
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

28 января 2014 г.                                                                                            № 03 
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 

   

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

кадровой работы 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 

   

Приглашенные:   

   

Литвинов С.Н. - директор ООО УО «Урдомская жилищная 

компания» 
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Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 
коллегии принимать решения установлена. 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. Об установлении тарифа на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО УО «Урдомская жилищная компания» на 
территории муниципального образования «Урдомское» муниципального 
образования «Ленский муниципальный район». 

2. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых 
отходов, оказываемые ООО «Жилкомсервис № 1» на территории 
муниципального образования «Сафроновское» муниципального образования 
«Ленский муниципальный район». 

3. Об утверждении производственной программы и установлении 
тарифов на услуги водоотведения, оказываемые открытым акционерным 
обществом «Архангельская областная энергетическая компания» на 
территории муниципального образования «Соловецкое» муниципального 
образования «Приморский муниципальный район». 

4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 
ценам Архангельской области от 04 декабря 2013 года № 74-в/11. 

 
__________ 

 
1. Об установлении тарифа на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО УО «Урдомская жилищная 
компания» на территории муниципального образования «Урдомское» 
муниципального образования «Ленский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 
области Заочинская Е.В. 

Присутствовал – Литвинов С.Н. 
 

СЛУШАЛИ: 
Заочинская Е.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифа 

на услуги по утилизации твердых бытовых отходов. 
Предложила следующее: 
1) согласовать на период с 01 марта 2014 года по 30 июня 2017 года 

производственную программу ООО УО «Урдомская жилищная компания» в 
сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов 
на территории муниципального образования «Урдомское» муниципального 
образования «Ленский муниципальный район» исходя из основных 
показателей. 

2) установить и ввести в действие на период с 01 марта 2014 года  
по 30 июня 2017 года тариф на услуги по утилизации твердых бытовых 
отходов, оказываемые ООО УО «Урдомская жилищная компания»  
в размере 393,00 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифа на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов приведены ниже: 



Статьи затрат 
Ед. 
изм. 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Основания, по которым отказано во включении в тариф 
отдельных расходов 

Предложение 
регулируемо

й 

организации 
на перид с 

01.03.2014 по 

28.02.2014 

Принято 

на 

коллегии 
исходя 

из 

годовых 
показате

лей 

Принято 

на 
коллегии 

на перид 

с 
01.03.20

13 по 

31.12.20
14 

Откло- 

нения 

Предлож

ение 
регулиру

емой 

организа
ции 

Принято 

на 
коллегии 

Откло- 

нения 

Предлож

ение 
регулиру

емой 

организа
ции 

Принято 

на 
коллегии 

Откло- 

нения 

Принято 

на 
коллегии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 14 16 

Расходы на 
оплату труда 

тыс. 
руб. 

774,61 849,41 707,85 74,80 852,07 889,34 37,27 937,30 931,14 -6,16 487,45 

Планируемые предприятием расходы не подтвердждены 

фактическими расходами. Затраты определены исходя из 
штатной численности и среднемес. з/платы по расчету 

эксперта с учетом ИПЦ на 2015-2017 годы 

Отчисления на 
социальные 

нужды 

тыс. 

руб. 
233,93 256,52 213,77 22,59 257,33 268,58 11,25 283,06 281,20 -1,86 147,21 Расходы определены в размере 30,2% от ФОТ 

Материалы 
тыс. 
руб. 

101,54 101,54 84,62 0,00 21,60 38,53 16,93 23,30 23,30 0,00 12,19   

Аренда 
тыс. 

руб. 
169,59 157,03 130,86 -12,56 183,16 157,03 -26,13 197,81 157,03 -40,78 78,52 

Расходы определены согласно договору аренды с 

администрацией МО "Урдомское" от 01.09.2010 № 12/10 

Топливо 
тыс. 
руб. 

52,30 31,51 26,26 -20,79 56,48 31,51 -24,97 61,00 33,40 -27,60 17,70 

Планируемые предприятием расходы не соответствуют 
фактическим за 2013 год. Расходы определены исходя из 

ожидаемых в 2013 году затрат с учетом индекса про-ва 

нефтепродуктов на 2014 г. - 1,03, 2015 г. - 1,0, 2016 г. - 1,06, 
2017 г. - 1,06 

Прочие расходы 
тыс. 

руб. 
718,29 542,21 446,31 -176,09 580,17 516,64 -63,53 710,42 484,28 -226,14 177,05 

Расходы на э/энергию определены исходя из ожидаемого в 

2013 году объема э/энергии (СН-2 до 150 кВт) и 

действующего тарифа с учетом индексов прогнозных ростов 
на 2015  - 2017 гг. - 1,052; 

расходы на грунт определены исходя из расчетного объема 

грунта и цены по договору с учетом ИЦПП на 2015-2017 
годы;исключена зарплата бульдозериста как необоснованная 

Себестоимость 

производства 

тыс. 

руб. 
2 050,26 1 938,22 1 609,66 -112,04 1 950,81 1 901,63 -49,18 2 212,89 1 910,35 -302,54 920,12   

Общехозяйствен

ные  расходы 

тыс. 

руб. 
295,11 234,61 195,51 -60,50 322,76 245,63 -77,13 353,02 257,18 -95,84 134,63 

Расходы скорректированы согласно расчету эксперта, 
распределены по видам деятельности согласно учетной 

политике 

Себестоимость  
тыс. 
руб. 

2 345,37 2 172,83 1 805,16 -172,54 2 273,57 2 147,26 -126,31 2 565,91 2 167,53 -398,38 1 054,75   

Прибыль 
тыс. 

руб. 
116,69 36,94 19,14 -79,75 113,03 41,36 -71,67 127,58 21,09 -106,49 39,75 

Определена в размере 1,7% от себестоимости с 

распределением по периодам регулирования 

Необходимая 

валовая 

выручка 

тыс. 

руб. 
2 462,06 2 209,77 1 824,30 -252,29 2 386,60 2 188,62 -197,98 2 693,49 2 188,62 -504,87 1 094,50   

Объем 

реализации 

тыс.
куб.

м 

5,569 5,569 4,642 0,000 5,569 5,569 0,000 5,569 5,569 0,000 2,785   

Экономически 

обоснованный 

тариф 

руб/

куб.

м 

442,10 396,80 393,00 -45,30 428,55 393,00 -35,55 483,66 393,00 -90,66 393,00   



Литвинов С.Н. проинформировал об отсутствии процедурных 
замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 
РЕШИЛИ: 

1.  Согласовать на период с 01 марта 2014 года по 30 июня 2017 года 
производственную программу исходя из основных показателей. 

2. Установить предлагаемый тариф на услуги по утилизации твердых 
бытовых отходов. 

3. Признать услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению 
твердых бытовых отходов, оказываемые ООО УО «Урдомская жилищная 
компания» на территории муниципального образования «Урдомское» 
муниципального образования «Ленский муниципальный район», доступными 
для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В.,  

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 4 человека); 
«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 
бытовых отходов, оказываемые ООО «Жилкомсервис № 1» на 
территории муниципального образования «Сафроновское» 
муниципального образования «Ленский 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 тарифа 

на услуги по утилизации твердых бытовых отходов. 
Предложила следующее: 
1) согласовать на период с 01 марта 2014 года по 30 июня 2017 года 

производственную программу ООО «Жилкомсервис № 1» в сфере 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов на 
территории муниципального образования «Сафроновское» муниципального 
образования «Ленский муниципальный район» исходя из основных 
показателей: 

2) установить и ввести в действие на период с 01 марта 2014 года по 
30 июня 2017 года тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых 
отходов в следующих размерах: 

на период с 01 марта 2014 года по 30 июня 2015 года в размере   
202,30 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2015 года по 30 июня 2016 года в размере  
205,00 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2016 года по 30 июня 2017 года в размере    
207,00 руб./куб. м. 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по утилизации 
твердых бытовых отходов приведены ниже: 



Статьи затрат 
Ед. 

изм. 

2014 год 2015 год 2016 год 
2017 

год 

Основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов 

Предло

жение 

регулир

уемой 

организ

ации на 

перид с 

01.03.20

14 по 

28.02.20

14 

Приня

то на 

коллег

ии 

исходя 

из 

годовы

х 

показа

телей 

Приня

то на 

коллег

ии на 

перид 

с 

01.03.2

013 по 

31.12.2

014 

Откло- 

нения 

Предло

жение 

регули

руемой 

органи

зации 

Приня

то на 

коллег

ии 

Откло- 

нения 

Предло

жение 

регули

руемой 

органи

зации 

Приня

то на 

коллег

ии 

Откло- 

нения 

Приня

то на 

коллег

ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 14 16 
Расходы на 

оплату труда 

тыс. 

руб. 
409,80 552,20 460,17 142,40 491,80 583,12 91,32 590,10 610,53 20,43 319,61   

Отчисления 

на 

социальные 

нужды 

тыс. 

руб. 
123,70 166,76 138,97 43,06 148,50 176,10 27,60 178,20 184,38 6,18 96,52   

Аренда 
тыс. 

руб. 
2,10 2,26 1,88 0,16 2,50 2,36 -0,14 3,00 2,47 -0,53 1,30 

Расходы определены согласно 

представленному договору аренды с 

администрацией МО "Ленский мун. 

район" от 17.07.2012 с учетом ИПЦ на 

2015-2017 годы 

Услуги 

транспорта 

тыс. 

руб. 
194,40 183,40 152,83 -11,00 204,00 192,94 -11,06 204,00 201,81 -2,19 105,55 

Прогнозируемые предприятием расходы 

не соответствуют фактическим. Расходы 

определены исходя из ожидаемых в 2013 

году затрат с учетом ИЦПП на 2014 год - 

1,048, на 2015 год - 1,052, на 2016, 2017 

годы - 1,046 

Ремонт и ТО 
тыс. 

руб. 
2,40 2,40 2,00 0,00 2,90 2,90 0,00 3,40 3,40 0,00 1,78   

Цеховые 

расходы 

тыс. 

руб. 
119,13 95,16 79,31 -23,97 142,90 99,87 -43,03 171,50 104,52 -66,98 54,69 

Расходы на оплату труда цехового 

персонала определены согласно расчету 

предприятия на 2014 год с учетом ИПЦ на 

2015 - 2017 годы - 1,047; 

расходы на охрану труда, прочие расходы 
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определены исходя из ожидаемых в 2013 

году затрат с учетом ИЦПП на 2014 год - 

1,048, на 2015 год - 1,052, на 2016, 2017 

годы - 1,046 
Мроприятия 

по 

обустройству 

полнигона 

тыс. 

руб. 
150,00 112,85 112,85 -37,15 50,00 78,74 28,74 0,00 8,41 8,41 0,00 

Расходы определены согласно расчету 

предприятия с распределением по 

периодам регулирования 

Себестоимост

ь 

производства 

тыс. 

руб. 
1 001,53 

1 

115,03 
948,01 113,50 

1 

042,60 

1 

136,03 
64,69 

1 

150,20 

1 

115,52 
-34,68 579,45   

Общехозяйст

венные  

расходы 

тыс. 

руб. 
370,00 224,51 187,09 -145,49 370,00 235,07 -134,93 370,00 271,39 -98,61 116,20 

Скорректирована  заработная плата  

АУП - исходя из штатной численности и 

среднемесячной з/платы, установленной в 

тарифе на 2013 год с учетом ИПЦ на 2014 

год - 1,056, распределены согласно 

учетной политике 
Себестоимост

ь  

тыс. 

руб. 
1 371,53 1 339,54 1 135,10 -31,99 1 412,60 1 371,10 -41,50 1 520,20 1 386,91 -133,29 695,65   

Прибыль 
тыс. 

руб. 
137,20 24,53 11,35 -112,67 141,30 13,71 -127,59 152,02 13,87 -138,15 8,15   

Необходимая 

валовая 

выручка 

тыс. 

руб. 
1 508,73 1 364,07 1 146,45 -144,66 1 553,90 1 384,81 -169,09 1 672,22 1 400,78 -271,44 703,80   

Объем 

реализации 

тыс.

куб.

м 

6,800 6,800 5,667 0,000 6,800 6,800 0,000 7,000 6,800 -0,200 3,400   

Экономическ

и 

обоснованны

й тариф 

руб/

куб.

м 

221,87 200,60 202,30 -21,27 228,51 203,65 -24,87 238,89 206,00 -32,89 207,00   



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.  Согласовать на период с 01 марта 2014 года по 30 июня 2017 года 

производственную программу исходя из основных показателей. 

2. Установить предлагаемые тарифы на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов. 

3. Признать услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Жилкомсервис № 1» на 

территории муниципального образования «Сафроновское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район», доступными для 

потребителей. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на услуги водоотведения, оказываемые открытым 

акционерным обществом «Архангельская областная энергетическая 

компания» на территории муниципального образования «Соловецкое» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. 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 15.02.2014 по 30.06.2014: 

для прочих потребителей – 37,41 руб./куб. м; 

для населения – 32,70 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 27,71 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей – 38,87 руб./куб. м; 
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для населения – 34,07 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению - 28,87 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 
28,69 0,00   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  1096,23 -968,99   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  775,05 -578,18   

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.        

объем электроэнергии кВт∙ч       

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
      

2.1.4 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  521,13 0,00   

2.1.5 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  157,38 0,00   

2.1.6 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  44,31 -508,75 

Расходы скорректированы: 

исключены не документально не 

подтвержденные расходы на 

проведения мероприятий в области 

ОСС. 

2.1.7 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  52,23 -69,43 

Расходы скорректированы: 

исключены не обоснованные 

расходы по технике безопасности и 

охране труда, пром. безопасности.  

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  184,17 -385,31 

Расходы определены на уровне 

расходов, установленных в тарифе 

на 2014год для ООО "Соловки 

сервис" 

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  184,17 -385,31   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  126,01 0,00   

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.        

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  48,82 0,00   

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  14,74 0,00   

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  62,45 0,00   

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.        
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2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.        

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  11,00 0,00   

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 -5,5 Прибыль не обоснована 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен - 

индекс цен производителей 104,8 

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. 

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 водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 04 декабря 2013 года № 74-в/11. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что в связи с технической 

ошибкой, допущенной в постановлении агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 04 декабря 2013 года № 74-в/11 «Об утверждении 

производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП «Тавреньгская ЖКС»  

МО «Тавреньгское» на территории муниципального образования 

«Тавреньгское» муниципального образования “Коношский муниципальный 

район”», предложил внести в него следующие изменения: 

1) в наименовании и пунктах 1, 2 слова “МУП «Тавреньгская ЖКС» 

МО «Тавреньгское»” заменить словами “МУП «Тавреньга» Администрации 

МО «Тавреньгское»”; 

2) в наименовании и разделе 1 приложения № 1 к указанному 

постановлению слова “МУП «Тавреньгская ЖКС» МО «Тавреньгское»” 

заменить словами “МУП «Тавреньга» Администрации МО «Тавреньгское»”; 

3) в наименовании приложения № 2 к указанному постановлению 

слова “МУП «Тавреньгская ЖКС» МО «Тавреньгское»” заменить словами 

“МУП «Тавреньга» Администрации МО «Тавреньгское»”. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 04 декабря 2013 года № 74-в/11. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 января 2014 года № 03 


