
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

01 апреля 2015 г.                                                                                            № 17 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Юдин С.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Иванова О.В. 

 

- главный специалист-эксперт отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Зиняк И.С. - начальник контрольно-административного 

отдела 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 

   

Присутствовали:   

   

Кондратьев П.В. - глава муниципального образования 

«Мезенский муниципальный район» 

   

Лабусов А.В. - представитель ООО «Мезенская лесная 

компания» (по доверенности) 
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Плылов Н.Ю. - генеральный директор ООО «Рай Топ» 

   

Федорова Н.Г. - экономист ООО «Рай Топ» 

 

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

принимать решения установлена.  

Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке 

повестки дня заседания коллегии. 

Кузнецов А.А. предложил исключить из повестки вопросы  

«Об определении на 2015 год экономически обоснованной стоимости дров, 

реализуемых ИП Житовой Н.П. гражданам муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный  район». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенного изменения. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «ШЛИТ» на территории муниципального образования «Шалакушское» 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район». 

2. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «КС» на территории муниципального 

образования «Приводинское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

3. Об определении на 2015 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Мезенская лесная компания» гражданам 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район». 

4. Об определении на 2015 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ИП Петровой Г.С. гражданам муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район». 

5. Об определении на 2015 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Рай Топ» гражданам муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

 

__________ 

 

 

1. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «ШЛИТ» на территории муниципального образования 

«Шалакушское» муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район». 
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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 питьевую воду (питьевое водоснабжение). Представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

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

следующих размерах: 

 
 с 03.04.2015 по 30.06.2015 с 01.07.2015 по 31.12.2015 

1. Население, проживающее 

на территории: 
  

   пос. Тарза, пос. Ивакша,  

   ст. Лельма 
59,61 68,25 

   ст. Шожма 49,98 57,23 

   л/пос. Лепша-Новый 15,00 17,18 

2. Потребители,  

приравненные к населению, 

расположенные на 

территории: 

  

   пос. Тарза, пос. Ивакша,  

   ст. Лельма 
59,61 68,25 

   ст. Шожма 49,98 57,23 

   л/пос. Лепша-Новый 15,00 17,18 

3. Прочие потребители 143,27 164,26 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

с 03.04.2015  по 31.12.2015 год 

(план) 

 основания принятия  

решения по исключению 

расходов при установлении 

тарифов 
предложение 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 
Производственные 

расходы 
тыс. руб. 1 213,330 -72,080   

1.1 

Расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 18,790 -1,840 

Расходы на приобретения 

хим. реагентов приняты по 

предложению предприятия. 

Скорректированы расходы на 

приобретения материалов 

(спец. одежда -исходя из 

норм выдачи и учтенной в 

тарифе штатной 

численности, гвозди -  

предприятием ошибочно 
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увеличена стоимость 

приобретения) 

1.2 

Расходы на 

энергетические ресурсы 

и холодную воду 

тыс. руб. 163,730 -128,890 

Предприятием завышено 

плановое потребление 

электроэнергии, а также 

средневзвешенный тариф. 

Объем электроэнергии 

определен исходя из 

фактического объема  за 6 

месяцев 2014 года, тариф 

определен исходя из 

действующих  тарифов на 

электроэнергию на 2015 год 

с учетом повышения с 

01.07.2015 года  (пост. АТЦ 

от 29.12.2014 № 77-э/9) 

1.3 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы: 

тыс. руб. 899,860 71,400 

Расходы определены исходя 

из фактической численности 

6 ед.  и среднемесячной 

заработной платы 12798,88 

руб. (ставка 1 разряда ОТС в 

ЖКХ) 

1.4 

Прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб. 130,950 -12,750 

Из представленной 

предприятием сметы прочих 

расходов исключены 

расходы не относящиеся к 

регулируемой деятельности 

(основание п. 27 

Методических указаний  по 

расчету регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утвержденных приказом 

ФСТ от 27.12.2013 № 1746-э) 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 40,540 -49,460 

Предприятием не 

представлено экономическое 

(техническое, 

технологическое) 

обоснование объемов 

ремонтных работ, а также 

стоимости работ (п. 24  

Методических указаний  по 

расчету регулируемых 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утвержденных приказом 

ФСТ от 27.12.2013 № 1746-

э), расходы определены в 

размере прямых затрат на 

ремонт участка водопровода 

(0,2 км.) в поселке Шожма.  

3 
Административные 

расходы 
тыс. руб. 366,700 -12,550   

3.1 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

тыс. руб. 6,740 0,000   

3.2 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

тыс. руб. 284,990 -10,350 

Скорректирована штатная 

численность в соответствии с 

нормативной численностью 
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административно-

управленческого 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

на основании приказа 

Госстроя РФ от 22.03.1999 № 

66 (нормирование труда 

работников ВКХ), 

исключены 0,25 ед. 

делопроизводителя, 

среднемесячная заработная 

плата определена исходя из 

фактической заработной 

платы работников АУП за 

2014 год с учетом ИПЦ на 

2015 год  - 106,7%. 

Отчисления на социальные 

нужды определены в размере 

30,2% от ФОТ АУП 

3.3 

Арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 27,240 0,000   

3.4 
Служебные 

командировки 
тыс. руб. 3,000 0,000   

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,000 -1,880 

Не представлено 

экономическое обоснование 

расходов, отсутствует расчет 

объема оказанных услуг, 

стоимости, отсутствует 

документальное 

подтверждение 

3.6 

Прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб. 44,730 -0,330   

4 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

тыс. руб. 0,000 0,000   

5 Амортизация тыс. руб. 43,730 -26,320 

Скорректирована сумма 

начисленной амортизации 

согласно учетной политике 

предприятия и ОКОФ 

6 

Расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 0,000 0,000   

7 

Расходы, связанные с 

уплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб. 17,880 -1,690   

7.1 

Водный налог и плата 

за пользование водным 

объектом 

тыс. руб. 1,060 -0,070 

Скорректированы расходы на 

уплату водного налога 

исходя из принятого объема 

поднимаемой воды и 

действующих налоговых 

ставок в соответствии с 25,2 

"Водный налог" налогового 

кодекса РФ 

7.2 

Прочие налоги и сборы, 

за исключением 

налогов и сборов с 

фонда оплаты труда, 

учитываемых в составе 

производственных, 

тыс. руб. 16,820 -1,620 

Учтены расходы на уплату 

минимального размера 

налога по упрощенной 

системе налогообложения 

(налоговый кодекс РФ пункт 

6 ст. 346.18, гл. 26.2) 
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ремонтных и 

административных 

расходов 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,000 0,000   

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

гарантирующей 

организации 

  0,000 0,000   

10 Итого НВВ тыс. руб. 1 682,180 -162,100   

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

предлагаемые тарифы – 10,940 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 0% 

 тепловую энергию 0% 

индекс цен производителей 

промышленной продукции 
0,00% 

 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на 

период действия тарифов), нормативы технологических затрат электрической 

энергии и (или) химических реагентов, а также инвестиционная программа 

не утверждены. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным экспертом уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А., 

Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «КС» на территории 
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муниципального образования «Приводинское» муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Макарова О.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Макарова О.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения. 

Представила на утверждение коллегии производственные программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

на территории муниципального образования «Приводинское» (кроме 

деревень Курцево, Куимиха, Медведка) муниципального образования 

«Котласский муниципальный район»: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 03.04.2015 по 30.06.2015 - 25,10 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 27,93 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 03.04.2015 по 30.06.2015 - 36,56 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 41,50 руб./куб. м. 

 

на территории деревень Курцево, Куимиха, Медведка муниципального 

образования «Приводинское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район»: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 03.04.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей  - 81,17 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

31,91 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей  - 90,10 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

34,84 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 03.04.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей  - 104,81 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

38,43 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей  - 121,86 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

41,97 руб./куб. м. 
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Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) (на территории муниципального образования 

«Приводинское» (кроме деревень Курцево, Куимиха, Медведка) 

муниципального образования «Котласский муниципальный район») 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по исключению 

расходов при установлении 

тарифов 

Предложение 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 
Производственные 

расходы 
тыс. руб. 2325,07 -720,733   

1.1 

Расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 143,04 -93,466 

Расходы учтены из расчета 

затрат на материалы, 

относимые на службу 

водоснабжения 

1.2 

Расходы на 

энергетические ресурсы 

и холодную воду 

тыс. руб. 1254,32 229,064 

 Размер тарифа принят в 

соответствии с 

постановлением АТЦ от  

25.12.2013№85-Э/5 (в ред. От 

постановления от 29.12.2014 

№77-Э/9) диапазон 

напряжения (НН  и СН-2 до 

150 кВт) учтен действующий  

средневзвешенный тариф на 

электроэнергию. Удельный 

расход определен исходя из 

утвержденного расхода на 

перекачку 1 куб.м воды за 

2014 год Договор с  

МУП "ЖКХ Приводинское"  

№ 01/17/2014 от 15.12.2014 

1.3 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем, либо объектов в 

составе таких систем 

тыс. руб. 305,20 305,205   

1.4 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы: 

тыс. руб. 367,56 154,923 

Расходы приняты исходя из 

количества единиц 

рассчитанного в 

соответствии с приказом  

№ 66 , размера 

среднемесячной з/платы  

согласно Отраслевому 

тарифному соглашению, 

социальные отчисления 

приняты  в размере 30,2% от 

ФОТ. Учтены расходы по 

льготному проезду. 

1.5 
Прочие 

производственные 
тыс. руб. 254,94 -1 316,459 

Расходы откорректированы в 

соответствии с приказом 
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расходы Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

России от 11.08.2011 N 906н 

(ред от 20.02.2014 г.), приказ 

от 17.12.2010 №1122н  

Расходы по статье  

"аварийно-техническое 

обслуживание" учтены  в 

приложении №3 к смете 

расходов. Откорректированы 

расходы   на услуги службы 

АТХ исходя из 

предоставленных 

обосновывающих 

материалов.Не учтены 

расходы на получение 

лицензий на 

водопользование и  решения 

о предоставлении водного 

объекта в пользование, т.к. 

не были представлены 

договора согласно п.17 

методики №1746-э.  

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 553,11 -850,134   

2.1 

Расходы на текущий 

ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 245,76 -502,391 

Расходы учтены согласно 

сметы № 01:00001(замена 

труб водоснабжения д150мм 

от ПНУ до автодороги КС-

поселок), сметы 

№01:00002(ремонт 

трубопровода ПНУ), не 

учтены расходы по работам 

ремонтного персонала, 

включены в статью  

"Ремонтный персонал" 

2.2 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала, 

в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 307,35 -347,743 

Расходы приняты исходя из 

количества единиц 

рассчитанных в соответствии 

с приказом № 66 , размера 

среднемесячной з/платы  

согласно Отраслевому 

тарифному соглашению, 

социальные отчисления 

приняты  в размере 30,2% от 

ФОТ.  

3 
Административные 

расходы 
тыс. руб. 165,46 -199,718   

3.1 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

тыс. руб. 11,45 -51,934 

Расходы учтены по 

предложению организации в 

соответствии с 

предоставленными 

договорами 

3.2 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 144,75 -127,577 

Расходы приняты исходя из 

количества единиц 

рассчитанного в 

соответствии с приказом  

№ 66 и  размера 

среднемесячной з/платы  

согласно Отраслевому 

тарифному соглашению  

3.3 

Арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

тыс. руб. 9,26 -9,682 

Расходы приняты в 

соответствии с договором 

аренды №11 от 01.09.2014 г. 
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(лизингом) 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

и дополнительного 

соглашения к договору 

аренды от 25.12.2014 г. 

3.4 
Служебные 

командировки 
тыс. руб. 0,00 -7,014 

Расходы не учтены, не 

представлено 

обосновывающих 

документов 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,00 -3,511 

Расходы не учтены, не 

представлено 

обосновывающих 

документов 

4 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

тыс. руб. 0,00 0,000   

5 Амортизация тыс. руб. 0,00 0,000   

6 

Расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 65,14 0,000 

Расходы приняты в 

соответствии с договором 

аренды №05/2014 от 

15.12.2014 г  

7 

Расходы, связанные с 

уплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб. 14,45 -28,570   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 -13,034 

Расходы не учтены согласно 

НКРФ (УСНО Доходы-

Расходы). 

7.2 

Водный налог и плата 

за пользование водным 

объектом 

тыс. руб. 14,45 -15,536 

Расходы приняты в 

соответствии с главой 25.2 

НК РФ 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 -114,279   

8.1 

Средства на возврат 

займов и кредитов и 

процентов по ним 

тыс. руб. 0,00 0,000   

8.2 
Расходы на 

капитальные вложения 
тыс. руб. 0,00 0,000   

8.3 

Расходы на социальные 

нужды, 

предусмотренные 

коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 пункта 30 

Методических указаний 

тыс. руб. 0,00 -40,444 

Расходы не учтены, не 

представлено 

обосновывающих 

документов 

8.4 

Другие расходы, не 

учитываемые в 

соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации 

при определении 

налоговой базы налога 

на прибыль 

тыс. руб. 0,00 -73,836 

Расходы не учтены, не 

представлено 

обосновывающих 

документов 

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

гарантирующей 

организации 

тыс. руб. 0,00 -98,450 

Не учтена нормативная 

прибыль поскольку 

организация не подтвердила 

статус гарантирующей 

организации. 

10 Итого НВВ тыс. руб. 3123,23 -2 011,884   

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) (на территории деревень Курцево, Куимиха, Медведка 
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муниципального образования «Приводинское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район») приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по исключению 

расходов при установлении 

тарифов 

предложение 

агентства  

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 
Производственные 

расходы 
тыс. руб. 2075,75 -1551,53   

1.1 

Расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 144,89 -91,62 

Расходы учтены на 

основании планового 

колличества гипохлорита для 

обеззараживания сточной 

воды, а также расчета затрат 

на материалы, относимые на 

службу водоснабжения 

1.2 

Расходы на 

энергетические ресурсы 

и холодную воду 

тыс. руб. 453,55 -314,94 

 Размер тарифа принят в 

соответствии с 

постановлением АТЦ от  

25.12.2013№85-Э/5 (в ред. От 

постановления от 29.12.2014 

№77-Э/9) диапазон 

напряжения (НН  и СН-2 до 

150 кВт) учтен действующий  

средневзвешенный тариф на 

электроэнергию Расходы 

определены исходя из 

фактического удельного 

расхода электроэнергии на 

подъем 1 куб.м воды за 2012, 

2013 год и утвержденного на 

2013 и 2014 г. 

1.3 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы: 

тыс. руб. 1006,35 -340,90 

Расходы приняты исходя из 

количества единиц 

рассчитанного в 

соответствии с приказом № 

66 , размера среднемесячной 

з/платы  согласно 

Отраслевому тарифному 

соглашению, социальные 

отчисления приняты  в 

размере 30,2% от ФОТ. 

Учтены расходы по 

льготному проезду. 

1.4 

Прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб. 470,96 -804,08 

Не учтены расходы на 

получение лицензий на 

водопользование и  решения 

о предоставлении водного 

объекта в пользование, т.к. не 

были представлены договора 

согласно п.17 методики 

№1746-э. Скорректированы 

расходы на охрану труда 

согласно приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития России 

от 11.08.2011 N 906н (ред от 

20.02.2014 г.) 
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Откорректированы расходы 

на услуги службы АТХ 

исходя из предоставленных 

обосновывающих 

материалов. Расходы по 

статье  "аварийно-

техническое обслуживание" 

учтены  в приложении №3 к 

смете расходов 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 153,68 -448,88   

2.1 

Расходы на текущий 

ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 -275,00 

Расходы  согласно сметы  

№01:00003 не учтены 

расходы, замена насосов 

(насосы относятся к 

основным средствам) за счет 

амортизационных 

отчислений, инвестиций, 

экономии 

2.2 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала, 

в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 153,68 -173,88 

Расходы приняты исходя из 

количества единиц 

рассчитанных в соответствии 

с приказом № 66 , размера 

среднемесячной з/платы  

согласно Отраслевому 

тарифному соглашению, 

социальные отчисления 

приняты  в размере 30,2% от 

ФОТ.  

3 
Административные 

расходы 
тыс. руб. 341,16 -371,26   

3.1 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

тыс. руб. 23,62 -100,13   

3.2 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 298,46 -232,68 

Расходы приняты исходя из 

количества единиц 

рассчитанного в 

соответствии с приказом № 

66 и  размера среднемесячной 

з/платы  согласно 

Отраслевому тарифному 

соглашению  

3.3 

Арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 19,08 -17,90 

Расходы приняты в 

соответствии с договором 

аренды №06/2014 от 

15.12.2014 г.  

3.4 
Служебные 

командировки 
тыс. руб. 0,00 -13,70 

Расходы не учтены, не 

представлено 

обосновывающих 

документов 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,00 -6,85 

Расходы не учтены, не 

представлено 

обосновывающих 

документов 

3.6 

Страхование 

производственных 

объектов 

тыс. руб. 0,00 0,00   

3.7 Прочие тыс. руб. 0,00 0,00 Расходы откорректированы 
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административные 

расходы 

исходя из предоставленных 

документов. 

4 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

тыс. руб. 0,00 0,00   

5 Амортизация тыс. руб. 0,00 0,00   

6 

Расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 17,02 -11,25 
Договор аренды № 06/2014 

от 15.12.2014 г.  

7 

Расходы, связанные с 

уплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб. 2,47 -13,81   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 -11,49 

Расходы не учтены согласно 

НКРФ (УСНО Доходы-

Расходы). 

7.2 

Водный налог и плата 

за пользование водным 

объектом 

тыс. руб. 2,47 -2,32 

Расходы приняты в 

соответствии с главой 25.2 

НК РФ 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 -140,26   

8.1 

Расходы на социальные 

нужды, 

предусмотренные 

коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 пункта 30 

Методических указаний 

тыс. руб. 0,00 -65,46 

Расходы не учтены, не 

представлено 

обосновывающих 

документов 

8.2 

Другие расходы, не 

учитываемые в 

соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации 

при определении 

налоговой базы налога 

на прибыль 

тыс. руб. 0,00 -74,80 

Расходы не учтены, не 

представлено 

обосновывающих 

документов 

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

гарантирующей 

организации 

  0,00 -99,74 

Не учтена нормативная 

прибыль поскольку 

организация не подтвердила 

статус гарантирующей 

организации. 

10 Итого НВВ тыс. руб. 2590,08 -2636,73   

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения (на 

территории муниципального образования «Приводинское» (кроме деревень 

Курцево, Куимиха, Медведка) муниципального образования «Котласский 

муниципальный район») приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по исключению 

расходов при установлении 

тарифов 

предложение 

агентства за 

период 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 
Производственные 

расходы 
тыс. руб. 3361,55 -2 736,160   

1.1 

Расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

тыс. руб. 270,64 -16,907 

Расходы учтены на 

основании расчета затрат на 

материалы, относимые на 
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хранение службу водоотведения 

1.2 

Расходы на 

энергетические ресурсы 

и холодную воду 

тыс. руб. 920,20 -1 231,691 

Размер тарифа принят в 

соответствии с 

постановлением АТЦ от  

25.12.2013№85-Э/5 (в ред. От 

постановления от 29.12.2014 

№77-Э/9) диапазон 

напряжения (НН  и СН-2 до 

150 кВт) Удельный расход 

определен исходя из 

средневзвешенного 

утвержденного расхода на 

перекачку и очистку 1 куб.м 

стоков за период 

2012,2013,2014г Расходы 

учтены согласно договора 

поставки газа №03-4-14,464 

от 15.12.2014 г. Договор № 

01/17/2014 от 15.12.14 с МУП 

"ЖКХ Приводинское" 

1.3 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем, либо объектов в 

составе таких систем 

тыс. руб. 32,08 -4,588 

Расходы откорректированы в  

соответствии с договором 

№154 от 16.01.2015г. 

1.4 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы: 

тыс. руб. 1352,12 -25,021 

Расходы приняты исходя из 

количества единиц 

рассчитанного в 

соответствии с приказом № 

66 , размера среднемесячной 

з/платы  согласно 

Отраслевому тарифному 

соглашению, социальные 

отчисления приняты  в 

размере 30,2% от ФОТ. 

Учтены расходы по 

льготному проезду. 

1.5 

Расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам 

тыс. руб. 0,00 0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 0,00 0,000   

1.7 

Прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб. 786,52 -1 457,952 

Расходы откорректированы в 

соответствии с приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития России 

от 11.08.2011 N 906н (ред от 

20.02.2014 г.), приказ от 

17.12.2010 №1122н  Расходы 

по статье  "аварийно-

техническое обслуживание" 

учтены  в приложении №3 к 

смете расходов, 

Откорректированы расходы   

на услуги службы АТХ 

исходя из предоставленных 
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обосновывающих 

материалов. 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 460,41 -639,386   

2.1 

Расходы на текущий 

ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 128,96 -405,975 

Смета № 01:0005 Замена труб 

канализации п.Приводино, 

диаметр 150 мм, 1 км от кнс 

"Школа" до центральной 

канализации по 

ул.Строителей, д.1 Не учтены 

расходы на оплату труда 

рабочим. Учтены в статьях 

по ремонту и оплате труда 

(ремонтный персонал) 

2.2 

Расходы на 

капитальный ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 0,00 0,000   

2.3 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала, 

в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 331,45 -233,411 

Расходы приняты исходя из 

количества единиц 

рассчитанного в 

соответствии с приказом  

№ 66 и  размера 

среднемесячной з/платы  

согласно Отраслевому 

тарифному соглашению 

Учтены расходы по 

льготному проезду. 

3 
Административные 

расходы 
тыс. руб. 466,16 -363,942   

3.1 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 407,81 -211,102 

Расходы приняты исходя из 

количества единиц 

рассчитанного в 

соответствии с приказом  

№ 66 и  размера 

среднемесячной з/платы  

согласно Отраслевому 

тарифному соглашению 

Учтены расходы по 

льготному проезду. 

3.2 

Арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 26,08 -17,012 

Расходы приняты в 

соответствии с договором 

аренды №05/2014 от 

15.12.2014 г 

3.3 
Служебные 

командировки 
тыс. руб. 0,00 -15,958 

Расходы не учтены, не 

представлено 

обосновывающих 

документов 

3.5 Обучение персонала тыс. руб. 0,00 -7,979 

Расходы не учтены, не 

представлено 

обосновывающих 

документов 

3.6 

Прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб. 32,28 -111,891 

Расходы откорректированы 

исходя из предоставленных 

обосновывающих 

материалов. 

4 Сбытовые расходы тыс. руб. 0,00 0,000   
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гарантирующих 

организаций 

5 Амортизация тыс. руб. 0,00 0,000   

6 

Расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 150,53 0,000   

7 

Расходы, связанные с 

уплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб. 69,11 -41,250   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 -18,067 

Расходы не учтены согласно 

НКРФ (УСНО Доходы-

Расходы). 

7.2 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

тыс. руб. 69,11 -23,183 

Расходы откорректированы 

исходя из предоставленных 

обосновывающих 

материалов. 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 -363,934   

8.1 

Расходы на социальные 

нужды, 

предусмотренные 

коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 пункта 30 

Методических указаний 

тыс. руб. 0,00 -73,836 

Расходы не учтены, не 

представлено 

обосновывающих 

документов 

8.2 

Другие расходы, не 

учитываемые в 

соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации 

при определении 

налоговой базы налога 

на прибыль 

тыс. руб. 0,00 -124,330 

Расходы не учтены, не 

представлено 

обосновывающих 

документов 

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

гарантирующей 

организации  

тыс. руб. 0,00 -165,768 

Не учтена нормативная 

прибыль поскольку 

организация не подтвердила 

статус гарантирующей 

организации. 

10 Итого НВВ тыс. руб. 4507,77 -4 144,672   

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения (на 

территории муниципального образования «Приводинское» (на территории 

деревень Курцево, Куимиха, Медведка муниципального образования 

«Приводинское» муниципального образования «Котласский муниципальный 

район») приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

2015 год (план) 

 основания принятия  

решения по исключению 

расходов при установлении 

тарифов 

Предложение 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 
Производственные 

расходы 
тыс. руб. 1593,02 -867,722   

1.1 

Расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 36,93 -48,528 

Расходы учтены на 

основании расчёта планового 

количества гипохлорита для 

обеззараживания сточной 
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воды, а также расчета затрат 

на материалы, относимые на 

службу водоотведения 

1.2 

Расходы на 

энергетические ресурсы 

и холодную воду 

тыс. руб. 220,73 -275,136 

 Размер тарифа принят в 

соответствии с 

постановлением АТЦ от  

25.12.2013№85-Э/5 (в ред. От 

постановления от 29.12.2014 

№77-Э/9) диапазон 

напряжения (НН  и СН-2 до 

150 кВт) учтен действующий  

средневзвешенный тариф на 

электроэнергию. Удельный 

расход определен исходя из 

средневзвешенного 

утвержденного расхода на 

перекачку и очистку 1 куб.м 

стоков за период 2012 - 

2014г 

1.3 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы: 

тыс. руб. 871,80 -333,413 

Расходы приняты исходя из 

количества единиц 

рассчитанного в 

соответствии с приказом  

№ 66 , размера 

среднемесячной з/платы  

согласно Отраслевому 

тарифному соглашению, 

социальные отчисления 

приняты  в размере 30,2% от 

ФОТ. Учтены расходы по 

льготному проезду. 

1.4 

Прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб. 463,56 -731,997 

Не учтены расходы на 

получение лицензий на 

водопользование и 

получении решения о 

предоставлении водного 

объекта в пользование, т.к. 

не были представлены 

договора согласно методике 

№1746-э. Скорректированы 

расходы на охрану труда 

согласно приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

России 

от 11.08.2011 N 906н (ред от 

20.02.2014 г.), приказу от 

17.12.2010 №1122н.  

Откорректированы расходы 

на услуги службы АТХ 

исходя из предоставленных 

обосновывающих 

материалов. 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 290,04 -281,035   

2.1 

Расходы на текущий 

ремонт 

централизованных 

систем водоснабжения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 124,31 -58,775 

Расходы приняты в 

соответствии с 

представленной сметой  № 

01:0004(Замена труб 

канализации д.Куимиха, 

ул.Новая, диаметр 150 мм, 1 

км), не учтены расходы на 

оплату труда рабочим. 

Учтены в статьях по ремонту 



 18 

и оплате труда (ремонтный 

персонал) 

2.2 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала, 

в том числе налоги и 

сборы 

тыс. руб. 165,73 -222,260 

Расходы приняты исходя из 

количества единиц 

рассчитанного в 

соответствии с приказом № 

66 , размера среднемесячной 

з/платы  согласно 

Отраслевому тарифному 

соглашению, социальные 

отчисления приняты  в 

размере 30,2% от ФОТ. 

3 
Административные 

расходы 
тыс. руб. 301,96 -443,277   

3.1 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 264,16 -291,214 

Расходы приняты исходя из 

количества единиц 

рассчитанного в 

соответствии с приказом № 

66 и  размера 

среднемесячной з/платы  

согласно Отраслевому 

тарифному соглашению  

3.2 

Арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 16,89 -21,842 

Расходы приняты в 

соответствии с договором 

аренды №б/н от 15.12.2014 г.   

и договором на возмещение 

коммунальных услуг №1-

18/2014 от 15.12.2014 г 

3.3 
Служебные 

командировки 
тыс. руб. 0,00 -14,345 

Расходы не учтены, не 

представлено 

обосновывающих 

документов 

3.4 Обучение персонала тыс. руб. 0,00 -7,173 

Расходы не учтены, не 

представлено 

обосновывающих 

документов 

3.5 

Прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб. 20,91 -108,704 

Расходы учтены исходя из 

предоставленных 

обосновывающих 

материалов. 

4 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

тыс. руб. 0,00 0,000   

5 Амортизация тыс. руб. 0,00 0,000   

6 

Расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 14,62 0,000   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 14,62 0,000 

Расходы приняты исходя из 

представленного договора 

аренды №06/2014 от 

15.12.2014года 

7 

Расходы, связанные с 

уплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб. 8,64 -11,158   

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 -10,081 

Расходы не учтены согласно 

НКРФ (УСНО Доходы-

Расходы). 

7.2 
Налог на имущество 

организаций 
тыс. руб. 0,00 0,000   

7.3 Плата за негативное тыс. руб. 8,64 -1,077 Расходы откорректированы 
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воздействие на 

окружающую среду 

исходя из предоставленных 

документов. 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 -211,742   

8.1 

Расходы на социальные 

нужды, 

предусмотренные 

коллективными 

договорами, в 

соответствии с 

подпунктом 3 пункта 30 

Методических указаний 

тыс. руб. 0,00 -60,093 

Расходы не учтены, не 

представлено 

обосновывающих 

документов 

8.2 

Другие расходы, не 

учитываемые в 

соответствии с 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации 

при определении 

налоговой базы налога 

на прибыль 

тыс. руб. 0,00 -64,990 

Расходы не учтены, не 

представлено 

обосновывающих 

документов 

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

гарантирующей 

организации  

тыс. руб. 0,00 -86,659 

Не учтена нормативная 

прибыль, поскольку 

организация не подтвердила 

статус гарантирующей 

организации. 

10 Итого НВВ тыс. руб. 2208,28 -2 336,279   

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы: 

на территории муниципального образования «Приводинское» (кроме 

деревень Курцево, Куимиха, Медведка) муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» – 117,784 тыс. куб. м; 

на территории деревень Курцево, Куимиха, Медведка муниципального 

образования «Приводинское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» - 30,245 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы: 

на территории муниципального образования «Приводинское»  

(кроме деревень Курцево, Куимиха, Медведка) муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» – 116,784 тыс. куб. м; 

на территории деревень Курцево, Куимиха, Медведка муниципального 

образования «Приводинское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» - 19,408 тыс. куб. м. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель 2015 год в % к 2014 

индекс потребительских цен 106,70% 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 105,6% с 01.07.2015 

 тепловую энергию 107% 

 

Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 
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водоснабжения и водоотведения, принятые в расчет при установлении 

тарифов (по годам на период действия тарифов), нормативы технологических 

затрат электрической энергии и (или) химических реагентов, а также 

инвестиционная программа не утверждены. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

несогласие с предлагаемым уровнем тарифов, изложенное в письме от 

31.03.2015г. исх. № 130. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А., 

Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об определении на 2015 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Мезенская лесная компания» 

гражданам муниципального образования «Мезенский муниципальный 

район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г. 

Присутствовали – Кондратьев П.В., Лабусов А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров. 

Предложила определить на 2015 год экономически обоснованную 

стоимость дров длиной 1 м и менее, реализуемых ООО «Мезенская лесная 

компания» гражданам муниципального образования «Мезенский 

муниципальный район», в размере 1792,0 руб./пл. куб. м. 

Кондратьев П.В. и Лабусов А.В. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, согласились с предложенной экспертом 

экономически обоснованной стоимостью дров. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2015 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенном размере. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А., 

Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об определении на 2015 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ИП Петровой Г.С. гражданам 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г. 

Присутствовал – Кондратьев П.В.  

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров. 

Предложила определить на 2015 год экономически обоснованную 

стоимость дров длиной 1 м и менее, реализуемых ИП Петровой Г.С. 

гражданам муниципального образования «Мезенский муниципальный 

район», в размере 1540,0 руб./пл. куб. м. 

Проинформировала, что ИП Петрова Г.С. была заблаговременно 

уведомлен о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлена с расчетом и проектом решения, 

представила письменное уведомление о своем согласии с предложенной 

экспертом экономически обоснованной стоимостью дров. 

Кондратьев П.В. согласился с предложенной экспертом экономически 

обоснованной стоимостью дров. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2015 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенном размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А., 

Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об определении на 2015 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Рай Топ» гражданам 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г. 

Присутствовали – Плылов Н.Ю., Федорова Н.Г. 
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СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров. 

Предложила определить на 2015 год экономически обоснованную 

стоимость дров длиной 1 м и менее, реализуемых ООО «Рай Топ» гражданам 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

на материковой части – 1636,0 руб./пл. куб. м; 

на островных территориях – 1853,0 руб./пл. куб. м; 

на прибрежных территориях (муниципальное образование 

(«Патракеевское») – 1390,0 руб./пл. куб. м. 

Плылов Н.Ю. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с предложенной экспертом экономически 

обоснованной стоимостью дров. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2015 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., 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 01 апреля 2015 года № 17 


