
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

12 мая 2015 г.                                                                                                 № 23 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Юдин С.В. - исполняющий обязанности руководителя 

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:   

   

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:   

   

Качегова А.Е. - представитель ООО «АльянсТеплоЭнерго» 

(по доверенности) 
 

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

принимать решения установлена.  
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «АльянсТеплоЭнерго» на территории 

муниципального образования «Карпогорское» муниципального образования  

«Пинежский муниципальный район». 

 

__________ 

 

 

 

1. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «АльянсТеплоЭнерго» на 

территории муниципального образования «Карпогорское» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

Присутствовала – Качегова А.Е. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов. Представила на 

согласование членов коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) согласовать на период с 13 июня 2015 года по 31 декабря  

2018 года производственную программу; 

2)  установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов в следующих размерах: 

с 13.06.2015 по 31.12.2015: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

226,01 руб./куб. м; 

для населения - 191,53 руб./куб. м; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

226,01 руб./куб. м; 

для населения - 191,53 руб./куб. м; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

231,68 руб./куб. м; 

для населения - 196,34 руб./куб. м; 

с 01.01.2017 по 30.06.2017: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

231,68 руб./куб. м; 

для населения - 196,34 руб./куб. м; 

с 01.07.2017 по 31.12.2017: 



 3 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

202,70 руб./куб. м; 

для населения - 239,19 руб./куб. м; 

с 01.01.2018 по 30.06.2018: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

202,70 руб./куб. м; 

для населения - 239,19 руб./куб. м; 

с 01.07.2018 по 31.12.2018: 

для прочих потребителей и потребителей, приравненных к населению - 

208,46 руб./куб. м; 

для населения - 245,98 руб./куб. м. 

3) признать услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «АльянсТеплоЭнерго» 

на территории муниципального образования «Карпогорское» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район», 

доступными для потребителей. 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по утилизации 

твердых бытовых отходов приведены ниже: 



№ 
п/п 

Статьи 
расходов 

Едини

цы 
измере

ния 

Предложение предприятия Предложение эксперта Отклонения 
Основания, по которым отказано 

во включении в тариф отдельных 

расходов 
13.06.2015-

31.12.15 

01.01.16-

31.12.16 

01.01.17-

31.12.17 

01.01.18-

31.12.18 

07.06.2015-

31.12.15 

01.01.16-

31.12.16 

01.01.17-

31.12.17 

01.01.18 -

31.12.18 

07.06.2015-

31.12.15 

01.01.16-

31.12.16 

01.01.17-

31.12.17 

01.01.18-

31.12.18 

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

1 

Затраты на 

оплату 
труда 

тыс. 

руб. 
411,30  873,22  1 004,21  1 154,84  215,94  416,19  434,09  456,23  -195  -457  -570  -721  

Расходы на оплату труда 
основного производственного 

персонала приняты исходя из 

скорректированной численности 
производственных рабочих до 2 

ед. (Приказ Минжилкомхоза 

РСФСР от 27.06.1986 № 176) и 
среднемесячной заработной 

платы согласно ОТС в размере 
на 2015 год - 16610,58руб, на 

2016 год - 17341,44 руб, 2017 год 

- 18087,13 руб., 2018 год - 
19009,57 руб. 

2 

Отчислени

я на 

социальны
е нужды 

тыс. 

руб. 
124,22  263,71  303,27  348,76  65,21  125,69  131,10  137,78  -59  -138  -172  -218  

Расходы приняты в размере 
30,2% от фонда оплаты труда 

производственных рабочих. 

3 
Текущий 

ремонт 

тыс. 

руб. 
520,00  1 100,00  887,00  975,70  0,00  0,00  25,00  15,00  -520  -1 100  -862  -951  

Исключены расходы на 

приобретения оборудования и 
проведения ремонтов 

капитального характера. 

Финансирование данных 
расходов  за счет инвест. 

программы, амортизационных 

отчислений, а также за счет 
собственника имущества 

(арендная плата).В 2017 - 2018 

годах учтены расходы на 
косметический ремонт бытовых 

помещении по предложению 

предприятия. 

4 Материалы 
тыс. 

руб. 
96,17  129,73  135,60  147,41  68,88  142,31  92,55  100,95  -27  13  -43  -55  

Скорректированы расходы по 
приобретению хлорной извести: 

объем хлорной извести 
определен исходя из пропускной 

способности полигона 

(количества мусоровозов), 

периодичности смены раствора. 

Стоимость хлорной извести 

принята  по предложению 
предприятия. 

5 
Амортизац

ия 

тыс. 

руб. 
49,52  91,43  91,43  91,43  0,00  0,00  0,00  0,00  -50  -91  -91  -91  

Предприятием представлен 

расчет амортизации объекта 

основного средства ГАЗ -3309-
КО-440-2 (мусоровоз). Данный 

объект не относится к виду 

деятельности утилизация 
(захоронения) твердых бытовых 

отходов. В связи с этим 
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исключены не обоснованные 

расходы относящиеся к другому 

виду деятельности. 

6 

Текущее 

содержани

е полигона 

тыс. 
руб. 

769,79  1 634,33  1 879,47  2 161,39  204,62  394,76  411,34  428,43  -565  -1 240  -1 468  -1 750  

Расходы определены согласно 

инструкции по проектированию, 

эксплуатации и рекультивации 
полигонов твердых бытовых 

отходов, утв. Минстроем РФ  

02.11.1996. Исключены 
необоснованные расходы по 

благоустройству подъездной 

дороги.  

7 

Специальн
ая оценка 

условий 

труда 

тыс. 

руб. 
7,58  0,00  0,00  0,00  2,57  0,00  0,00  0,00  -5  0  0  0  

Расходы скорректированы 

согласно представленному 

договору. 

8 Аренда 
тыс. 

руб. 
165,75  306,00  306,00  306,00  137,71  254,24  254,24  254,24  -28  -52  -52  -52  

Расходы определены на 

основании договора аренды 

имущества за исключением 
суммы НДС. 

9 
Цеховые 

расходы 

тыс. 

руб. 
203,37  395,88  462,12  521,77  151,65  270,38  281,99  302,41  -52  -126  -180  -240  

Расходы определены по 

предложению предприятия и 

перераспределены между видами 
деятельности утилизация ТБО и 

вывоз ТБО. 

10 
Техн.безоп

асности 

тыс. 

руб. 
50,02  28,48  101,58  31,33  33,18  35,50  53,80  38,43  -17  7  -48  22  

Расходы скорректированы 
исходя из принятой в тарифе 

штатной численности, стоимость 

спецодежды и средств защиты 
принята по предложению 

предприятия. 

11 
Прочие 
расходы 

тыс. 
руб. 

41,13  81,21  86,84  92,75  12,74  25,16  26,15  27,01  -28  -56  -61  -67  

Расходы скорректированы: 
объем воды приобретаемый на 

противопожарные нужды в 

пожароопасный период 
определен исходя из количества 

поступаемых отходов, стоимость 

определена на уровне 
установленных тарифов на 

холодную воду. Плата за НВОС 

принята по предложению 
предприятия. 

12 

Себестоим

ость 

производст
ва 

тыс. 

руб. 
2 438,86  4 903,99  5 257,52  5 831,38  892,51  1 664,23  1 710,26  1 760,49  -1 546,35  -3 239,76  -3 547,26  -4 121,12    

13 

Общехозяй

ственные  

расходы 

тыс. 
руб. 

110,56  224,52  246,97  271,67  72,25  139,25  145,24  151,49  -38  -85  -102  -126  

Скорректированы 

административные расходы: 
фонд оплаты труда работников 

АУП определен исходя из 

штатной численности 14 ед., 
среднемесячная заработная плата 

43389,81 руб., отчисления на 
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социальные нужды приняты в 

размере 30,2% от фонда оплаты 

труда АУП, прочие расходы 
приняты по предложению 

предприятия за исключением 

необоснованных, не 
подтвержденных расходов. 

Распределение 

общехозяйственных расходов 
между видами деятельности 

приняты по предложению 

предприятия. 

14 
Стоимость 

реализации 

тыс. 

руб. 
2 549,42  5 128,51  5 504,49  6 103,05  964,76  1 803,48  1 855,50  1 911,98  -1 584,66  -3 325,03  -3 648,99  -4 247,55    

15 Прибыль 
тыс. 

руб. 
2,17  4,00  4,00  4,00  2,17  4,00  4,00  4,00  0  0  0  0    

16 

Необходим

ая валовая 

выручка 

тыс. 
руб. 

2 551,59  5 132,51  5 508,49  6 107,05  966,92  1 807,48  1 859,50  1 915,98  -1 584,66  -3 325,03  -3 648,99  -4 247,55    

17 
Объем 
размещени

я ТБО 

тыс. 

куб.м 
5,048  9,320  9,320  9,320  5,048  9,320  9,320  9,320  0  0  0  0    

18 

Экономиче
ски 

обоснован

ный тариф 

руб./ку

б.м 
505,43 550,70 591,04 655,26 191,53 193,94 199,52 205,58 -313,90 -356,76 -391,52 -449,69   

 



Качегова А.Е.. проинформировала об отсутствии процедурных замечаний, 

согласилась с расчетом эксперта и предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 13 июня 2015 года по 31 декабря 2018 года 

производственную программу ООО «АльянсТеплоЭнерго» в сфере утилизации, 

обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов на территории 

муниципального образования «Карпогорское» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район». 

2. Установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых отходов в 

предлагаемых размерах. 

3. Признать услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «АльянсТеплоЭнерго» 

на территории муниципального образования «Карпогорское» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 
Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Казаков С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 12 мая 2015 года № 23 


