
  УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова  

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

09 июня 2016 г.                                                                                               № 23 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Попова Е.А. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Секретарь коллегии:   
   

Носырев Н.С. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Члены коллегии:   

   

Главацкая А.Н. - заместитель начальника отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы  

   

Зиняк И.С. - начальник контрольно-административного 

отдела агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Кузнецова Т.Ю. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

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

   

Присутствовали:   

   

Могилевцева О.Э. - старший прокурор отдела по надзору за 

исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Архангельской области 

   

Макаров О.В. - начальник отдела технического 

перевооружения, реконструкции и 
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технических присоединений ОАО «ТГК-2» 

   

 

Попова Е.А. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Главацкая А.Н. предложила исключить из повестки вопрос: «Об 

определении на 2016 год экономически обоснованной стоимости дров, 

реализуемых ИП Савинским И.А. гражданам муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район» 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок СНТ «Бобровка» к электрическим сетям ПАО «МРСК 

Северо-Запада». 

2. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок федерального казенного предприятия «Управление 

заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской 

Федерации» к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго». 

3. Об определении на 2016 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ИП Житовым С.Ю. гражданам муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

4. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые МУП 

«Холмогорский ВОДОКАНАЛ» на территории муниципального образования 

«Луковецкое» муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район». 

 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок СНТ «Бобровка» к электрическим сетям ПАО «МРСК 

Северо-Запада». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Анохин И.В. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Макаров О.В., Усачев А.В. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

 

РЕШИЛИ: 
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 Перенести рассмотрение вопроса об установлении платы за 

технологическое присоединение электроустановок СНТ «Бобровка» к 

электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» на 14 июня 2016 года.  

 

2. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок федерального казенного предприятия «Управление 

заказчика капитального строительства Министерства обороны 

Российской Федерации» к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Главацкая А.Н.,  

Зеленцова Н.В., Кузнецова Т.Ю. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

3. Об определении на 2016 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ИП Житовым С.Ю. гражданам 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. – проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров. 

Предложила определить на 2016 год экономически обоснованную 

стоимость дров, реализуемых ИП Житовым Сергей Юлианович, гражданам 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», в 

следующих размерах (без учета платы за доставку до потребителя): 

- дрова длиной более 1 м – 546 руб./пл. куб. м;  

- дрова длиной 1 м и менее – 685  руб./пл. куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2016 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Главацкая А.Н.,  

Зеленцова Н.В., Кузнецова Т.Ю. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые МУП «Холмогорский ВОДОКАНАЛ» на территории 
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муниципального образования «Луковецкое» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

 

 

 

1. Об установлении платы за подключение к системе 

теплоснабжения ОАО «ТГК-2» на территории муниципального 

образования «Город Архангельск» теплопотребляющих установок 

ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный технический 

университет». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Родионова Е.А. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Макаров О.В., Усачев А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Родионова Е.А. проинформировала, что письмом от 26 мая 2016 года 

№ 2000-23/001986-2016 ОАО «ТГК-2» отозвало ранее поданное в агентство 

заявление об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения 

ОАО «ТГК-2» на территории муниципального образования «Город 

Архангельск» теплопотребляющих установок ФГБОУ ВПО «Мурманский 

государственный технический университет». 

Макаров О.В. и Усачев А.В. поддержали требования об отзыве 

заявления. 

Могилевцева О.Э. проинформировала, что возражений не имеет.  

 

РЕШИЛИ: 

 Прекратить рассмотрение дела об установлении платы за подключение 

к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» на территории муниципального 

образования «Город Архангельск» теплопотребляющих установок ФГБОУ 

ВПО «Мурманский государственный технический университет». 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В.,  

Зеленцова Н.В., Кузнецова Т.Ю. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении предельных максимальных тарифов на 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в пригородном и междугородном сообщении. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Попов Ю.В.  

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Красавцев Д.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Попов Ю.В. проинформировал о том, что в агентство обратились 

восемь автотранспортных предприятий области с предложениями довести 

существующий тариф на перевозки пассажиров и багажа в пригородном и 

междугороднем сообщении с 2,30 рублей за один пассажиро-километр до 

уровня от 2,53 до 4,00 рублей за один пассажиро-километр, что обусловлено 

увеличением цен на топливо, запасные части и материалы, необходимостью 

индексации заработный платы и обновления автопарка.  

Предложил установить предельный максимальный тариф на 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

пригородном и междугородном сообщении в размере 2,50 рублей за один 

пассажиро-километр (рост к действующему тарифу – 108,7 процентов). 

Могилевцева О.Э. проинформировала, что возражений не имеет, 

уточнила, насколько увеличилась стоимости проезда по конкретным 

маршрутам.  

Попов Ю.В. представил информацию об увеличении стоимости 

проезда, а также проинформировал, что агентством устанавливается 

максимальный размер тарифа, перевозчики могут взимать плату за проезд в 

более низком размере.  

Красавцев Д.А. проинформировал, что с позицией агентства 

ознакомлен, возражений не имеет.  

 

РЕШИЛИ: 

 Утвердить предельные максимальные тарифы на регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном и 

междугородном сообщении в предложенных размерах.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В.,  

Зеленцова Н.В., Кузнецова Т.Ю. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. О рассмотрении представления прокуратуры Архангельской 

области от 26 апреля 2016 года № 7-46-2016 об устранении нарушений 

законодательства. 

Докладчик – ведущий консультант контрольно-административного 

отдела агентства по тарифам и ценам Архангельской области Васильева И.Г.  

Присутствовали – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Васильева И.Г. проинформировала что по результатам проведенной 

проверки прокуратурой Архангельской области был вынесено представление 

об устранении нарушений законодательства, ознакомила членов коллегии с 

его содержанием.   
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 Сообщила, что агентством был подготовлен подробный ответ на 

представление с указанием принимаемых агентством мер по недопущению 

нарушений действующего законодательства.  

 Могилевцева О.Э. сообщила, что агентством в недостаточном объеме 

проводится работа по взысканию наложенных штрафов, предложила усилить 

взаимодействие с подразделениями ФССП России по данному вопросу. 

 Васильева И.Г. сообщила, что в свою очередь агентство обратится в 

органы прокуратуры с требованиями проведения проверок по фактам 

бездействия судебных приставов-исполнителей.  

  

РЕШИЛИ: 

 Направить информацию о результатах рассмотрения представления в 

прокуратуру Архангельской области.  

 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В.,  

Зеленцова Н.В., Кузнецова Т.Ю. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Носырев Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 09 июня 2016 года № 23 


