
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

27 ноября 2013 г.                                                                                            № 70 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Казаков С.В. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

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

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

   

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

 

   



 2 

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

   

Приглашенные: 

 

  

Брылева В.В. - главный бухгалтер МУП «Мирнинские 

городские электросети» 

   

Швецов С.И. - юрист МУП «Мирнинские городские 

электросети» 

   

Чижик С.С. - директор Филиала «Северный»  

ОАО «Оборонэнерго»  

   

Лейченко Е.А. - заместитель директора Филиала «Северный» 

ОАО «Оборонэнерго» по экономике и 

финансам 

   

Николаева Н.А.  исполняющий обязанности начальника 

планово-экономического отдела УФСИН 

России по Архангельской области 

   

Яковлев А.А. - начальник службы энергообеспечения  

ОАО «Архангельский морской торговый 

порт» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

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

по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года  

№ 97-э/9.  

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

по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года  

№ 97-э/9.  

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

по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года  

№ 97-э/9.  

4. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «ЖКХ Малодоры» на территории 

муниципального образования «Малодорское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район». 
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5. Об установлении тарифов на услуги утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «ЖКХ Малодоры» на территории 

муниципального образования «Малодорское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район». 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 16 мая 2013 № 31-в/3. 

7. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «Лойгинское» на территории муниципального образования 

«Лойгинское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район». 

8. Об установлении тарифов на услуги утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Шангальский жилкомсервис» на территории 

муниципального образования «Шангальское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район». 

9. Об установлении тарифов на услуги утилизации твердых бытовых 

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

образований «Оксовское» и «Североонежское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 

10. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Светлое» на территории муниципального 

образования «Светлозерское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

11. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), оказываемые  

МУП «Жилкомслужба» на территории муниципального образования 

«Климовское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район». 

12. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по Архангельской области 

потребителям муниципального образования «Ундозерское» и 

муниципального образования «Североонежское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» на 2014 год. 

13. Об установлении тарифов на услуги утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Савинскжилсервис» на территории 

муниципальных образований «Савинское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район». 

__________ 

 

 

1. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 

2011 года № 97-э/9. 
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Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

Присутствовала – Брылева В.В., Швецов С.И. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

для МУП «Мирнинские городские электросети» установлены долгосрочные 

параметры регулирования и необходимая валовая выручка на содержание 

сетей (без учета оплаты потерь) на период 2012-2014 годов.  

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 России от 17 февраля 2012 года  

№ 98-э, регулирующий орган вправе произвести корректировку НВВ в связи 

с изменением неподконтрольных расходов и индекса потребительских цен. 

Предложила скорректировать подконтрольные расходы на 

коэффициент индексации, а неподконтрольные расходы принять по 

сложившемся фактическим расходами.  

В связи с этим требуется внести соответствующие изменения в 

приложение № 2 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»:  

в пункте 16 цифры «39 239,3» заменить цифрами «52 240,1». 

Брылева В.В. согласилась с предложенными изменениями. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести следующие изменения в приложение № 2 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»:  

в пункте 16 цифры «39 239,3» заменить цифрами «52 240,1». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

____________ 
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2. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 

2011 года № 97-э/9. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Миллер Л.В. 

Присутствовал – Яковлев А.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

для ОАО «Архангельский морской торговый порт» установлены 

долгосрочные параметры регулирования и необходимая валовая выручка на 

содержание сетей (без учета оплаты потерь) на период 2012-2014 годов.  

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 России от 17 февраля 2012 года  

№ 98-э, регулирующий орган вправе произвести корректировку НВВ в связи 

с изменением неподконтрольных расходов и индекса потребительских цен. 

Предложила скорректировать подконтрольные расходы на 

коэффициент индексации, а неподконтрольные расходы принять по 

сложившемся фактическим расходами.  

В связи с этим требуется внести соответствующие изменения в 

приложение № 2 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»:  

в пункте 8 цифры «2 636,0» заменить цифрами «2 390,5». 

Яковлев А.А. сообщил, что у ОАО «Архангельский морской торговый 

порт» нет замечаний по процедурным моментам, руководство предприятия 

заблаговременно уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии, за один день до заседания коллегии ознакомлено с проектом 

решения, с предложенными изменениями не согласился.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести следующие изменения в приложение № 2 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 
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долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных 

сетевых организаций»:  

в пункте 8 цифры «2 636,0» заменить цифрами «2 390,5». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«воздержался» – Хвостов В.Е. (всего 1 человек) 

«против» – нет. 

 

3. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 

2011 года № 97-э/9. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

Присутствовал – Лейченко Е.А., Чижик С.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал о том, что постановлением агентства 

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

для филиала «Северный» ОАО «Оборонэнерго» установлены долгосрочные 

параметры регулирования и необходимая валовая выручка на содержание 

сетей (без учета оплаты потерь) на период 2012-2014 годов.  

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 России от 17 февраля 2012 года  

№ 98-э, регулирующий орган вправе произвести корректировку НВВ в связи 

с изменением неподконтрольных расходов и индекса потребительских цен. 

Предложила скорректировать подконтрольные расходы на 

коэффициент индексации, а неподконтрольные расходы принять по 

сложившемся фактическим расходами.  

В связи с этим требуется внести соответствующие изменения в 

приложение № 2 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»:  

в пункте 12 цифры «295 730,7» заменить цифрами «307 444,7». 

Чижик С.С. сообщила, что у ОАО «Оборонэнерго» нет замечаний по 

процедурным моментам, руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с проектом решения. Согласилась с 
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предлагаемыми экспертом к утверждению ставками за единицу 

максимальной мощности и платой за технологическое присоединение к 

электрическим сетям, с предложенными изменениями не согласилась. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести следующие изменения в приложение № 2 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»:  

в пункте 12 цифры «295 730,7» заменить цифрами «307 444,7». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«воздержался» – Хвостов В.Е. (всего 1 человек) 

«против» – нет. 

 

4. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «ЖКХ Малодоры» на территории 

муниципального образования «Малодорское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

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 порядке расчета и уровне тарифов 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, а также 

представила на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей – 42,89 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению – 21,00 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей – 44,95 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению – 21,88 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014: 
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для прочих потребителей – 42,29 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению – 21,00 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей – 44,15 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению – 21,88 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 
Состав необходимой валовой выручки и объем полезного отпуска, учтенные при установлении тарифа на 

питьевую  воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО "ЖКХ Малодоры" на территории МО 

"Малодорское" МО "Устьянский муниципальный район" 

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 
24,563 0   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  1078,72 -267,26   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  754,05 -158,42   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  250 0   

объем электроэнергии кВт∙ч 38 0   

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,58 0   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  224,4 0   

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  67,77 0   

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.        

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  211,88 -158,42 

Расходы определены на оплату 

труда цеховых рабочих: 

электромонтер (0,2 ед-цы) - 26,8 

тыс.руб., слесарь АВР (0,3 ед-цы) - 

35,16 тыс. руб., отчисления 30,2 % 

от ФОТ - 18,71 тыс.руб., водный 

налог (ставка для населения 70 

руб., прочих - 312 руб.) - 2,13 тыс. 

руб., анализы воды - 6, 51 тыс.руб. 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  55,6 -56,1   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  55,6 -56,1 

Расходы определены согласно 

предложению предприятия на 

текущий ремонт и покупку 

материалов и зап.частей с учетом 

суммы амортизационных 

отчислений 

2.3. Административные расходы тыс. руб.  202,18 -55,55 

Общехозяйственные расходы 

распределены пропорционально 

зар.плате производственных 

рабочих. Доля общехозяйственных 

расходов , отнесенных на 

водоснабжение 23,80% 

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-
тыс. руб.  142,74 -39,27 

Расходы скорректированы на 

оплату труда ген.директора и 
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управленческого персонала главного бухгалтера 

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  43,11 -11,86   

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  16,33 -4,42 

исключены расходы по приему 

платежей с населения 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  56,1 0   

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  10,79 2,81 

Прибыль определена в размере 1% 

согласно гл. 26.2 НК РФ на уплату 

минимального налога при УСНО 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 
Состав необходимой валовой выручки и объем принятых сточных вод, учтенные при установлении тарифа 

на услуги водоотведения, оказываемые ООО "ЖКХ Малодоры" на территории МО "Малодорское" МО 

"Устьянский муниципальный район" 

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 
      

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  201,23 -1,86   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  91,44 0   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  44,5 0   

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  13,44 0   

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  33,5 0   

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  52,82 -15,18   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  52,82 -15,18 

Расходы определены исходя из 

фактических расходов за 9 мес. 

2013 года с учетом индекса на 2014 

год  - 104,8% 

2.3. Административные расходы тыс. руб.  50,16 13,45   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  20,39 0   

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  6,16 0   

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  23,61 13,45 

Расходы перераспределены 

частично с водоснабжения. 

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  4,8 0   

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  2,01 -0,13 

Прибыль определена в размере 1% 

согласно гл. 26.2 НК РФ на уплату 

минимального налога при УСНО 
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Индексы, используемые при расчете тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), 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   

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на услуги водоотведения, 

приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс цен производителей 104,8 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию   

 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. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 
уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении тарифов на услуги утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «ЖКХ Малодоры» на территории 

муниципального образования «Малодорское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 
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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 порядке расчета и уровне тарифов 

на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, а также представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить и ввести в действие тарифы на услуги по утилизации 

твердых бытовых отходов с календарной разбивкой в следующих 

размерах: 

на период с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года – 85,33 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года – 90,79 руб./куб. м; 

на период с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года – 90,79 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года – 95,33 руб./куб. м; 

на период с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года – 95,33 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года – 98,25 руб./куб. м. 

Тарифы, установленные в настоящем пункте, не включают плату за 

размещение отходов производства и потребления и не облагаются налогом на 

добавленную стоимость. 

признать услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых бытовых отходов доступными для потребителей. 

Основные показатели расчета тарифа на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов приведены ниже: 



       Приложение к протоколу заседания коллегии агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 27 ноября 2013 г. № 70 

        

Статьи расходов 

Предложение предприятия Предложение эксперта Отклонения 
Основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов 
01.01.14-

31.12.14 

01.01.15-

31.12.15 

01.01.16-

31.12.16 

01.01.14-

31.12.14 

01.01.15-

31.12.15 

01.01.16-

31.12.16 

01.01.14-

31.12.14 

01.01.15-

31.12.15 

01.01.16-

31.12.16 

2 3 4 5 6 7 8 9(6-3) 10(7-4) 11(8-5) 12 

Расходы на оплату 

труда, тыс. руб. 
85,80  119,30  126,50  77,78  81,43  85,26  -8,02  -37,87  -41,24  

Расходы определены из затрат на оплату труда 

рабочего полигона в соответствии с штатным 

расписанием от 28.04.2012 г., размер ФОТ на 

уровне утвержденного АТиЦ на 2013 год с учетом 

ИПЦ на 2014 - 105,6%, на 2015- 104,7%, на 2016 - 

104,7% 

Отчисления на 

социальные нужды, 

тыс. руб. 

25,90  35,90  38,10  23,49  24,59  25,75  -2,41  -11,31  -12,35  Расходы определены в размере 30,2% от ФОТ. 

Цеховые расходы, 

тыс. руб. 
22,30  15,00  16,00  15,83  13,08  14,60  -6,47  -1,92  -1,40  

По предложению предприятия, исключена сумма 

налога при УСНО. 

Ремонт и техническое 

обслуживание, тыс. 

руб. 

0,00  10,00  10,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -10,00  -10,00  

Отсутствует подтверждение фактических 

расходов в сумме утвержденной в тарифе на 2013 

год (на ремонт ограждений свалки по периметру: 

доска обрезная  2,0 куб.м, гвозди  8 кг). 

Прочие прямые 

расходы 
10,00  5,00  5,00  0,00  0,00  0,00  -10,00  -5,00  -5,00  нет расшифровки 

Себестоимость 

производства, тыс. руб. 
144,00  185,20  195,60  117,10  119,10  125,61  -26,90  -66,10  -69,99    

Общехозяйственные  

расходы, тыс. руб. 
50,00  53,00  56,20  42,05  49,07  49,31  -7,95  -3,93  -6,89  

Расходы определены  в размере 5% от общей 

суммы общехозяйственных расходов  на 2013 год, 

согласно учетной политике 

Стоимость 

реализации, тыс. руб. 
194,00  238,20  251,80  159,15  168,18  174,92  -34,85  -70,02  -76,88    

Прибыль, тыс. руб. 1,94  2,38  2,52  1,61  1,70  1,77  -0,33  -0,68  -0,75  
Прибыль определена в размере 1% на уплату 

налога по УСНО, согласно НК РФ. 

Необходимая валовая 

выручка, тыс. руб. 
195,94  240,58  254,32  160,75  169,88  176,69  -35,19  -70,70  -77,63    

Объем размещения 

ТБО, куб.м. 
1 560  1 560  1 560  1 825  1 825  1 825  265  265  265  

Объем по прочим потребителям принят на уровне 

ожидаемого за 2013 год, объем по населению и 

бюджетным организациям по предложению 

предприятию. 

Экономически 

обоснованный тариф, 

руб./куб.м 

125,60 154,22 163,03 88,06 93,06 96,79 -37,54 -61,15 -66,24   



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. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 
уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов. 

3. Признать услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых бытовых отходов доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 16 мая 2013 № 31-в/3. 

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 необходимости внесения 

изменений в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 16 мая 2013 № 31-в/3.  

Предложила следующее: 

1. В наименовании слова «холодную воду и» исключить. 

2. В преамбуле слова «, Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 

№ 416-ФЗ “О водоснабжении и водоотведении”» исключить. 

3. Пункты 1 и 3, а также приложение № 1 к указанному постановлению 

исключить. 

4. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«1. Согласовать на период с 01 июля 2013 года по 31 декабря  

2016 года производственную программу ООО «Лойга-ЖКХ»  

(ИНН 2922007831) в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения 

твердых бытовых отходов на территории муниципального образования  

«Лойгинское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район» исходя из основных показателей: 
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Показатель 
Единица 

измерения 

с 01.07.2013  

по 

31.12.2016 

в том числе: 

с 01.07.2013  

по 

31.12.2014 

с 01.01.2015 

по 

31.12.2015 

с 01.01.2016 

по 

31.12.2016 

Объем 

реализации 

товаров и 

услуг 

тыс. куб. 

м 
4,948 2,120 1,414 1,414 

Необходимая 

валовая 

выручка 

тыс. руб. 1107,30 462,22 316,00 329,08 

 

5. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«2. Установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Лойга-ЖКХ» (ИНН 2922007831) потребителям 

на территории муниципального образования «Лойгинское» муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район», со следующей 

календарной разбивкой: 

на период с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2014 года согласно 

приложению № 1; 

на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года согласно 

приложению № 2; 

на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года согласно 

приложению № 3.». 

6. Пункт 5 считать пунктом 3 и в нем слова «холодного водоснабжения и» 

исключить. 

7. Пункт 6 считать пунктом 4. 

8. В приложении № 2 к указанному постановлению: 

в нумерационном заголовке слова «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2» заменить 

словами «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1»; 

в наименование: 

1) после слов «(ИНН 2922007831)» дополнить словом «потребителям»; 

2) после слов «Устьянский муниципальный район» дополнить словами  

«, на период с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2014 года». 

9. Дополнить приложениями № 2 и 3 следующего содержания: 

 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению агентства  

по тарифам и ценам  

Архангельской области 

от 16 мая 2013 г. № 31-в/3 
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Т А Р И Ф Ы 

на услуги по утилизации твердых бытовых отходов,  

оказываемые ООО «Лойга-ЖКХ» (ИНН 2922007831) потребителям 

на территории муниципального образования «Лойгинское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район», 

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

 

 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01.01.2015 по 

30.06.2015 

с 01.07.2015 по 

31.12.2015 

1. Население 218,00 229,10 

2. Потребители,  

приравненные к 

населению 

218,00 229,10 

3. Прочие потребители 218,00 229,10 

 

П р и м е ч а н и я: 

 

 

1. Организация не является плательщиком налога на 

добавленную стоимость. 

2. К потребителям, приравненным к населению, 

относятся организации, осуществляющие управление 

многоквартирными домами (управляющие организации, 

товарищества собственников жилья, жилищные 

кооперативы и иные специализированные 

потребительские кооперативы), которые приобретают 

услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов для нужд населения. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению агентства  

по тарифам и ценам  

Архангельской области 

от 16 мая 2013 г. № 31-в/3 

 

 

Т А Р И Ф Ы 

на услуги по утилизации твердых бытовых отходов,  

оказываемые ООО «Лойга-ЖКХ» (ИНН 2922007831) потребителям  

на территории муниципального образования «Лойгинское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район», 

с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
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Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01.01.2016 по 

30.06.2016 

с 01.07.2016 по 

31.12.2016 

1. Население 229,10 236,50 

2. Потребители,  

приравненные к 

населению 

229,10 236,50 

3. Прочие потребители 229,10 236,50 

 

П р и м е ч а н и я: 

 

 

1. Организация не является плательщиком налога на 

добавленную стоимость. 

2. К потребителям, приравненным к населению, 

относятся организации, осуществляющие управление 

многоквартирными домами (управляющие 

организации, товарищества собственников жилья, 

жилищные кооперативы и иные специализированные 

потребительские кооперативы), которые приобретают 

услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов для нужд населения.». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую 

МУП «Лойгинское» на территории муниципального образования 

«Лойгинское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район». 

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 порядке расчета и уровне тарифов 

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

утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

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

следующих размерах: 
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 с 01.01.2014 по 30.06.2014: 

 для прочих потребителей – 38,31 руб./куб. м; 

 для населения и потребителей, приравненных к населению – 21,00 руб./куб. м; 

 с 01.07.2014 по 31.12.2014:  

 для прочих потребителей – 40,15 руб./куб. м; 

 для населения и потребителей, приравненных к населению – 21,88 руб./куб. м; 

Основные показатели расчета тарифа на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 
Состав необходимой валовой выручки и объем полезного отпуска, учтенные при установлении тарифа на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП "Лойгинское" на территории МО 

"Лойгинское" МО "Устьянский муниципальный район" 

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 17,31 0   

2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  679,03 15,8   

2.1. Производственные 

расходы 
тыс. руб.  453,44 15,64   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0,99 0   

2.1.2 расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их хранение 

тыс. руб.        

2.1.3 расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. руб.  196,82 0,00   

объем электроэнергии кВт∙ч 26,66 26,66   

тариф руб./ кВт∙ч 7,38 7,38   

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  134,9 7,15 

Расходы определены 

исходя из штатной 

численности 1 ед-ца - 

рабочий и средней 

заработной платы 

10645,83 руб. (по 

предложению 

предприятия) с учетом 

ИЦП на 2014 год 

105,6% 

2.1.7 отчисления на 

социальные нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  44,65 2,36 

Расходы определены в 

размере - 33,1% от 

ФОТ. 

2.1.8 прочие 

производственные расходы 
тыс. руб.  56,61 4,69 

Расходы определены на 

уплату водного налога - 

1,62 тыс. руб., на ГСМ - 

2,88 тыс.руб., прочие 

расходы - 24,00 тыс.руб. 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  19,47 1,44 

Расходы определены 

исходя из 

утвержденного в тарифе 

предществующей 

организации, с учетом 

ИЦП на 2014 год - 

105,6%, отчисления на 
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социальные нужды в 

размере  - 33,1%от ФОТ 

цехового персонала. 

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий 

и капитальный ремонт 

тыс. руб.  112,6 0   

2.2.1 расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  112,6 0   

2.3. Административные 

расходы 
тыс. руб.  106,2 0   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  72,45 0   

2.3.3 отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  23,98 0   

2.3.4. прочие 

административные расходы 
тыс. руб.  9,77 0   

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  6,79 0,16 

Прибыль определена в 

размере 1% на уплату 

налога по УСНО, 

согласно НК РФ. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 
100% к тарифу, действующему на 

конец 2013 года 

 тепловую энергию - 

 воду - 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об установлении тарифов на услуги утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Шангальский жилкомсервис» на 

территории муниципального образования «Шангальское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район». 

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 порядке расчета и уровне тарифов 

на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, а также представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 
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1) утвердить производственную программу; 

2) установить и ввести в действие тарифы на услуги по утилизации 

твердых бытовых отходов с календарной разбивкой в следующих 

размерах: 

на период с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года – 98,40 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года – 104,7 руб./куб. м; 

на период с 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года – 104,7 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года – 110,04 руб./куб. м; 

на период с 01 января 2016 года по 30 июня 2016 года – 110,04 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года – 113,6 руб./куб. м. 

3) признать услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых бытовых отходов доступными для потребителей. 

Уточнила, что предлагаемые тарифы не включают плату за размещение 

отходов производства и потребления и не облагаются налогом на 

добавленную стоимость. 

Основные показатели расчета тарифа на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов приведены ниже: 



         

Приложение к протоколу заседания коллегии  

         

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области  

         

от 27 ноября 2013 г. № 70 

           

Статьи расходов 

Предложение предприятия Предложение эксперта Отклонения 
Основания, по которым отказано 

во включении в тариф отдельных 

расходов 

14.01.2014 

- 

13.01.2015 

14.01.2015 

- 

13.01.2016 

14.01.2016 

- 

13.01.2017 

14.01.2014 

- 

13.01.2015 

14.01.2015 

- 

13.01.2016 

14.01.2016 

- 

13.01.2017 

14.01.2014 

- 

13.01.2015 

14.01.2015 

- 

13.01.2016 

14.01.2016 

- 

13.01.2017 

2 3 4 5 6 7 8 9(6-3) 10(7-4) 11(8-5) 12 

Расходы на оплату 

труда, тыс. руб. 
460,74  492,99  527,50  248,38  260,05  272,27  -212,36  -232,94  -255,23  

Расходы определены исходя из 

штатной численности 2 ед-цы - 

рабочий,  среднемесячная 

заработная плата 8 548,50руб., 

согласно ставке по 1 разряду по 

отраслевому тарифному 

соглашению, с учетом зар.платы 

тракториста по дог. ГПХ для 

бортовки мусора. Затраты на 

2015 и 2016 гг. учтены с 

индексом ИПЦ 104,7%. 

Отчисления на 

социальные нужды, 

тыс. руб. 

139,14  148,88  159,30  75,01  78,53  82,23  -64,13  -70,35  -77,07  
Расходы приняты в размере  

30,2% от ФОТ. 

Материалы, тыс. 

руб. 
137,19  157,77  181,43  9,49  9,96  10,40  -127,70  -147,81  -171,03  

Расходы определены согласно 

расчету предприятия на покупку 

материалов. 

Прочие расходы, 

тыс. руб. 
84,67  93,13  102,45  26,39  27,68  28,90  -58,28  -65,45  -73,55  

Расходы определены на 2014 год 

на уровне затрат в 

утвержденных тарифе на 2013 

год, на 2015 с учетом индекса 

ИЦП ПП - 104,9%, на 2016 - 

104,4%. 

Аренда земельного 

участка 
0,14  0,15  0,16  0,16  0,16  0,16  0,02  0,01  0,00  

В соответствии с договором 

аренды. 

Себестоимость 

производства, тыс. 

руб. 

821,88  892,92  970,84  359,43  376,38  393,96  -462,45  -516,54  -576,88    

Общехозяйственные  

расходы, тыс. руб. 
47,98  55,17  63,45  41,49  47,51  47,51  -6,49  -7,66  -15,94  

Расходы определены согласно 

учетной политике предприятия, 
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пропорционально заработной 

плате производственных рабочих 

в соответствии с расшифровкой 

предприятия. 

Стоимость 

реализации, тыс. 

руб. 

869,86  948,09  1 034,30  400,92  423,89  441,46  -468,94  -524,20  -592,84    

Прибыль, тыс. руб. 120,00  168,00  235,20  0,00  0,00  0,00  -120,00  -168,00  -235,20  
Расходы не подтверждены 

документально. 

Необходимая 

валовая выручка, 

тыс. руб. 

989,86  1 116,09  1 269,50  400,92  423,89  441,46  -588,94  -692,20  -828,04    

Объем размещения 

ТБО, куб.м. 
3 948  3 948  3 948  3 948  3 948  3 948  0  0  0    

Экономически 

обоснованный 

тариф, руб./куб.м 

250,72 282,70 321,56 101,55 107,37 111,82 -149,17 -175,33 -209,74   



 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов. 

3. Признать услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых бытовых отходов доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об установлении тарифов на услуги утилизации твердых 

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

муниципальных образований «Оксовское» и «Североонежское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

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 порядке расчета и уровне тарифов 

на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, а также представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить и ввести в действие тариф на услуги по утилизации 

твердых бытовых отходов на период с 01 января 2014 года по 31 

декабря 2016 года в размере 390,00 руб./куб. м. 

3) признать услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых бытовых отходов доступными для потребителей. 

Уточнила, что предлагаемый тариф не включает в себя плату за 

размещение отходов производства и потребления и не облагается налогом на 

добавленную стоимость. 

Основные показатели расчета тарифа на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов приведены ниже: 



          

Приложение к протоколу заседания коллегии  

          

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области  

          

от 27 ноября 2013 г. № 70 

            Основные показатели деятельности  ООО «Уют-2» в сфере утилизации твердых бытовых отходов на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2016 года 

на территории муниципального образования  «Оксовское» и  «Североонежское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» 

№ 

п./п. 
Статьи расходов 

Предложение предприятия Предложение эксперта Отклонения 
Основания, по которым отказано во 

включении в тариф отдельных расходов 
01.01.14-

31.12.14 

01.01.15-

31.12.15 

01.01.16-

31.12.16 

01.01.14-

31.12.14 

01.01.15-

31.12.15 

01.01.16-

31.12.16 

01.01.14-

31.12.14 

01.01.15-

31.12.15 

01.01.16-

31.12.16 

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. 
815,00  840,00  855,00  787,35  824,36  863,10  -27,65  -15,64  8,10  

Расходы утверждены исходя из 

утвержденных затрат на 2013 год с 

учетом ИЦП на 2014 год -105,6%, на 

2015 и 2016 - 104,7%. Структура: 

сторож-контролер -4 ст.,(з/плата- 9,1 

тыс. руб.в мес.), тракторист - 1 ст. 

(з/плата- 8,4 тыс.руб.в мес.) 

управляющий - 1 ст.(з/пл.-20,2 тыс.руб.)  

2 

Отчисления на 

социальные нужды, 

тыс. руб. 

246,13  253,68  258,21  237,78  248,96  260,66  -8,35  -4,72  2,45  
Расходы определены в размере 30,2% от 

ФОТ производственных рабочих 

3 

Проведение 

мероприятий по 

устройству 

полигона, тыс. руб. 

493,00  540,00  518,00  401,30  401,30  401,30  -91,70  -138,70  -116,70  

Частичное (ежегодное) восстановление 

оканавливания производственной зоны 

свалки на уровне фактических затрат 

за 2013 год 

4 

Эксплуатационные 

затраты на прием и 

складирование ТБО, 

тыс. руб. 

2 149,50  2 139,50  2 147,50  2 114,77  2 083,57  2 033,57  -34,73  -55,93  -113,93  

Расходы определены ГСМ исходя из 

факта 9 мес.2013 года - 59,47 тыс. руб., 

услуги ЦЛАТИ (пробы в трех точках, 4 

раза в год) и покупка зап.частей на 

уровне ожидаемого за 2013 год -70,80 

тыс. руб., спецодежда 1 раз в 2 года на 

2014 и 2016 по предложению 

предприятия - 1,2 тыс. руб., молоко по 

предложению предприятия 1,3 тыс. 

руб., услуги транспорта (аренда 

экскаватора ЕК-12, ЭО-2126, бульдозер 

Т-150) определены согласно удельным 

затратам за 2013 год и 9 мес. 2013 года 

в соответствии с принятым объемом 

ТБО и размером аренды экскаватора и 
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бульдозера на 2014 - 1982,00 тыс. руб., 

на 2015 - 1952,00 тыс.руб., на 2016 - 

1900,80 тыс. руб. 

5 
Материалы, тыс. 

руб. 
0,11  0,13  0,15  0,11  0,13  0,15  0,00  0,00  0,00    

6 
Аренда земельного 

участка 
185,00  185,00  185,00  185,00  185,00  185,00  0,00  0,00  0,00    

7 

Себестоимость 

производства, тыс. 

руб. 

3 888,74  3 958,31  3 963,86  3 726,31  3 743,31  3 743,78  -162,43  -215,00  -220,08    

8 
Общехозяйственные  

расходы, тыс. руб. 
450,00  430,00  430,00  450,00  430,00  430,00  0,00  0,00  0,00    

9 

Стоимость 

реализации, тыс. 

руб. 

4 338,74  4 388,31  4 393,86  4 176,31  4 173,31  4 173,78  -162,43  -215,00  -220,08    

8 Прибыль, тыс. руб. 43,39  43,88  43,94  0,00  0,00  0,00  -43,39  -43,88  -43,94  
Нет расшифровки использования 

прибыли. 

9 

Необходимая 

валовая выручка, 

тыс. руб. 

4 382,13  4 432,19  4 437,80  4 176,30  4 173,31  4 173,78  -205,83  -258,88  -264,02    

10 
Объем размещения 

ТБО, куб.м. 
10 700  10 700  10 700  10 700  10 700  10 700  0  0  0    

11 

Экономически 

обоснованный 

тариф, руб./куб.м 

409,54 414,22 414,75 390 390 390 -19,24 -24,18 -24,67   

 



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. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 
уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемый тариф на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов. 

3. Признать услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых бытовых отходов доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Светлое» на территории 

муниципального образования «Светлозерское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, а также представила на утверждение коллегии 

производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 35,34 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 36,83 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 63,86 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 66,27 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 
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Состав необходимой валовой выручки и объем полезного отпуска, учтенные при установлении тарифа на 

питевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО "Светлое"  

на территории МО "Светлозерское"  

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 
84,14 -0,16   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  3 036,18 

-2 

147,63 
  

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  2 107,81 
-1 

350,11 
  

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  458,33 -118,89 

Затраты определены исходя из 

фактического удельного расхода 

э/энергии на подъем и 

транспортировку 1 куб.м воды за 

2012 год, 9 мес. 2013 года и 

действующего тарифа на э/энергию 

(сентябрь 2013 года) с учетом 

прогнозного роста с 01.07.2014 

года - 1,042 

объем электроэнергии кВт∙ч 195,17 -49,83 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
2,35 -0,01 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  218,48 -29,42 

Расходы определены исходя из 

расчетной потребности т/э на 

обогрев станции второго подъема 

(98,7 гКал) и тарифа на т/энергию с 

учетом прогнозного роста с 

01.07.2014 - 1,046 

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  1 014,26 -882,54 

Расходы определены исходя из 

фонда оплаты труда, 

установленного в тарифе на 2013 

год, с учетом ИПЦ на 2014 год - 

1,056 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  306,31 -266,49 

Расходы определены исходя из 

ставки 30,2 % от фонда оплаты 

труда 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  110,43 -52,77 

Расходы скорректированы: 

расходы на охрану труда 

определены исходя из ожидаемых 

в 2013 году затрат с учетом ИЦПП 

на 2014 год - 1,048, расходы на 

услуги транспорта - исходя из 

фактических затрат за 9 месяцев 

2013 года с учетом ИЦПП на 2014 

год - 1,048 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  311,20 0,00   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  311,20 0,00   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  534,20 41,70   

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 0,00   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  327,85 9,27   

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  99,01 2,81   

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  107,34 29,62   
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2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  69,44 -0,56 

Расходы определены согласно 

договору аренды от 22.10.2013 № 

6/2 с ООО "Светлозерское ЖКХ" 

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  8,53 -10,47 

Расходы определены в 

соответствии с гл. 25.2 НК РФ 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  5,00 -241,85   

2.9. Экономически обоснованные 

расходы, которые не были 

включены в ранее утвержденные 

тарифы 

тыс. руб.  0,00 -586,34 

Расходы не подтверждены 

данными раздельного 

бухгалтерского учета 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 
Состав необходимой валовой выручки и объем полезного отпуска, учтенные при установлении тарифа на 

услуги водоотведения, оказываемые ООО "Светлое"  

на территории МО "Светлозерское"  

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 
84,14 -0,16   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  5 409,65 

-6 

285,45 
  

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  4 383,99 
-3 

714,31 
  

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.        

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.        

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  251,52 -34,48 

Затраты определены исходя из 

фактического удельного расхода 

э/энергии на перекачку и очистку 1 

куб. м сточных вод за 2011 год, 

2012 год, 9 мес. 2013 года и 

фактического тарифа на э/энергию 

(ОАО "Архэнергосбыт" категория 

потребителей - "население")  с 

учетом прогнозного роста с 

01.07.2014 года - 1,042, 

действующего тарифа на э/энергию 

(пост. АТиЦ АО от 26.12.2012 № 

99-э/26 в ред. от 22.08.2013 (НН, до 

150 кВт)) 

объем электроэнергии кВт∙ч 97,67 -12,33 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
2,58 -0,02 

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  2 933,54 
-2 

814,56 

Расходы определены исходя из 

фонда оплаты труда, 

установленного в тарифе на 2013 

год, с учетом ИПЦ на 2014 год - 

1,056 и штатной численности по 

прогнозу предприятия 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  885,93 -849,97 

Расходы определены исходя из 

ставки 30,2 % от фонда оплаты 

труда 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  0,00 0,00   

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  313,00 -15,30 

Расходы скорректированы: 

расходы на охрану труда 

определены исходя из фактических 

затрат за 9 месяцев 2013 года с 
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учетом ИЦПП на 2014 год - 1,048 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  140,00 0,00   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  140,00 0,00   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  723,00 -780,50   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  443,72 -528,83 

Расходы определены исходя из 

штатной численности 8 единиц и 

среднемесячной з/платы, 

установленной в тарифе на 2013 

год, с учетом ИПЦ на 2014 год - 

1,056 

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  134,00 -159,68 

Расходы определены исходя из 

ставки 30,2 % от фонда оплаты 

труда 

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  145,28 -91,99 

Расходы скорректированы: 

расходы на материалы и прочие 

расходы определены исходя из 

затрат, установленных в тарифе на 

2013 год, с учетом ИЦПП на 2014 

год - 1,048, расходы на услуги 

переправы определены исходя из 

фактических затрат за 6 месяцев 

2013 года с учетом ИЦПП на 2014 

год - 1,048 

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  53,75 3,75 

Расходы определены согласно 

договору аренды от 22.10.2013 № 

6/3 с ООО "Светлозерское ЖКХ" 

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.  2,84 -161,46 

Исключена плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду, уплачиваемая сверх 

установленного лимита 

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  106,07 -450,83 
Определена в размере 2% от 

себестоимости 

2.9. Экономически обоснованные 

расходы, которые не были 

включены в ранее утвержденные 

тарифы 

тыс. руб.  0,00 
-1 

182,10 

Расходы не подтверждены 

данными раздельного 

бухгалтерского учета 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен - 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 104,2% 

 тепловую энергию 104,6% 

 воду - 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов на услуги водоотведения, 

приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен - 
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индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 104,2% 

 тепловую энергию 104,6% 

 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. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 
уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), оказываемые 

МУП «Жилкомслужба» на территории муниципального образования 

«Климовское» 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. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

питьевую воду (питьевое водоснабжение), а также представил на 

утверждение коллегии производственные программы. 

Предложил следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

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

следующих размерах: 

 для прочих потребителей с 01.01.2014 по 31.12.2014 – 68,47 руб./куб. м; 

 для населения и потребителей, приравненных к населению: 

 с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 37,60 руб./куб. м; 

 с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 39,18 руб./куб. м. 
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Основные показатели расчета тарифа на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 
Состав необходимой валовой выручки и объем полезного отпуска, учтенные при установлении тарифа на 

питьевую воду, отпускаемую МУП "Жилкомсервис"  на территории МО "Климовское" МО "Коношский 

муниципальный район" 

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 
4,30     

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  294,43     

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  195,49     

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  49,16 45,34 

завышен удельный расход от-но 

факта за отчётный период 

объем электроэнергии тыс. кВт∙ч 7,47     

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,58     

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  66,53 24,47 

при завышенной численности 

занижена зарплата от-но 

прожиточного минимума 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  20,09     

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  4,52     

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  55,19 56,16 

завышение от-но факта за 

отчётный период 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  19,52 16,49 
часть расходов подлежит 

покрытию за счёт амортизации 

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  19,52     

2.3. Административные расходы тыс. руб.  51,96 185,32 

не соответствует структуре 

расходов аналогичных 

предприятий 

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  51,96     

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и нематериальных 

активов 

тыс. руб.  24,52     

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  2,94 3,26 
не указано назначение, не 

обоснована величина 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100,0 

 тепловую энергию 104,8 

 воду   
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Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены. 

Проинформировал, 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. 

Довел до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по Архангельской области  

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Ундозерское» и муниципального образования 

«Североонежское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию, а также основных долгосрочных параметрах 

регулирования деятельности. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2014-2016 годы в следующих размерах: 

 

Год 

Базовый уровень операционных 

расходов 

Индекс эффективности 

операционных расходов 

Нормативный уровень 

прибыли 

тыс. руб.  % % 

2014 7939,6 - 0,5 

2015 8229,7 1,0 0,5 

2016 5830,3 1,0 0,5 
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2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 2226,00 руб./Гкал, для населения – 1514,51 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 2625,72 руб./Гкал, для населения – 1572,33 руб./Гкал; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 2503,93 руб./Гкал, для населения – 1572,33 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 2503,93 руб./Гкал, для населения – 1646,23 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 2503,93 руб./Гкал, для населения – 1646,23 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 2729,55 руб./Гкал, для населения – 1723,60 руб./Гкал. 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию 

приведены ниже: 

 



Состав необходимой валовой выручки и объем полезного отпуска, учтенные при установлении тарифа на тепловую энергию, отпускаемую  ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН 

России по Архангельской области на территории муниципального образования «Ундозерское» и муниципального образования «Североонежское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» 

№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2014 год 

Расходы, не 

учтенные 

(исключенные) 

при 

установлении 

тарифов 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2015 год 

Принято на 

заседании 

коллегии на 

2016 год 

 Основания, по которым отказано во 

включении в цены (тарифы) 

отдельных расходов, предложенных 

организацией 

1. 
Величина необходимой валовой выручки  

и основные статьи расходов  
тыс.руб. 24 237,17 723,11 25 225,00 26 247,81 

  

1.1. Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 7 939,63 -1 044,24 8 229,66 8 530,29   

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 1 535,75 -237,47 1 591,85 1 650,00 
Определены на уровне принятых в 

тарифе 2013 года с индексом 104,8%. 

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 1 203,79 -387,46 1 247,76 1 293,35 
Определены на уровне принятых в 

тарифе 2013 года с индексом 104,8%. 

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 3 352,36 0,00 3 474,82 3 601,76 

  

  

Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  

Расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  Цеховые расходы тыс.руб. 410,51 -419,31 425,51 441,05 
Определены на уровне принятых в 

тарифе 2013 года с индексом 105,6%. 

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 1 437,22 0,00 1 489,72 1 544,14   

1.2. Неподконтрольные расходы тыс. руб. 1 870,63 0,00 1 927,03 1 985,48   

  

Расходы на уплату налогов, сборов и 

других обязательных платежей, включая 

плату за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, 

размещение отходов и другие виды 

негативного воздействия на окружающую 

среду в пределах установленных 

нормативов и (или) лимитов 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  Расходы на обязательное страхование тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00   
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Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

  Амортизация основных средств тыс.руб. 326,72 0,00 326,72 326,72   

  Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 1 543,91 0,00 1 600,31 1 658,76   

  
Расходы на выплаты по договорам займа и 

кредитным договорам 
тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

1.3. 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов 
тыс.руб. 14 306,33 1 746,77 14 942,03 15 599,81 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 11 387,58 1 396,11 11 879,35 12 379,86 

Рассчитаны исходя из утвержденных 

удельных расходов условного 

топлива и стоимости исходя из  цены 

дров на уровне предложения 

организации, цены угля на уровне 

утвержденной в тарифе 2013 года, 

цены опилок на уровне утвержденной 

в тарифе 2013 года с индексом 

105,1%. 

  Расходы на доставку топлива тыс.руб. 871,44 0,00 908,91 955,26   

  Расходы на покупную тепловую энергию тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00   

  
Расходы на покупную электрическую 

энергию 
тыс.руб. 1 874,67 309,72 1 972,15 2 074,71 

Затраты определены исходя  из  

удельного потребления 

электроэнергии  на производство 

тепловой энергии 28,44 кВт∙ч. на 1 

Гкал. и среднегодового тарифа на 

электроэнергию . 

  Расходы на воду тыс.руб. 172,64 40,94 181,62 189,98 

Учтены затраты на воду исходя из  

удельного потребления 0,3 м3 /Гкал. 

и установленного агентством тарифа  

на холодную воду. 

1.4. Прибыль тыс.руб. 120,58 20,58 126,28 132,23 
Учтена в размере 1 % от НВВ на 

социальное развитие. 

1.5. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00   

2. 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  
тыс.Гкал 10,07416 0 10,07416 10,07416 

  

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал           

3. 
Индексы, применяемые при расчете 

тарифов 
          

  

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 105,60%   104,70% 104,70%   
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  ИЦП промышленной продукции % 104,80%   105,20% 104,60%   

  
индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду 
%         

  

  уголь %     103,20% 103,60%   

  дрова %     105,60% 104,90%   

  древесные отходы %     105,60% 104,90%   

  электроэнергия %     105,20% 105,20%   

  вода %     105,20% 104,60%   

  индексы роста цен на доставку топлива             

  уголь %     104,30% 105,10%   

  дрова %     104,30% 105,10%   

  древесные отходы %     104,30% 105,10%   

4. Индекс изменения количества активов   0   0 0   

5. 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

тыс.Гкал 6,598       Утверждены министерством ТЭК и 

ЖКХ Архангельской области 

  

объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс.Гкал 6,598   6,598 6,598 

  

6. 

 Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал         

  

  

удельный расход условного топлива, 

учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки 

кг у.т./Гкал 0,218   0,218 0,218 

  

7. 

 Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии, учтенные 

при расчете необходимой валовой 

выручки; 

тыс.т.н.т.         

  

 
 



Николаева Н.А. 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, согласилась с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить предлагаемые долгосрочные параметры регулирования 

деятельности. 

2. Установить предлагаемые тарифы на тепловую энергию. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

13. Об установлении тарифов на услуги утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Савинскжилсервис» на 

территории муниципальных образований «Савинское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

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 порядке расчета и уровне тарифов 

на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, а также представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить и ввести в действие тариф на услуги по утилизации 

твердых бытовых отходов на период с 12 января 2014 года по 11 

января 2017 года в размере 158,00 руб./куб. м. 

3) признать услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых бытовых отходов доступными для потребителей. 

Уточнила, что предлагаемый тариф не включает в себя плату за 

размещение отходов производства и потребления и не облагается налогом на 

добавленную стоимость. 

Основные показатели расчета тарифа на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов приведены ниже: 



         Приложение к протоколу заседания коллегии 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 27 ноября 2013 г. № 70 

         

                     Основные показатели деятельности  ООО «Савинскжилсервис» в сфере утилизации твердых бытовых отходов  

на период с 12 января 2014 года по 11 января 2017 года 

на территории муниципального образования  «Савинское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» 

№ 

п./п. 
Статьи расходов 

Предложение предприятия Предложение эксперта Отклонения Основания, по которым 

отказано во включении в 

тариф отдельных 

расходов 

12.01.2014 

- 

11.01.2015 

12.01.2015 

- 

11.01.2016 

12.01.2016 

- 

11.01.2017 

12.01.2014 

- 

11.01.2015 

12.01.2015 

- 

11.01.2016 

12.01.2016 

- 

11.01.2017 

12.01.2014 

- 

11.01.2015 

12.01.2015 

- 

11.01.2016 

12.01.2016 

- 

11.01.2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9(6-3) 10(7-4) 11(8-5) 12 

1 
Расходы на оплату 

труда, тыс. руб. 
273,51  286,91  299,54  273,51  286,91  299,54  0,00  0,00  0,00    

2 

Отчисления на 

социальные нужды, 

тыс. руб. 

82,63  86,65  90,46  82,63  86,65  90,46  0,00  0,00  0,00    

3 

Проведение 

мероприятий по 

устройству 

полигона, тыс. руб. 

189,73  99,31  103,88  178,92  121,59  65,65  -10,81  22,28  -38,23  

Распределение затрат 

на 2014-2016 гг. на 

мероприятия 

предусмотренные 

производственной 

программой на уровне 

фактических затрат за 

2013 год. 

4 

Эксплуатационные 

затраты на прием и 

складирование ТБО, 

тыс. руб. 

1 206,73  1 269,48  1 327,88  989,13  1 015,33  1 039,73  -217,60  -254,15  -288,15  

Расходы определены 

исходя из фактических 

затрат на 2012 год с 

учетом индексов на 2013 

- 102,4 %, 2014 -104,8 %, 

2015 - 105,6 %, 2016 - 

104,6 %, на 2015 и 2016 

затраты приняты с 

учетом изоляции песком. 

5 
Аренда земельного 

участка 
104,59  109,72  114,54  104,59  109,72  114,54  0,00  0,00  0,00    

6 

Себестоимость 

производства, тыс. 

руб. 

1 857,19  1 852,07  1 936,30  1 628,78  1 620,19  1 609,92  -228,41  -231,88  -326,38    

7 Общехозяйственные        151,96  159,10  166,42  151,96  159,10  166,42  Расходы определены 
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расходы, тыс. руб. пропорционально 

зар.плате 

производственных 

рабочих 55,56% от 

себестоимости. 

8 

Стоимость 

реализации, тыс. 

руб. 

1 857,19  1 852,07  1 936,30  1 780,74  1 779,29  1 776,34  -76,45  -72,78  -159,96    

9 Прибыль, тыс. руб. 44,96  47,16  49,24  45,30  47,43  49,66  0,34  0,27  0,42  

Расходы определены на 

соц. Выплаты и уплату 

налогов. 

10 

Необходимая 

валовая выручка, 

тыс. руб. 

1 902,15  1 899,23  1 985,54  1 826,03  1 826,72  1 826,00  -76,12  -72,51  -159,54    

11 
Объем размещения 

ТБО, куб.м. 
10 870  11 900  11 900  11 557  11 557  11 557  687  -343  -343  

Объем по предложению 

предприятия 

распределен равными 

частями на 3 года. 

12 

Экономически 

обоснованный 

тариф, руб./куб.м 

174,99 159,60 166,85 158 158 158 -16,99 -1,53 -8,85   

 



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. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 
уведомление о своем согласии с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемый тариф на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов. 

3. Признать услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых бытовых отходов доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 
 

 

Секретарь коллегии:  

__________________________________ 

 

Казаков С.В. 
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