
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

18 октября 2016 г.                                                                                            № 44 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

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

Архангельской области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Мищук О.В. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Члены коллегии:   

   

Заочинская Е.В. - заместитель руководителя агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области  

   

Берденникова С.Н. - начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Васильева И.Г. - начальник контрольно-административного 

отдела агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Главацкая А.Н. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Зиняк И.С. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
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Кузнецова Т.Ю. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Распутин Н.А. - начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Приглашенные:   

   

Чистикова Т. В. 

 

- заместитель генерального директора по 

финансам АО «Архангельский речной порт» 

   

Кузьмина А.А. - юрисконсульт АО «Архангельский речной 

порт» 

 

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

принимать решения установлена. 

Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Зиняк И.С. предложила дополнительно рассмотреть следующие 

вопросы: 

«О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 11 октября 2016 года № 42-т/1»; 

«О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 06 октября 2016 года № 41-т/5». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении  тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом, осуществляемые акционерным обществом 

«Архангельский речной порт». 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 11 октября 2016 года № 42-т/1. 

3. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 06 октября 2016 года № 41-т/5. 

 

__________ 
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1. Об установлении  тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом, осуществляемые АО «Архангельский речной 

порт». 

Докладчик – начальник отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Берденникова С.Н. 

Присутствовали – Чистикова Т.В., Кузьмина А.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. проинформировала о том, что в адрес агентства 

обратилось АО «Архангельский речной порт» по вопросу увеличения 

тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом на 2016 год. 

Сообщила, что агентством рассмотрены и проанализированы 

представленные документы.  

В ходе рассмотрения материалов были запрошены дополнительные 

документы в рабочем порядке, осуществлен выезд специалиста агентства на 

предприятие. Выполнен прогнозный расчет расходов и доходов предприятия 

на 2016 год по регулируемой деятельности.  

В июле 2016 года агентством был предложен расчет тарифов в 

зависимости от расстояний между остановочными пунктами на маршрутах, а 

также направлен проект тарифного меню с учетом нового алгоритма расчета 

посредством электронной почты.  

До октября 2016 года предприятие не инициировало ни ознакомление с 

материалами расчетов, ни предоставило разногласий или мнения по 

расчетам, выполненным агентством, несмотря на неоднократные обращения 

агентства в адрес предприятия, как по телефону, так и письменными 

запросами. 

В агентстве 06 октября 2016 года проводилось рабочее совещание с 

участием представителей предприятия и министерства транспорта 

Архангельской области (далее – министерство транспорта).  

На совещании представители предприятия сообщили, что информация 

агентства об уровне тарифов в соответствии с таблицами расстояний между 

остановочными пунктами в разрезе транспортных линий была получена. 

Возражения относительно  подходов агентства по формированию 

тарифов в соответствии с таблицами расстояний между остановочными 

пунктами отсутствуют. С уровнем расходов, доходов и субсидий, 

спрогнозированных агентством на 2016 год в рамках установления тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа на внутригородских, пригородных и 

местных линиях, АО «Архангельский речной порт» согласно.  

В то же время представители предприятия высказали разногласия по 

некоторым расстояниям в маршрутах, принятым для расчета тарифного 

меню, уровню тарифов на отдельных участках, исключению расходов на 

аренду и техническое обслуживание причалов, являющихся муниципальной 

собственностью муниципального образования «Город Архангельск». 
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По результатам совещания было принято решение, в том числе и о том, 

что АО «Архангельский речной порт» составит таблицу фактических 

расстояний между остановочными пунктами в разрезе транспортных линий,   

согласует данные с министерством транспорта Архангельской области и 

направит в агентство на бумажном носителе с подтверждением согласования 

указанных расстояний министерством транспорта в срок до 11 октября  

2016 года. 

К указанной дате материалы в агентство не поступили. 

Из министерства транспорта агентством была получена информация о 

том, что 13 октября 2016 года сотрудником данного ведомства проведено 

измерение расстояний по маршруту Архангельск – Н. Рыболово – Чуболово. 

В настоящий момент составляется акт с указанием всех данных по 

расстояниям на линии Архангельск – Н. Рыболово – Чубола, произведенных 

прибором GPS. При этом данные о расстояниях между всеми остановочными 

пунктами получены из центра обработки информации, поступившие туда 

через систему Глонасс и обработанные в автоматическом режиме. Указанный 

акт после составления планируется направить в АО «Архангельский речной 

порт» для согласования и подписания. 18 октября 2016 года планируется 

обследование и измерение по маршруту Архангельск - Тойватово. 

Учитывая, что процесс измерений и согласований займет достаточно 

длительный период, агентством принято решение расчет тарифов с учетом 

расстояний между остановочными пунктами применить перед следующей 

навигацией в 2017 году.  

Одновременно агентство рекомендует предприятию и министерству 

транспорта согласовать расстояния, а предприятию заблаговременно перед 

началом навигационной компании на 2017 год представить в агентство 

заявление об установлении тарифов, расчет тарифов, выполненный с учетом 

согласованных расстояний, и обосновывающие материалы.  

Предложила с учетом проведенного анализа документов и расчетов, а 

также исходя из прогнозируемой агентством суммы убытков по 

регулируемой деятельности на 2016 год в размере 56 795,99 тыс. руб. и 

суммы субсидии из областного бюджета, предусмотренной на компенсацию 

убытков, в размере 61 399,30 тыс. руб., тарифы на перевозки пассажиров и 

багажа речным транспортом, осуществляемые АО «Архангельский речной 

порт», сохранить на прежнем уровне, без индексации. 

Чистикова Т. В. и Кузьмина А.А. выразили несогласие по исключению 

части расходов на аренду причалов по договору с ООО «Морская 

логистика», всех расходов на аренду и техническое обслуживание, ремонт и 

содержание причалов по договору с муниципальным образованием «Город 

Архангельск». 

Берденникова С.Н. пояснила, что при оценке плановых расходов 

предприятия на 2016 год по регулируемой деятельности агентством: 

приняты частично плановые расходы по аренде причалов по договору 

от 01 февраля 2016 года  с ООО «Морская логистика» только в экономически 
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обоснованном размере, рассчитанном исходя из длительности  

навигационного периода; 

в полном объеме исключены плановые расходы по аренде и 

техническому обслуживанию, ремонту и содержанию причалов по договору 

с муниципальным образованием «Город Архангельск».  

Обоснованием исключения расходов по аренде и техническому 

обслуживанию, ремонту и содержанию причалов по договору с 

муниципальным образованием «Город Архангельск» является следующее. 

В соответствии со статьей 3 Кодекса внутреннего водного транспорта 

Российской Федерации причал, в котором хотя бы одно из юридических лиц 

или один из индивидуальных предпринимателей осуществляет в силу закона 

или на основании лицензии деятельность, связанную с перевозками 

внутренним водным транспортом, по обращению любого физического или 

юридического лица, является причалом общего пользования.  

В связи с этим, причалы, переданные собственником –  

муниципальным образованием «Город Архангельск» в аренду  

АО «Архангельский речной порт» по договору от 05 мая 2015 года  

№ 93/15ок, относятся к причалам общего пользования, так как возможность 

использования причалов не ограничена, доступ на них является свободным 

для неопределенного круга лиц. 

Согласно пункту 7 статьи 14 Федерального закона от 06 октября  

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения 

городского поселения относится, в том числе, создание условий для 

предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения.  

Таким образом, создание условий для предоставления транспортных 

услуг населению, в том числе и содержание надлежащим образом 

необходимого для этого муниципального имущества, относится к 

полномочиям муниципального образования «Город Архангельск» и должно 

осуществляться, по мнению агентства, за счет средств муниципального 

бюджета. 

При установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным 

транспортом агентство руководствовалось также Инструкцией по учету 

доходов и расходов по обычным видам деятельности на внутреннем водном 

транспорте, утвержденной Министерством транспорта Российской 

Федерации от 30 сентября 2003 года № 194, которая не предусматривает 

включение затрат по содержанию публичных причалов в перечень расходов 

по основной деятельности внутреннего водного транспорта. 

Таким образом, у агентства отсутствовали правовые основания для 

признания расходов АО «Архангельский речной порт», связанных с арендой 

причалов в рамках договора от 05 мая 2015 года № 93/15ок, а также их 

содержанием, экономически обоснованными. 
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РЕШИЛИ: 

Оставить действующие  тарифы на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом, осуществляемые АО «Архангельский речной порт», 

без пересмотра. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Васильева И.Г.,  

Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А.  (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 11 октября 2016 года № 42-т/1. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.А. проинформировала о том, что в постановлении 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 11 октября  

2016 года № 42-т/1 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО УК “Жилуправление” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Ростовско-Минское” муниципального 

образования “Устьянский муниципальный район”» допущена техническая 

ошибка, а именно, в приложениях № 2 и № 3 к постановлению  не указан вид 

установленных тарифов. 

Предложила внести соответствующие изменения в указанное 

постановление. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 11 октября 2016 года № 42-т/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Васильева И.Г.,  

Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А.  (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 06 октября 2016 года № 41-т/5. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Акимова В.М. 
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СЛУШАЛИ: 

Акимова В.М. предложила в приложении № 3 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 06 октября  

2016 года № 41-т/5 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО “Альянс” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Тавреньгское” муниципального образования 

“Коношский муниципальный район”» в пункте 1 слова «1. Население 

(тарифы указываются с учетом НДС)» заменить словами «1. Население». 

Проинформировала, что внесение изменений обусловлено технической 

ошибкой, допущенной в постановлении.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 06 октября 2016 года № 41-т/5. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Васильева И.Г., 

Главацкая А.Н., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А.  (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 
 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Мищук О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 18 октября 2016 года № 44 


