
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

21 февраля 2017 г.                                                                                             № 10 
г. Архангельск 

 

Председатель 

коллегии:  

  

   

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

Архангельской области  

Секретарь коллегии:   
   

Жгулева А.А. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Главацкая А.Н. - заместитель начальника отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы 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 

   

Распутин Н.А. - начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Кузнецова Т.Ю. - 

 

 

начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Приглашенные:   

   

Панчугина Г.М. - заместитель директора ООО «Комгаз» 

   

Белоруков А.В. - советник генерального директора  

ОАО «Архангельскоблгаз» 
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Верещагин А.А. - и.о. начальника ФЭО ОАО «Архангельскоблгаз» 

 

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

принимать решения установлена.  

Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Члены коллегии не высказали предложений по изменению повестки. 

  
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об определении на 2017 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых СПК «РК «Беломор» населению муниципального 

образования «Пертоминское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

2. Об определении на 2017 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых СПК «РК «Беломор» населению муниципального 

образования «Сельское поселение Соловецкое» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

3. Об утверждении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 

населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, 

организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-

строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для 

бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в 

жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) и экономически 

обоснованных розничных цен на сжиженный газ для  

ОАО «Архангельскоблгаз», АО «Котласгазсервис»,  

ОАО «Няндомамежрайгаз», ООО «Уют-2», ООО «Комгаз»,  

ООО «УК «Уютный город», ЗАО «Ленскгазэнерго». 

 

__________ 
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1. Об определении на 2017 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых СПК «РК «Беломор» населению 

муниципального образования «Пертоминское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Слотина Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала, что  СПК «РК «Беломор» направило 

в адрес агентства по тарифам и ценам Архангельской области письмо с 

ходатайством о переносе рассмотрения вопроса по причине необходимости 

проведения конкурса на закупку сырья (древесины в хлыстах) для обоснования 

стоимости затрат.  

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об определении на 2017 год 

экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых СПК «РК 

«Беломор» населению муниципального образования «Пертоминское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Распутин Н.А. (всего 5 человек); «против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об определении на 2017 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых СПК «РК «Беломор» населению 

муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Слотина Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала, что  СПК «РК «Беломор» направило 

в адрес агентства по тарифам и ценам Архангельской области письмо с 

ходатайством о переносе рассмотрения вопроса по причине необходимости 

проведения конкурса на закупку сырья (древесины в хлыстах) для обоснования 

стоимости затрат.  

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об определении на 2017 год 

экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых  

СПК «РК «Беломор» населению муниципального образования «Сельское                                                                                                                                                                                                           
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поселение Соловецкое» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Распутин Н.А. (всего 5 человек); «против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об утверждении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 

населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, 

организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-

строительным кооперативам и товариществам собственников жилья 

для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых 

помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных 

средств) и экономически обоснованных розничных цен на сжиженный 

газ для ОАО «Архангельскоблгаз», АО «Котласгазсервис»,  

ОАО «Няндомамежрайгаз», ООО «Уют-2», ООО «Комгаз»,  

ООО «УК «Уютный город», ЗАО «Ленскгазэнерго». 

Докладчики:  

заместитель начальника отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Щинина С.А.; 

ведущий консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.Н.; 

консультант отдела регулирования в газовой отрасли и коммунальном 

комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской области Федосеева 

С.В.; 

ведущий консультант отдела регулирования в транспортном комплексе 

и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В.; 

ведущий консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А.; 

Присутствовали – Панчугина Г.М., Белоруков А.В., Верещагин А.А. 
 

СЛУШАЛИ: 

Щинина С.А., Кузнецова Н.Н., Федосеева С.В., Аксеновская Ю.В., 

Слотина Н.В., Воронская Л.А. проинформировали о результатах расчета и 

уровне розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению, а также 

жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим 

многоквартирными домами жилищно-строительным кооперативам и 

товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме 

газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для 

заправки автотранспортных средств). 

Предложили установить розничные цены на сжиженный газ  

на 2017 год в следующих размерах: 
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 Единица  

измерения 

Розничная цена за единицу  

измерения, руб. 

1. Газ, реализуемый из групповых     

резервуарных установок               

1 кг 46,85 

1 куб. м 103,27 

2. Газ, реализуемый в баллонах,      

с доставкой до потребителя           
1 кг 60,81 

3. Газ, реализуемый в баллонах       

с места промежуточного хранения (склада)                             
1 кг 50,81 

4. Газ, реализуемый в баллонах,      

без доставки до потребителя          
1 кг 49,04 

 

Также проинформировали, что экономически обоснованные розничные 

цены на сжиженный газ на период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 

года составят для: 

1) ОАО «Архангельскоблгаз» – 41,69 руб./кг (без НДС); 

2) АО «Котласгазсервис» – 58,60 руб./кг (без НДС); 

3) АО «Няндомамежрайгаз» – 83,06 руб./кг (без НДС); 

4) ООО «Уют-2» – 57,94 руб./кг (без НДС); 

5) ООО «Комгаз» – 82,14 руб./кг; 

6) ООО «УК «Уютный город» – 94,54 руб./кг; 

7) ООО «Ленскгазэнерго» – 134,16 руб./кг. 

Основные показатели расчета розничных цен на сжиженный газ 

приведены ниже: 

для ОАО «Архангельскоблгаз»: 

 

Наименование показателя 
Предложение эксперта  

на 2017 год 

Объем реализации сжиженного газа, тонн 12 070,0 

Расходы на приобретение газа у оптовых 

поставщиков, тыс. руб. 138 632,24 

Расходы на транспортировку газа по ж/д, тыс. руб. 53 770,88 

Расходы, относящиеся на себестоимость, тыс. руб. 280 597,69 

фонд оплаты труда 147 142,35 

отчисления с ФОТ 44 433,97 

материальные затраты 19 161,25 

амортизация основных средств 30 363,67 

прочие затраты 39 506,45 

Сальдо прочих доходов и расходов -11 610,00 

Итого расходов, тыс. руб. 484 610,81 

Необходимая прибыль, тыс. руб. 18 607,49 

Всего расходов, тыс. руб. 503 218,30 

Экономически обоснованные расходы на 1 кг (без 

НДС), руб. 
41,69 
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для ОАО «Котласгазсервис»: 

 

Наименование показателя 
Предложение эксперта  

на 2017 год 

Объем реализации сжиженного газа, тонн 570,00 

Расходы на приобретение газа у оптовых 

поставщиков, тыс. руб. 
6 567,71 

Расходы на транспортировку газа по ж/д, тыс. руб. 2 241,60 

Расходы, относящиеся на себестоимость, тыс. руб. 23 490,61 

фонд оплаты труда 13 127,27 

отчисления с ФОТ 3 964,44 

материальные затраты 2 999,25 

амортизация основных средств 495, 95 

прочие затраты 2 903,70 

Сальдо прочих доходов и расходов -393,51 

Итого расходов, тыс. руб. 32 693,42 

Необходимая прибыль, тыс. руб. 705,74 

Всего расходов, тыс. руб. 33 399,16 

Экономически обоснованные расходы на 1 кг (без 

НДС), руб. 
58,60 

 

для ОАО «Няндомамежрайгаз»: 

 
Наименование показателя Предложение эксперта на 2017 год 

Объем реализации сжиженного газа, тонн 665,00 

Расходы на оплату полученного газа, тыс. руб. 7 637,98 

Расходы на транспортировку газа по железной дороге 3 181,90 

Прочие расходы до налогообложения 222,80 

Расходы, относящиеся на себестоимость, тыс. руб. 43 280,34 

ИТОГО РАСХОДЫ 54 323,02 

Прибыль до налогообложения 910,00 

НЕОБХОДИМАЯ ВЫРУЧКА 55 233,02 

Экономически обоснованная стоимость, руб./кг. 83,06 

 

для ООО «Уют-2»: 

 
Наименование показателя Предложение эксперта на 2017 год 

Объем реализации сжиженного газа, тонн 177,00 

Расходы на оплату полученного газа, тыс. руб. 5 675,35 

Расходы на транспортировку газа по железной дороге 0,0 

Прочие расходы до налогообложения 0,0 

Расходы, относящиеся на себестоимость, тыс. руб. 4579,25 

ИТОГО РАСХОДЫ 10254,60 
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Прибыль до налогообложения 0,0 

НЕОБХОДИМАЯ ВЫРУЧКА 10254,60 

Экономически обоснованная стоимость, руб./кг. 57,94 

 

для ООО «Комгаз»: 

 
Наименование показателя Предложение эксперта на 2017 год 

Объем реализации сжиженного газа, тонн 250,60 

Расходы на оплату полученного газа, тыс. руб. 9 230,73 

Расходы на транспортировку газа от поставщика до 

ГРУ 
616,11 

Прочие расходы до налогообложения 39,03 

Расходы, относящиеся на себестоимость, тыс. руб. 10 493,84 

ИТОГО РАСХОДЫ 20 379,71 

Налог, взимаемый при применении упрощенной 

системы налогообложения 
203,80 

НЕОБХОДИМАЯ ВЫРУЧКА 20 583,51 

Экономически обоснованная стоимость, руб./кг. 82,14 

 

для ООО «УК «Уютный город»: 

  

Наименование показателя 
Предложение эксперта  

на 2017 год 

Объем реализации сжиженного газа, тонн 

15,441 

Расходы на приобретение газа у оптовых 

поставщиков, тыс. руб. 769,16 

Расходы на транспортировку газа по ж/д, тыс. руб. 0 

Расходы, относящиеся на себестоимость, тыс. руб. 536,0901585 

фонд оплаты труда 382,15 

отчисления с ФОТ 115,41 

материальные затраты 2,76 

амортизация основных средств 0 

прочие затраты 35,7645 

Сальдо прочих доходов и расходов 0 

Итого расходов, тыс. руб. 1305,250159 

Выпадающие расходы, тыс. руб. 8,69 

Необходимая прибыль, тыс. руб. 14,196 

Всего расходов, тыс. руб. 1328,136159 

Экономически обоснованные расходы на 1 кг (без 

НДС), руб. 94,54 
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для ЗАО «Ленскгазэнерго»: 

 
Наименование показателя Предложение эксперта на 2017 год 

Объем реализации сжиженного газа, тонн 29,0 

Расходы на приобретение газа у оптовых 

поставщиков, тыс. руб. 
497,3 

Расходы, относящиеся на себестоимость, тыс. руб. 2890,8 

фонд оплаты труда 1567,8 

отчисления с ФОТ 481,3 

материальные затраты 443,8 

амортизация основных средств 123,4 

прочие затраты 274,5 

Расходы на услуги ОАО «Котласгазсервис» 463,5 

Сальдо прочих доходов и расходов 0,0 

Итого расходов, тыс. руб. 3851,6 

Необходимая прибыль, тыс. руб. 38,9 

Всего расходов, тыс. руб. 3890,5 

Экономически обоснованные расходы на 1 кг, руб. 134,16 

 

Эксперты проинформировали, что предприятия заблаговременно 

уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за три 

дня до заседания коллегии ознакомлены с расчетом.  

Панчугина Г.М. выразила разногласия по вопросу распределения 

расходов на содержание аварийно-диспетчерской службы, указав, что 

организация рассчитывает их пропорционально количеству заявок на 

ремонт, а в расчетах эксперта расходы рассчитаны пропорционально валовой 

выручке. 

Аксеновская Ю.В. пояснила, что расходы рассчитаны 

пропорционально фактической валовой выручке за 2015 год (согласно п.7 

Методических указаний № 129-э/2), поскольку учетной политикой не 

закреплено иное.  

Белоруков А.В., Верещагин А.А. выразили согласие с предложенным  

уровнем экономически обоснованных цен. 

Эксперты также проинформировали, что остальные газоснабжающие 

организации представили письменные уведомления о своем согласии с 

предлагаемым уровнем экономически обоснованных розничных цен, а также 

о том, что отсутствуют замечания по процедурным моментам, просили 

рассмотреть вопрос без их участия. 

 

РЕШИЛИ 

Утвердить на 2017 год розничные цены  и экономически обоснованные 

розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению, а также 

жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим 

многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и 
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товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме 

газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для 

заправки автотранспортных средств) и экономически обоснованных 

розничных цен на сжиженный газ для ОАО «Архангельскоблгаз»,  

АО «Котласгазсервис», ОАО «Няндомамежрайгаз», ООО «Уют-2»,  

ООО «Комгаз», ООО «УК «Уютный город», ЗАО «Ленскгазэнерго»  

в предложенных размерах.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., 

Распутин Н.А. (всего 5 человек); «против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Жгулева А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 21 февраля 2017 года № 10 


