
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

     ________________С.В. Юдин 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

11 июня 2014 г.                                                                                            № 25 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Юдин С.В. - исполняющий обязанности руководителя 

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:   

   

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  

(заочное голосование) 

   

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Приглашенные:   
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Козенков А.С. - генеральный директор ООО ПКП «Титан» 

   

Мартяков Д.А. - начальник планово-экономического отдела 

МУП «Водоканал» МО «Город Архангельск» 

   

Саврасов А.В. - индивидуальный предприниматель 

 

Юдин С.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена.  

Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке 

повестки дня заседания коллегии. 

Попова Е.А. предложила дополнить повестку дня следующим 

вопросом: «О розничных ценах на природный газ, реализуемый населению 

Архангельской области, и о внесении изменений в постановление агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 20 июня 2013 года № 37-п/4». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые индивидуальным предпринимателем Саврасовым А.В. 

на территории муниципального образования «Благовещенское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

2. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства ООО ПКП «Титан» к 

централизованным системам водоснабжения и водоотведения  

МУП «Водоканал» муниципального образования «Город Архангельск». 

3. О розничных ценах на природный газ, реализуемый населению 

Архангельской области, и о внесении изменений в постановление агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 20 июня 2013 года № 37-п/4. 

 

__________ 

 
 

 

1. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые индивидуальным предпринимателем 

Саврасовым А.В. на территории муниципального образования 

«Благовещенское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 

Присутствовал – Саврасов А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

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

утверждение коллегии производственную программу.  

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить с 12 июля 2014 года по 31 декабря 2017 года тариф на 

услуги по утилизации твердых бытовых отходов в размере 139,18 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 

Предлож

ение 

регулиру

емой 

организа

ции 

Принят

о на 

коллеги

и 

исходя 

из 

годовы

х 

показат

елей 

Прин

ято на 

колле

гии с 

12.07.

2014 

Откло- 

нения 

Предло

жение 

регулир

уемой 

организ

ации 

Принят

о на 

коллеги

и 

Откло- 

нения 

Предло

жение 

регулир

уемой 

организ

ации 

Принят

о на 

коллеги

и 

Откло- 

нения 

Предло

жение 

регулир

уемой 

организ

ации 

Принят

о на 

коллеги

и 

Откло- 

нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Расходы на 

оплату 

труда 

тыс. 

руб. 
64,22 53,30 24,43 -10,92 85,63 55,80 -29,83 85,63 58,43 -27,20 107,04 61,17 -45,87 

Расходы определены исходя из 

ставки 1 разряда по ОТС в сфере 

ЖКХ на 2014 год, РК и СН - 1,7,  

с учетом ИПЦ на 2015-2016 гг. 

Отчислени

я на 

социальны

е нужды 

тыс. 

руб. 
19,27 16,10 7,38 -3,17 25,69 16,85 -8,84 25,69 17,65 -8,04 32,11 18,47 -13,64 

Расходы определены в размере 

30,2% от ФОТ 

Ремонт и 

техобслуж

ивание ОС 

тыс. 

руб. 
4,63 0,00 0,00 -4,63 5,55 0,00 -5,55 6,47 0,00 -6,47 7,40 0,00 -7,40 

Расходы не подтверждены 

документально 

Материалы 

(ГСМ) 

тыс. 

руб. 
43,63 34,60 15,86 -9,03 56,72 34,60 -22,12 73,74 36,15 -37,59 95,86 34,71 -61,15 

Расходы определены исходя из 

фактических затрат в 2013 г., с 

учетом индекса про-ва 

нефтепродуктов на 2014-2016 гг. 

Амортизац

ия 

тыс. 

руб. 
10,37 0,00 0,00 -10,37 11,11 0,00 -11,11 11,85 0,00 -11,85 12,58 0,00 -12,58 

Расходы не подтверждены 

документально 

Аренда 
тыс. 

руб. 
1,98 1,10 0,50 -0,89 1,98 1,15 -0,84 1,98 1,20 -0,78 1,98 1,26 -0,72 

Расходы определены согласно 

договору аренды № 11 от 

31.12.2013 

Охрана 

труда 

тыс. 

руб. 
2,77 1,94 0,89 -0,83 2,77 2,04 -0,73 2,78 2,14 -0,64 2,77 2,24 -0,53 

Расходы определены исходя из 

фактических затрат в 2013 г., с 

учетом ИЦПП на 2014-2016 гг. 

Услуги 

техники 

тыс. 

руб. 
11,26 0,00 0,00 -11,26 9,01 0,00 -9,01 7,20 0,00 -7,20 5,76 0,00 -5,76 

Расходы не подтверждены 

документально 

Себестоим

ость 

производст

ва 

тыс. 

руб. 
158,13 107,03 49,05 -51,10 198,46 110,44 -88,02 215,34 115,56 -99,78 265,51 117,85 -147,65   



 5 

Общехозяй

ственные  

расходы 

тыс. 

руб. 
27,16 26,54 12,17 -0,62 27,16 27,79 0,63 27,16 29,10 1,94 27,16 30,47 3,31 

Расходы на связь определены 

исходя из фактических затрат в 

2013 г., с учетом ИЦПП на 2014-

2016 гг. 

Себестоим

ость  

тыс. 

руб. 
185,29 133,57 61,22 -51,71 225,62 138,24 -87,38 242,50 144,66 -97,84 292,67 148,32 -144,35   

Прибыль 
тыс. 

руб. 
10,89 14,75 6,76 3,86 14,16 10,08 -4,08 18,41 3,66 -14,75 23,94 0,00 -23,94 

Прибыль определена в размере 

6% от себестоимости с 

распределением по периодам 

регулирования 

Необходим

ая валовая 

выручка 

тыс. 

руб. 
196,18 148,32 67,98 -47,86 239,78 148,32 -91,46 260,91 148,32 -112,59 316,61 148,32 -168,29   

Объем 

реализации 
куб.м 1 065,7 1 066 488 0,000 1 065,7 1 066 0,00 1 065,7 1 066 0,00 1 065,7 1 066 0,00   

Экономиче

ски 

обоснован

ный тариф 

руб/к

уб.м 
184,09 139,18 139,18 -44,91 225,00 139,18 -85,83 244,83 139,18 -105,65 297,09 139,18 -157,91   



Саврасов А.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифа. 

 

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» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С. (письменное мнение), Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства ООО ПКП 

«Титан» к централизованным системам водоснабжения и водоотведения  

МУП «Водоканал» муниципального образования «Город Архангельск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

Присутствовали – Козенков А.С., Мартяков Д.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о порядке расчета платы за 

подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства ООО ПКП «Титан» к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» муниципального 

образования «Город Архангельск». 

Предложила установить плату за подключение (технологическое 

присоединение) в следующих размерах: 

 

к централизованной системе водоснабжения: 

 

Наименование мероприятий 

Плата за подключение 

(технологическое 

присоединение),  

руб.  

Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства  к централизованной системе водоснабжения, в том числе: 
15 635 139 

Выполнение технических мероприятий организацией водопроводно-

канализационного хозяйства 
15 592 501 

выполнение технических мероприятий 12 474 001 

компенсация налога на прибыль 3 118 500 

Фактическое присоединение организацией водопроводно-

канализационного хозяйства объекта капитального строительства  к 

централизованной системе водоснабжения 

42 638 
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к централизованной системе водоотведения: 

 

Наименование мероприятий 

Плата за подключение 

(технологическое 

присоединение),  

руб.  

Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства  к централизованной системе водоотведения, в том числе: 
10 109 

Выполнение технических мероприятий организацией водопроводно-

канализационного хозяйства 
0 

выполнение технических мероприятий 0 

компенсация налога на прибыль 0 

Фактическое присоединение организацией водопроводно-

канализационного хозяйства объекта капитального строительства  к 

централизованной системе водоотведения 

10 109 

 

Основные показатели расчета платы за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам водоснабжения и 

водоотведения: 

 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ПЛАТА ЗА 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

тыс. руб. 15 635,14 -3 178,68   

1.1. выполнение технических 

мероприятий организацией 

ВКХ 

тыс. руб.  15 592,50 -3 173,21 
скорректированы расходы на 

приобретение труб, 

исключены расходы на 

технический надзор 

выполнение технических 

мероприятий 
тыс. руб. 12 474,00 -2 538,57 

компенсация налога на 

прибыль 
тыс. руб. 3 118,50 -634,64 

1.2. фактическое 

присоединение организацией 

ВКХ объекта капитального 

строительства к 

централизованной системе 

водоснабжения 

тыс. руб.  42,64 -5,47 
из состава расходов 

исключена сметная прибыль 

2. ПЛАТА ЗА 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЕ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ 

тыс. руб. 10,11 -3,13   

2.1. выполнение технических 

мероприятий организацией 

ВКХ 

тыс. руб.  0,00 0,00 

 
выполнение технических 

мероприятий 
тыс. руб. 0,00 0,00 

компенсация налога на тыс. руб. 0,00 0,00 
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прибыль 

2.2. фактическое 

присоединение организацией 

ВКХ объекта капитального 

строительства к 

централизованной системе 

водоотведения 

тыс. руб.  10,11 -3,13 
из состава расходов 

исключена сметная прибыль 

 

Козенков А.С., Мартяков Д.А. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, согласились с расчетом эксперта и уровнем платы. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства ООО ПКП «Титан» к централизованным 

системам водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» 

муниципального образования «Город Архангельск» в предлагаемых 

размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С. (письменное мнение), Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О розничных ценах на природный газ, реализуемый населению 

Архангельской области, и о внесении изменений в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 июня  

2013 года № 37-п/4. 

Докладчик – начальник отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Попова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попова Е.А. проинформировала о порядке расчета и уровне цен на 

природный газ, реализуемый населению Архангельской области. 

Предложила следующее: 

1. Установить и ввести в действие c 01 июля 2014 года розничные цены 

на природный газ, реализуемый населению в следующих размерах: 

на территории муниципального образования «Вельский 

муниципальный район»: 

 

Направление потребления газа 
Цена (с НДС), 

руб./1000 куб. м 

1. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 

плиты (в отсутствие других направлений использования газа) 
4294,23 

2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 

отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие 

других направлений использования газа) 

4294,23 
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3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 

плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 

отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие 

других направлений использования газа) 

4247,02 

4. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 

плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 

отсутствии центрального горячего водоснабжения (с одновременным 

использованием газа на отопление) 

4247,02 

5. На отопление (в отсутствие других направлений использования 

газа) 
4235,21 

6. На отопление с одновременным использованием газа на другие 

цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с 

использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, 

находящихся в общей долевой собственности собственников 

помещений в многоквартирных домах) 

4235,21 

7. На отопление, на приготовление пищи и (или) нагрев воды с 

использованием газовой плиты и (или) газового водонагревателя при 

наличии для  всех направлений потребления одного прибора учета  

4294,23 

8. На отопление, на нагрев воды с использованием газовой плиты и 

(или) газового водонагревателя при наличии для  всех направлений 

потребления одного прибора учета  

4294,23 

 

на территории муниципальных образований «Город Коряжма», 

«Котлас», «Котласский муниципальный район» и «Ленский муниципальный 

район»: 

Направление потребления газа 
Цена (с НДС), руб./1000 

куб. м 

1.  На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 

плиты (в отсутствие других направлений использования газа) 
4653,29 

2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 

отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие 

других направлений использования газа) 

4653,29 

3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 

плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 

отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие 

других направлений использования газа) 

4653,29 

4. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 

плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 

отсутствии центрального горячего водоснабжения (с одновременным 

использованием газа на отопление) 

4653,29 

5. На отопление (в отсутствие других направлений использования 

газа) 
3869,26 

6. На отопление с одновременным использованием газа на другие 

цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с 

использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, 

находящихся в общей долевой собственности собственников 

помещений в многоквартирных домах) 

3869,26 

7. На отопление, на приготовление пищи и (или) нагрев воды с 

использованием газовой плиты и (или) газового водонагревателя при 

наличии для  всех направлений потребления одного прибора учета  

4140,18 

8. На отопление, на нагрев воды с использованием газовой плиты и 

(или) газового водонагревателя при наличии для  всех направлений 

потребления одного прибора учета  

4140,18 
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2. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 20 июня 2013 года № 37-п/4 «О розничных ценах 

на природный газ, реализуемый населению Архангельской области» 

следующие изменения: 

1) в пункте 1: 

слова «на территории муниципального образования  

«Вельский муниципальный район» согласно приложению № 1;» и  

«на территории муниципальных образований «Город Коряжма», «Котлас», 

«Котласский муниципальный район» и «Ленский муниципальный район», 

согласно приложению № 3;» исключить; 

слова «согласно приложению № 2» заменить словами «согласно 

приложению № 1»; 

слова «согласно приложению № 4» заменить словами «согласно 

приложению № 2»; 

2) приложения № 1 и 3 к указанному постановлению исключить; 

3) в нумерационном заголовке приложения № 2 к указанному 

постановлению слова «Приложение № 2» заменить словами  

«Приложение № 1». 

4) в нумерационном заголовке приложения № 4 к указанному 

постановлению слова «Приложение № 4» заменить словами  

«Приложение № 2». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить и ввести в действие c 01 июля 2014 года розничные 

цены на природный газ, реализуемый населению в предлагаемых размерах. 

2. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 20 июня 2013 года № 37-п/4 предлагаемые 

изменения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С. (письменное мнение), 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 11 июня 2014 года № 25 


