб.           42,53 44,12 45,76   

8 
НВВ без 

НВОС 
тыс. руб. 2 472,60 3 235,79 3 576,98 3 377,84 8 234,09 4 253,28 4 412,05 4 575,84   

9 
Тариф без 

учѐта НВОС 
руб/м3 133,81 174,06 182,25 181,70 432,24 216,71 224,79 233,14   
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Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать представленную производственную программу. 

2. Установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов в предлагаемых размерах: 

3. Признать услуги по утилизации твердых бытовых отходов, 

оказываемые ООО «Д-Люкс» потребителям на территории муниципального 

образования «Онежское» муниципального образования «Онежский 

муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

23. Об установлении тарифов на услуги утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «УК «Уютный город» на 

территории муниципального образования «Шенкурское» 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А.  

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов на 

услуги по утилизации твердых бытовых отходов.  

Предложил следующее: 

1. Согласовать производственную программу, исходя из следующих 

основных показателей: 

 

Показатель 

 

Единица 

измерения 

с 01.01.2017 

по 31.12.2019 

в том числе: 

с 01.01.2017 

по 31.12.2017 

с 01.01.2018 

по 31.12.2018 

с 01.01.2019 по 

31.12.2019 

Объем 

реализации 

товаров и услуг 

 

тыс. куб.м. 21,597 7,199 7,199 7,199 

Необходимая 

валовая выручка 

 

тыс. руб. 
4317,71 1382,08 1438,56 1497,07 

 

2. Установить тарифы на услуги по утилизации бытовых отходов в 

следующих размерах: 

на период с 01 января 2017 года по 30 июня 2018 года в размере   

191,97 руб./куб. м; 
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на период с 01 июля 2018 года по 30 июня 2019 года в размере   

207,66 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года в размере   

208,23 руб./куб. м. 

 

3. Признать услуги по утилизации твердых бытовых отходов 

доступными для потребителей. 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по утилизации 

твердых бытовых отходов приведены ниже: 
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№  Показатель 

ед. 

изме-

рения 

Экспертное 

предложение  
факт по захоронению ТКО 

предложение УК 

"Уютный Город"  
Экспертное предложение  

      2016 2014 2015 2017 2018 2017 2018 2019 примечания 

  

Система 

налогооб-

ложения 

    

        

упрощенная 

  

  производственная программа   

1 
Объем 

захоронения 
м3 7 950,00 7 202,80 6 795,110 6 795,11 6 795,11 7 199,33 7 199,33 7 199,33 

  

  Расчѐт финансовых потребностей и тарифов   

2 
Вода на 

технологию 
руб. 31 876,19 0,00 0,00 45 942,39   4 910,49 5 167,89 5 575,05 исходя из тарифов на воду 

2.2.1 тариф 
руб./ 

м3 
262,36     392,67   41,97 44,17 47,65   

3 ФОТ ППП руб. 307 368,97 328 832,74 389 609,80 634 016,96   457 871,60 476 186,46 495 233,92 исходя из факта и ИПЦ 

4 
ЕСН от ФОТ 

ППП 
 руб. 92 825,43 90 279,53 117 272,55 191 473,12   138 277,22 143 808,31 149 560,64 

исходя из плана на 2016 год и 

ИЦП 

5 

Содержанию 

подъезда к 

полигону 

руб. 65 411,58 141 137,35 0,00 165 795,67   68 812,98 71 771,94 74 786,36   

6 
Амортизаци

я и аренда  
руб. 3 720,00 0,00 0,00 0,00   3 015,21 3 015,21 3 015,21   

6.1 амортизация руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

6.2 
аренда зем. 

участка 
руб. 3 720,00 3 015,21 162,47 3 720,00 3 720,00 3 015,21 3 015,21 3 015,21 согласно договору 

7 
Расходы    

захоронения 
руб. 330 117,60 85 000,00 278 750,00 304 597,72   304 597,72 317 695,42 331 038,63   

8 
Цеховые 

расходы 
руб. 275 516,69 526 854,62 602 593,81 863 602,78   267 172,72 277 859,63 288 974,01 

исходя из факта и ИПЦ и 

предложения предприятия 

8.1 ФОТ АТП руб. 155 015,61 170 307,86 166 016,17 251 136,59   180 192,10       

8.2 
ЕСН от ФОТ 

АТП 
руб. 46 814,72 51 488,07 50 032,04 75 843,25   54 418,01       

8.3.3 инвентарь руб. 2 698,51 39 770,00 38 152,09 1 796,03   1 796,03       

8.3.4 

очистка 

санитарной 

зоны 

руб. 46 140,39 0,00 0,00 30 766,58   30 766,58       

  Общехо-  руб. 110 852,97                 
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зяйственные 

расходы 

всего, в том 

числе: 

9 

Э/энергия 

(отопление+

освещение) 

руб. 8 279,40 24 825,16 20 382,11 21 829,26   22 222,84 23 178,43 24 175,10 
исходя из прогнозного тарифа и 

предложения предприятия 

9.1 
тариф на 

энергию  

руб/к

Вт.ч 
6,92 6,78 7,00 7,50   7,63 7,96 8,30   

9.2 
объем 

энергии  
кВт.ч 1 197,04 3 661,69 2 910,94 2 910,94 2 910,94 2 910,94 2 910,94 2 910,94   

10 
Прочие 

расходы 
руб. 77 193,66 49 429,00 45 307,59 85 704,85   16 756,11 17 476,62 18 210,64 

другие расходы по статье не 

обоснованы 

10.1 

расходы 

будущих 

периодов 

руб. 0,00 23 269,57 21 902,84 0,00   0,00       

10.2 

мониторинг 

окр.среды 

(пробы 

грунт, 

воздух, 

вода) 

руб. 10 377,86 15 227,40 0,00 17 277,41   16 756,11       

10.3 

повышение 

эффектив-

ности 

(строительст-

во 

ограждения и 

пр.) 

руб. 66 815,80 10 932,03 23 404,75 68 427,44           

11 
Общехо-

зяйственные  
  110 852,97 92 123,95 92 181,52 192 337,10   84 627,07 88 012,16 91 532,64 исходя из факта и ИПЦ 

13 Прибыль руб. 23 664,96 0,00 0,00 70 218,03   13 820,85 14 385,58 14 970,73   

13.1. 
налог при 

УСНО 
руб. 13 268,27 10 695,45 8 732,81 21 399,00   13 820,85 14 385,58 14 970,73   

14 
НВВ без 

НВОС 
руб. 1 326 827,45 1 087 558,78 1 254 339,86 2 112 965,70   1 382 084,81 1 438 557,64 1 497 072,94   

15 Тариф 
руб./ 

куб.м 
166,90 150,99 184,59 310,95   191,97 199,82 207,95   
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Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать представленную производственную программу исходя 

из основных показателей. 

2. Установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов в предлагаемых размерах. 

3. Признать услуги по утилизации твердых бытовых отходов, 

оказываемые ООО «УК «Уютный город» на территории муниципального 

образования «Шенкурское» муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

24. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/14. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 

пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложил внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 03 ноября 2015 года № 57-в/14 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на техническую воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО “Искра” на территории муниципальных 

образований “Шенкурское” и “Федорогорское”  муниципального 

образования “Верхнетоемский муниципальный район”» следующие 

изменения: 

1) в таблице раздела 4 приложения № 1 к указанному постановлению 

цифры «2799,94» заменить цифрами «2808,02»; 

2) в таблице раздела 4 приложения № 2 к указанному постановлению 

цифры «1458,23» заменить цифрами «1454,93»; 
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3) в приложениях №№ 5 – 6 к указанному постановлению указать 

тарифы с учетом корректировки в следующих размерах: 

на техническую воду: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 2017 30,52 32,35 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
2017 30,52 32,35 

3. Прочие потребители 2017 48,06 50,38 

 

на услуги водоотведения: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 2017 34,27 36,33 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
2017 34,27 36,33 

3. Прочие потребители 2017 42,64 45,50 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду приведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 
тыс. куб. 

м 
57,051 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 808,02 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  2 706,07 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  2 033,61 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   672,46 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  620,27 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  28,08 

2.1.2.3. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  24,11 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  21,62 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  80,34 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 
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№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
тыс. куб. 

м 
33,017 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 454,93 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 454,93 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 400,31 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   54,62 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  30,50 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  14,55 

2.1.2.3. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  9,57 

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

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 
105,3 

 

 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-в/14. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

25. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 июня 2016 года № 26-в/5. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что на основании требований 

пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и 
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пункта 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

13.05.2013 № 406, по инициативе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области было открыто дело о корректировке 

установленных  тарифов на 2017 год. 

Предложил внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской от 30 июня 2016 года № 26-в/5 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных  параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), отпускаемую индивидуальным предпринимателем 

Матюшиной Лидией Константиновной на территории муниципального 

образования “Климовское” муниципального образования “Коношский 

муниципальный район”»  следующие изменения: 

1) в таблице раздела 4 приложения № 1 к указанному постановлению 

цифры «366,94» заменить цифрами «366,93»; 

2) в приложении № 3 к указанному постановлению указать тарифы на  

питьевую воду (питьевое водоснабжение) с учетом корректировки в 

следующих размерах: 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 2017 45,68 48,42 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
2017 45,68 48,42 

3.   Прочие потребители 2017 75,50 83,61 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2017 год 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ тыс. куб.м 4,612 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  366,93 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  366,93 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  292,62 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   74,31 

2.1.2.1. расходы на приобретаемую электрическую энергию тыс. руб.  60,93 

2.1.2.2. расходы, связанные с оплатой налогов и сборов тыс. руб.  4,74 

2.1.2.3. 
расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  
тыс. руб.  8,64 

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.  0,00 
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2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 

в процентах к 

предыдущему году 

2017 год 

индекс потребительских цен 107,1 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,3 

 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 июня 2016 года № 26-в/5. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

26. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

АО «ВРК-1» потребителям, расположенным на территории  

муниципального образования «Котлас». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения 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 порядке расчета и 

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2017-2021 годы в следующих размерах: 
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Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 4261,4 - 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

2019 - 1,0 0,5 

2020 - 1,0 0,5 

2021 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1274,75 

01.07-31.12 1330,53 

2018 
01.01-30.06 1330,53 

01.07-31.12 1361,89 

2019 
01.01-30.06 1361,89 

01.07-31.12 1421,82 

2020 
01.01-30.06 1421,82 

01.07-31.12 1450,70 

2021 
01.01-30.06 1450,70 

01.07-31.12 1520,31 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 

Объем полезного отпуска 

тепловой энергии 

(мощности)  

Гкал 15984,3 15984,3 15984,3 15984,3 15984,3 

2 
Необходимая валовая 

выручка: 

тыс. 

руб.  
20781,3 21495,5 22204,4 22936,8 23694,3 

2.1.1 
Операционные 

(подконтрольные) расходы 

тыс. 

руб.  
4261,4 4387,5 4517,4 4651,1 4788,8 

2.1.1.1 
расходы на сырье и 

материалы 

тыс. 

руб.  
485,9         

2.1.1.2 
расходы на ремонт 

основных средств 

тыс. 

руб.  
          

2.1.1.3 

расходы на оплату труда 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
3 463,1         

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и 

услуг производственного 

характера, выполняемых по 

договорам со сторонними 

организациями 

тыс. 

руб.  
13,4         

2.1.1.5 

расходы на оплату иных 

работ и услуг, выполняемых 

по договорам с 

организациями 

тыс. 

руб.  
          

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных 

объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. 

руб.  
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2.1.1.7 

другие расходы, не 

относящиеся к 

неподконтрольным 

расходам, в том числе: 

тыс. 

руб.  
          

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
298,9         

2.1.1.7.2 
общехозяйственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
          

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
1 608,2 1 659,6 1 712,8 1 767,2 1 824,0 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, 

оказываемых 

организациями, 

осуществляющими 

регулируемые виды 

деятельности 

тыс. 

руб.  
421,0 437,8 455,4 473,6 492,5 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение 
тыс. 

руб.  
421,0 437,8 455,4 473,6 492,5 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, 

сборов и других 

обязательных платежей, в 

том числе: 

тыс. 

руб.  
33,0 34,1 35,2 35,9 37,1 

2.1.2.2.1 

плата 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 

тыс. 

руб.  
2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

2.1.2.2.2 
расходы на обязательное 

страхование 

тыс. 

руб.  
10,1 10,4 10,8 10,8 11,2 

2.1.2.2.3 
расходы на уплату налога на 

прибыль 

тыс. 

руб.  
20,3 21,0 21,7 22,4 23,2 

2.1.2.3 

расходы на арендную и 

концессионную плату 

производственных 

объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. 

руб.  
          

2.1.2.4 
расходы по сомнительным 

долгам 

тыс. 

руб.  
          

2.1.2.5 
отчисления на социальные 

нужды 

тыс. 

руб.  
1 133,3 1 166,9 1 201,4 1 237,0 1 273,6 

2.1.2.6 

амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 

тыс. 

руб.  
20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 

2.1.2.7 

расходы уплату процентов 

по договорам займа и 

кредитным договорам 

тыс. 

руб.  
          

2.1.2.8 

экономия от снижения 

операционных расходов и 

от снижения потребления 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя, достигнутая 

регулируемой организацией 

в предыдущем 

долгосрочном периоде 

регулирования 

тыс. 

руб.  
0 0 0 0 0 

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, 

холодной воды и 

теплоносителя 

тыс. 

руб.  
14 337,8 14 854,5 15 359,7 15 882,6 16 423,6 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
9 045,2 9 352,7 9 642,7 9 941,6 10 249,8 
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2.1.3.2 
расходы на доставку 

топлива 

тыс. 

руб.  
1 714,0 1 772,2 1 827,2 1 883,8 1 942,2 

2.1.3.3 
расходы на электрическую 

энергию 

тыс. 

руб.  
1 923,7 2 008,4 2 094,7 2 184,8 2 278,7 

2.1.3.4 
расходы на тепловую 

энергию 

тыс. 

руб.  
          

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
1 655,0 1 721,2 1 795,2 1 872,4 1 952,9 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель 
тыс. 

руб.  
          

2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
101,6 105,1 108,5 112,1 115,8 

2.1.5 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. 

руб.  
472,4 488,8 506,0 523,8 542,2 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Индекс потребительских цен   104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический 

ресурс и холодную воду, в том числе на: 
          

природный газ   103,1% 103,1% 103,1% 103,1% 

электрическую энергию   104,4% 104,3% 104,3% 104,3% 

холодную воду   104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, в том 

числе на: 

          

природный газ   103,4% 103,1% 103,1% 103,1% 

3. Индекс изменения количества активов 0 0 0 0 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

Нормативы 
Ед. 

изм. 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверж-

дены 

Не 

утверж-

дены 

Не 

утверж-

дены 

Не 

утверж-

дены 

Не утверж-

дены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 1582,0 1582,0 1582,0 1582,0 1582,0 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Г

кал 

Не 

утверж-

дены 

Не 

утверж-

дены 

Не 

утверж-

дены 

Не 

утверж-

дены 

Не утверж-

дены 

Удельный расход условного топлива 

кг 

у.т./Г

кал 

158,9 158,9 158,9 158,9 158,9 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
м куб. 

Не 

утверж-

дены 

Не 

утверж-

дены 

Не 

утверж-

дены 

Не 

утверж-

дены 

Не утверж-

дены 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 
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уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

27. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

заводом ЖБК (г. Котлас) СМТ «Стройиндустрия» – филиалом  

АО «РЖДстрой» потребителям, расположенным на территории  

муниципального образования «Котлас». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения 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 порядке расчета и 

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2017-2019 годы в следующих размерах: 

 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 2801,1 - 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

2019 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1311,00 

01.07-31.12 2246,83 

2018 
01.01-30.06 1800,18 

01.07-31.12 1800,18 

2019 01.01-30.06 1800,18 
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01.07-31.12 1921,05 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 4750,0 4750,0 4750,0 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  8283,8 8550,8 8816,4 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы тыс. руб.  2801,1 2884,0 2969,4 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  164,9     

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  112,5     

2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 
тыс. руб.  2 302,0     

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями 

тыс. руб.  34,3     

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 
тыс. руб.  0     

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0     

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 
тыс. руб.  0     

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  0,0     

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  187,3     

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  1 132,5 1 160,9 1 190,2 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  123,8 128,8 133,9 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  123,8 128,8 133,9 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 
тыс. руб.  107,3 107,5 107,8 

2.1.2.2.1 

плата 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 

тыс. руб.  4,7 4,7 4,7 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  20,6 20,6 20,6 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  8,0 8,3 8,6 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на имущество тыс. руб.  73,9 73,9 73,9 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  784,1 807,4 831,3 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  117,2 117,2 117,2 
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2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа 

и кредитным договорам 
тыс. руб.  0 0 0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных расходов 

и от снижения потребления энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя, 

достигнутая регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде 

регулирования 

тыс. руб.  0 0 0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 
тыс. руб.  4 065,5 4 212,3 4 354,1 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  2 604,2 2 692,8 2 776,3 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  496,7 513,6 529,5 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  693,1 723,6 754,8 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 0 0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  271,4 282,3 293,6 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  40,2 41,5 42,8 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.  244,5 252,1 260,0 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Индекс потребительских цен   104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

          

природный газ   103,1% 103,1% 103,1% 103,1% 

электрическую энергию   104,4% 104,3% 104,3% 104,3% 

холодную воду   104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, в 

том числе на: 

          

природный газ   103,4% 103,1% 103,1% 103,1% 

3. Индекс изменения количества активов 0 0 0 0 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 
Не утверждены 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 132,2 132,2 132,2 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 
Не утверждены 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
155,2 155,2 155,2 
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Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
м куб. 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 
Не утверждены 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

28. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

индивидуальным предпринимателем Рукавановым Олегом 

Анатольевичем потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Котлас». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения 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 порядке расчета и 

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

на 2017-2019 годы в следующих размерах: 

 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень прибыли 

тыс. руб. % % 

2017 626,5 - 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

2019 - 1,0 0,5 

2020 - 1,0 0,5 

2021 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 
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  Год Период Тариф 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 

2017 
01.01-30.06 1610,38 

01.07-31.12 1673,82 

2018 
01.01-30.06 1669,57 

01.07-31.12 1669,57 

2019 
01.01-30.06 1669,57 

01.07-31.12 1786,53 

2020 
01.01-30.06 1764,66 

01.07-31.12 1764,66 

2021 
01.01-30.06 1764,66 

01.07-31.12 1889,39 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование Ед. изм. 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  
Гкал 2 495,0 2 495,0 2 495,0 2 495,0 2 495,0 

2 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  4 081,2 4 165,6 4 282,3 4 402,8 4 527,3 

2.1.1 
Операционные (подконтрольные) 

расходы 
тыс. руб.  626,5 645,1 664,2 683,8 704,1 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы тыс. руб.  36,0         

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств тыс. руб.  0,0         

2.1.1.3 
расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс. руб.  299,8         

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, 

выполняемых по договорам со 

сторонними организациями 

тыс. руб.  9,9         

2.1.1.5 

расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс. руб.  0,0         

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  0         

2.1.1.7 

другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том 

числе: 

тыс. руб.  280,7         

2.1.1.7.1 цеховые расходы тыс. руб.  26,6         

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы тыс. руб.  254,1         

2.1.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб.  707,3 682,1 687,4 692,8 698,5 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. руб.  2,5 2,6 2,7 2,8 3,0 

2.1.2.1.1 расходы на водоотведение тыс. руб.  2,5 2,6 2,7 2,8 3,0 

2.1.2.2 

расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, в том 

числе: 

тыс. руб.  56,9 58,0 59,1 60,3 61,6 
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2.1.2.2.1 

плата 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 

тыс. руб.  0 0 0 0 0 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование тыс. руб.  16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль тыс. руб.  0 0 0 0 0 

2.1.2.2.4 расходы на уплату налога при УСН тыс. руб.  40,1 41,2 42,4 43,6 44,8 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную 

плату производственных объектов, 

лизинговые платежи 

тыс. руб.  0 0 0 0 0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам тыс. руб.  0 0 0 0 0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды тыс. руб.  131,9 135,8 139,8 144,0 148,2 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
тыс. руб.  485,7 485,7 485,7 485,7 485,7 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам 

займа и кредитным договорам 
тыс. руб.  0 0 0 0 0 

2.1.2.8 

экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления 

энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя, достигнутая 

регулируемой организацией в 

предыдущем долгосрочном периоде 

регулирования 

тыс. руб.  0 0 0 0 0 

2.1.2.9 Нормативный запа стоплива тыс. руб.  30,3114         

2.1.3 

Расходы на приобретение 

энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя 

тыс. руб.  2 647,1 2 735,6 2 825,3 2 918,3 3 014,1 

2.1.3.1 расходы на топливо тыс. руб.  1 838,2 1 895,2 1 953,9 2 014,5 2 077,0 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива тыс. руб.  407,0 420,8 433,9 447,3 461,2 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию тыс. руб.  398,6 416,2 434,1 452,7 472,2 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию тыс. руб.  0 0 0 0 0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду тыс. руб.  3,3 3,4 3,4 3,7 3,7 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель тыс. руб.  0 0 0 0 0 

2.1.4 Нормативная прибыль тыс. руб.  19,6 20,2 20,8 21,4 22,0 

2.1.5 
Расчетная предпринимательская 

прибыль 
тыс. руб.  83 85 87 89 92 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Индекс потребительских цен   104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

2. Индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду, в 

том числе на: 

          

природный газ   103,1% 103,1% 103,1% 103,1% 

электрическую энергию   104,4% 104,3% 104,3% 104,3% 

холодную воду   104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 
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3. Индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной воды, в 

том числе на: 

          

природный газ   103,4% 103,1% 103,1% 103,1% 

4. Индекс изменения количества активов 0 0 0 0 0 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

Нормативы Ед. изм. 2017 год 2018 год 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6 

Объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг 

у.т./Гкал 
161,35 161,35 161,35 161,35 161,35 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
161,35 161,35 161,35 161,35 161,35 

Нормативы запасов топлива на источниках 

тепловой энергии 
м куб. 0,979 0,979 0,979 0,979 0,979 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности в 

предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Мищук О.В. 

 
 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 ноября 2016 года № 56 


