
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

31 октября 2013 г.                                                                                            № 61 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Иконников В.М. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Иванова О.В. 

 

- специалист 1 разряда отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Трескина Е.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Кузнецов А.А. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
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Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

 

   

Цакулов Ю.Г. - 

 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

Архангельской области 

   

Хвостов В.Е. - представитель НП «Совет рынка» 

   

Приглашенные: 

 

  

   

Партин Е.А. - индивидуальный предприниматель 

   

Гребнев М.В. - генеральный директор ООО «Тепловые сети-

Северного округа» 

   

Федулова С.П. - генеральный директор ООО «Полигон» 

   

Силуянов А.А. - начальник отдела использования лесов 

министерства природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса 

Архангельской области 

   

Онучина А. А. 

 

- экономист ЛПУ «Санаторий «Солониха» 

   

Смирнов  В.С. 

 

- заместитель директора ООО «Стройкомреал» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

индивидуальным предпринимателем Партиным Евгением Александровичем 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Чекуевское» муниципального образования «Онежский муниципальный 

район». 
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2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Лидер» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Волошское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район».  

3. О рассмотрении расчета долгосрочных параметров регулирования 

деятельности ООО «Стройкомреал» для установления тарифов на услуги по 

передаче электроэнергии на 2014 - 2016 гг. 

4. Об установлении необходимой валовой выручки на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям ООО «Железобетон» и о внесении 

изменений в некоторые постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области. 

5. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

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

территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный 

район». 

6. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твѐрдых бытовых отходов, оказываемые ООО «Полигон» на территории 

муниципального образования «Коношское» МО «Коношский 

муниципальный район». 

7. Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «Тепловые сети – Северного Округа» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Город 

Архангельск». 

8. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на услуги водоотведения, оказываемые ООО «Жилфонд» на 

территории муниципального образования «Березниковское» муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район». 

9. Об определении на 2014 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ИП Чупраковым Е.А. гражданам муниципальных 

образований «Шипицынское» и «Приводинское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

10. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18 апреля 2013 года № 27-в/10. 

11. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ЛПУ «Санаторий «Солониха» на территории муниципального образования 

«Телеговское» муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район». 

12. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 сентября 2013 года № 55-э/10. 

 

__________ 
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1. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

индивидуальным предпринимателем Партиным Евгением 

Александровичем потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Чекуевское» муниципального 

образования «Онежский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

Присутствовал – Партин Е.А. 
 

СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую индивидуальным 

предпринимателем Партиным Евгением Александровичем потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Чекуевское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район». 

Предложила установить с 05 ноября 2013 года по 31 декабря 2013 года 

тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

для потребителей, расположенных на территории деревни 

Анциферовский Бор - 1993,00 руб./Гкал, для населения - 1352,87 руб./Гкал; 

для потребителей, расположенных на территории поселка Шомокша - 

2581,00 руб./Гкал, для населения - 1352,87 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности индивидуального предпринимателя 

Партина Евгения Александровича на расчетный период регулирования и 

основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных 

расходов, приведены в приложениях к протоколу. 

Партин Е.А. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых тарифов. 
 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Лидер» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Волошское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район».  

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Лидер» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Волошское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район».  

Предложила установить с 05 ноября 2013 года по 31 декабря 2013 года 

тарифы на тепловую энергию в размере 2438,00 руб./Гкал, для населения - 

1299,38 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «Лидер» на расчетный период 

регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы 

отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 
 

РЕШИЛИ: 

Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

3. О рассмотрении расчета долгосрочных параметров 

регулирования деятельности ООО «Стройкомреал» для установления 

тарифов на услуги по передаче электроэнергии на 2014 - 2016 гг. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Миллер Л.В. представила на рассмотрение коллегии следующий расчет 

долгосрочных параметров регулирования деятельности  

ООО «Стройкомреал» для установления тарифов на услуги по передаче 

электроэнергии на 2014-2016 годы: 

Год 

Базовый уровень 

подконтрольных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

подконтрольных 

расходов 

Коэффициент 

эластичности 

подконтрольных 

расходов 

по количеству 

активов 

Максимальная возможная 

корректировка 

необходимой валовой 

выручки, осуществляемая 

с учетом достижения 

установленного уровня 

надежности и качества 

услуг 

тыс. руб. % % % 

2014 148,6 1,0 0,75 - 

2015  1,0 0,75 1,0 

2016  1,0 0,75 2,0 
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Год 

НВВ на долгосрочный период 

без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

2014 185,2 

2015 190,6 

2016 196,3 

 

Смирнов  В.С. согласился с предложенным расчетом долгосрочных 

параметров регулирования.  

 

РЕШИЛИ: 

Согласовать расчет долгосрочных параметров регулирования 

деятельности ООО «Стройкомреал» для установления тарифов на услуги по 

передаче электроэнергии на 2014-2016 годы. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А., Цакулов Ю.Г., Хвостов В.Е. (всего 8 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении необходимой валовой выручки на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям ООО «Железобетон» и о 

внесении изменений в некоторые постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Антонцева А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Антонцева А.В. проинформировала, что необходимая валовая выручка 

на услуги по передаче электрической энергии по сетям ООО «Железобетон» 

составит 512,6 тыс. руб. (без учета оплаты потерь). 

Предложила следующее: 

1) установить необходимую валовую выручку на 2013 год в размере 

512,6 тыс. руб. (без учета оплаты потерь); 

2) внести следующие изменения в постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области: 

а) пункт 19 таблицы приложения № 1 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-э/9  

«О долгосрочных параметрах регулирования для территориальных сетевых 

организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций» исключить; 

б) пункт 1 таблиц приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/1  
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«О долгосрочных параметрах регулирования для территориальных сетевых 

организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций» исключить 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить необходимую валовую выручку на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям ООО «Железобетон» на 2013 год в размере 

512,6 тыс. руб. (без учета оплаты потерь). 

2. Внести предлагаемые изменения в некоторые постановления 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А., Цакулов Ю.Г., Хвостов В.Е. (всего 8 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

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

территории 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. предложил перенести рассмотрение настоящего вопроса в 

связи с необходимостью уточнения расчетов. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на услуги 

утилизации (захоронения) твѐрдых бытовых отходов, оказываемые ООО «УК 

«Уютный город» на территории муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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6. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твѐрдых бытовых отходов, оказываемые ООО «Полигон» на территории 

муниципального образования «Коношское» МО «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 – Федулова С.П. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. предложил перенести рассмотрение настоящего вопроса в 

связи с необходимостью уточнения расчетов. 

Федулова С.П. согласилась с предложением перенести рассмотрение 

настоящего вопроса. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на услуги 

утилизации (захоронения) твѐрдых бытовых отходов, оказываемые  

ООО «Полигон» на территории муниципального образования «Коношское» 

МО «Коношский муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые ООО «Тепловые сети – Северного Округа» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Город Архангельск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Пескишева З.В. 

Присутствовал – Гребнев М.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пескишева З.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифа 

на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «Тепловые сети 

– Северного Округа» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». 

Предложила установить с 05 ноября 2013 года по 31 декабря 2013 года 

тариф на услуги по передаче тепловой энергии в размере  

15 523,13 руб./Гкал/час в месяц. 

Гребнев М.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифа. 
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РЕШИЛИ: 

Установить с 05 ноября 2013 года по 31 декабря 2013 года тариф на 

услуги по передаче тепловой энергии в размере 15 523,13 руб./Гкал/час в 

месяц. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на услуги водоотведения, оказываемые ООО «Жилфонд» на 

территории муниципального образования «Березниковское» 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный 

район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Берденникова С.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на услуги водоотведения, а также представила на утверждение 

коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить тарифы на услуги водоотведения в следующих 

размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 94,73 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

25,42 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 97,87 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

26,49 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ 

ВОД) 

тыс. куб. 

м 
7,00 0,00 

Скорректированы объемы 

реализации по прочим 

потребителям и населению 
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(по нормативам) 

2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  674,09 -546,42   

2.1. Производственные 

расходы 
тыс. руб.  583,67 -385,96   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  3,40 0,00   

2.1.2 расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их хранение 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.3 расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. руб.  142,21 -198,39 

Расходы на электроэнергию 

рассчитан исходя из объема 

электроэнергии, 

определнного расчетом из 

производительности 

установок и объема 

сточных вод по 

Производственной 

программе, и тарифа на 

уровне 2-го полугодия 2013 

года 

объем электроэнергии кВт∙ч 19 070,68 -749,29 

тариф руб./кВт∙ч 7,46 0,66 

2.1.4 расходы на 

приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.  48,85 -57,75 

Исключены расходы на 

строительные материалы, 

так как отсутствует 

обоснование по объему и 

цене, место установки. 

Предложено выполнять 

рем.работы за счет 

арендной платы 

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  298,01 -101,60 

Расходы на оплату труда 

прняты исходя из 

нормативной численности 

2,7 ед. и заработной платы 

в соответствии с ОТС 

2.1.7 отчисления на 

социальные нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  91,19 -28,22 
В размере 30,6% от 

скорректированного ФОТ 

2.1.8 расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам, не учитываемые 

при определении 

налогооблагаемой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.9 общехозяйственные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.10 прочие 

производственные расходы 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий 
тыс. руб.  0,00 0,00   
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и капитальный ремонт 

2.3. Административные 

расходы 
тыс. руб.  77,65 -155,15 

Распределение по видам 

деятельности, исходя из 

ФОТ производственных 

рабочих. Перераспределено 

с водоотведения на 

водоснабжение 

общехозяйственные 

расходы в размере 50,6 

тыс.руб 

2.3.1 расходы на оплату работ 

и (или) услуг, выполняемых 

по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 0   

 расходы на оплату услуг 

связи, вневедомственной 

охраны, юридических, 

информационных, 

аудиторских, 

консультационных и 

управленческих услуг 

тыс. руб.  3,06 -6,13   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  37,71 -75,43   

2.3.3 отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  27,02 -54,05   

2.3.4 арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) централизованных 

систем водоснабжения и 

(или) водоотведения  

тыс. руб.  4,54 -9,08   

2.3.5 расходы на служебные 

командировки 
тыс. руб.  1,37 -2,74   

2.3.6  расходы на обучение 

персонала 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3.7 расходы на страхование 

производственных объектов 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3.8. прочие 

административные расходы 
тыс. руб.  3,94 -7,74   

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.6. Расходы на арендную 

плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  6,03 0,03 

Расходы приняты в 

соответствии с договором 

аренды 

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  6,74 -5,34 

Прибыль определена в 

размере, необходимом на 

уплату 1% минимального 

налога по УСНО. 
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Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен - 

индексы роста тарифов на 

потребляемые энергетические ресурсы: 
- 

 электрическую энергию 

100% к 

тарифу,  

действующему 

на конец 2013 

года 

 тепловую энергию - 

 воду - 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

9. Об определении на 2014 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ИП Чупраковым Е.А. гражданам 

муниципальных образований «Шипицынское» и «Приводинское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист - эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

Присутствовал – Силуянов А.А. 
 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета  

экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых ИП Чупраковым Е.А. 

гражданам муниципальных образований «Шипицынское» и «Приводинское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

Предложила определить на 2014 год экономически обоснованную 

стоимость дров  в следующих размерах (с учетом доставки до потребителя): 

дрова длиной более 1 м – 540 руб./пл. куб. м; 

дрова длиной 1 м и менее - 783 руб./пл. куб. м; 

дрова колотые длиной 1 м и менее – 885 руб./пл. куб. м. 
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Силуянов А.А. согласился с предложенной экспертом экономически 

обоснованной стоимостью дров. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2014 год экономически обоснованную стоимость дров, 

реализуемых ИП Чупраковым Е.А. гражданам муниципальных образований 

«Шипицынское» и «Приводинское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район», в следующих размерах (с учетом 

доставки до потребителя): 

дрова длиной более 1 м – 540 руб./пл. куб. м; 

дрова длиной 1 м и менее - 783 руб./пл. куб. м; 

дрова колотые длиной 1 м и менее – 885 руб./пл. куб. м. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18 апреля 2013 года № 27-в/10. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Латухина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Латухина Е.В. проинформировала о том, что постановлением агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 18 апреля 2013 года № 27-в/10  

установлены тарифы на услуги утилизации твердых бытовых отходов, 

оказываемые ООО “Спецавтосервис”, на период с 01.06.2013 по 31.12.2014. 

Пунктом 3 статьи 13 Федерального закона от № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» 

регламентировано, что период действия тарифов на услуги организации 

коммунального комплекса не может быть менее чем три года и более чем 

пять лет и должен соответствовать сроку реализации производственной 

программы организации коммунального комплекса. 

В связи с этим предложила следующее: 

1. Согласовать производственную программу в сфере утилизации, 

обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов 

ООО «Спецавтосервис» на период с 01 июня 2013 года по 31 декабря  

2016 года. 

2. Внести изменение в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 18 апреля 2013 года № 27-в/10, указав тарифы на 

услуги по утилизации твердых бытовых отходов со следующей календарной 

разбивкой: 
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на период с 01 июня 2013 года по 31 декабря 2014 года в размере 

280,00 руб./куб. м; 

на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года в размере 

280,00 руб./куб. м; 

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

280,00 руб./куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 18 апреля 2013 года № 27-в/10. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ЛПУ «Санаторий «Солониха» на территории муниципального 

образования «Телеговское» муниципального образования 

«Красноборский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

Присутствовала – Онучина А.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), а также представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

следующих размерах: 

с 01.12.2013 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей - 32,55 руб./куб. м; 

для населения - 15,53 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 13,16 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей - 32,55 руб./куб. м; 

для населения - 16,18 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 13,71 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 
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Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ 

ВОД) 

тыс. куб. 

м 
15,1 0   

2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  491,56 -98,09   

2.1. Производственные 

расходы 
тыс. руб.  303,17 -67,86   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0 0   

2.1.2 расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их хранение 

тыс. руб.  0 0   

2.1.3 расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. руб.  104,76 -67,86   

объем электроэнергии кВт∙ч 19100 -12400 

Принято по удельному 

расходу, фактически 

сложившемуся в 2012 году 

1,27 кВт.*ч. с учетом 

объема поднимаемой воды 

15,1 тыс. куб. м. 

тариф руб./кВт∙ч 5,48 0   

2.1.4 расходы на 

приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  0 0   

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.  126 0   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  38,05 0   

2.1.7 отчисления на 

социальные нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  0 0   

2.1.8 расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам, не учитываемые 

при определении 

налогооблагаемой базы 

налога на прибыль 

тыс. руб.  0 0   

2.1.9 общехозяйственные 

расходы 
тыс. руб.  1,16 0   

2.1.10 прочие тыс. руб.  33,2 0   
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производственные расходы 

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий 

и капитальный ремонт 

тыс. руб.  124,05 -30,01 

Расходы на материалы 

скорректированы в размере 

фактических 2013 года с 

ростом на уровне ИЦП ПП 

на 2014 год - 104,8% 

2.2.1 расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  124,05 -30,01   

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  0 0   

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.  0 0   

2.2.4 отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. руб.  0 0   

2.3. Административные 

расходы 
тыс. руб.  30,06 0   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  21,05 0   

2.3.3 отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  6,36 0   

2.3.4. прочие 

административные расходы 
тыс. руб.  2,65 0   

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  18,5 0   

2.6. Расходы на арендную 

плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  11,95 0   

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.  3,83 -0,22 

Расчет скорректирован 

исходя из ставок 312 руб. и 

70 руб. за 1 куб. м воды, 

отпускаемой населению. 

Предприятие оплачивает 

водный налог по ставке  

312 руб. 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0 0   

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

 электрическую энергию - 

 тепловую энергию - 

 воду - 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 
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Онучина А. А. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых 

тарифов. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

12. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 сентября 2013 года № 55-э/10. 

Докладчик – начальник отдела правовой, протокольной и кадровой 

работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области Кузнецов А.А. 
 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецов А.А. проинформировал о необходимости внести в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 26 сентября 2013 года № 55-э/10 «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию, отпускаемую ООО «ТеплоСнаб» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Киземское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район», следующие изменения: в 

пункте 1 постановления, а также в наименовании приложения к указанному 

постановлению слова «(ИНН 2922008830)» заменить словами «(ИНН 

2922008803)». 
 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 26 сентября 2013 года № 55-э/10. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

Секретарь коллегии: 

 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 
 

 

 
 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 31 октября 2013 года № 61 


