
ПРОТОКОЛ 

заседания общественного совета при агентстве по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

 

17 декабря 2018 г.                                                                               № 313-пОС/5 

г. Архангельск 

 

Председатель общественного 

совета: 

 

Залывский Н.П. 

 

 

 

- 

 

 

 

профессор экономики, Заслуженный 

экономист РФ  

  

Секретарь общественного 

совета: 

 

Оруджова О.Н. 

 

 

 

 

Члены общественного совета: 

 

Громогласов А.И. 

 

 

 

 

Зверев В.П. 

 

 

 

Ильин В.С. 

 

 

 

 

Лаврова И.В. 

 

 

Пермиловская О.В 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

доцент кафедры фундаментальной и 

прикладной физики ФГАОУ ВПО 

«Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова» 

 

 

 

генеральный директор Объединения 

работодателей «Союз промышленников 

и предпринимателей Архангельской 

области» 

 

руководитель центра общественного 

контроля «Народная инспекция 

Архангельской области» 

 

председатель ППО Архангельской 

областной организации общественного 

объединения – «Всероссийский 

Электропрофсоюз» 

 

кандидат экономических наук 

 

 

председатель Архангельской областной 

организации общественного 

объединения – «Всероссийский 

Электропрофсоюз» 
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Тарасулов Г.Д. 

 

 

- 

 

 

директор ООО «Агентство – ТС» 

 

Приглашенные:  

 

  

Заочинская Е.В. - заместитель руководителя  

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

 

Кузнецов А.А. 

 

 

 

Главацкая А.Н. 

 

 

 

Зиняк И.С. 

 

 

 

 

Курасова С.Н. 

 

 

 

 

 

Распутин Н.А. 

 

 

 

Щинина С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель руководителя агентства – 

начальник контрольно-

административного отдела 

 

начальник юридического отдела 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

 

начальник отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по 

тарифам и ценам Архангельской 

области 

 

начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской 

области   

 

начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

заместитель начальника отдела 

регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по 

тарифам и ценам Архангельской 

области  

Перед началом заседания выступил Залывский Н.П. и сообщил о том, 

что заседание общественного совета при агентстве по тарифам и ценам 

Архангельской области открыто, правомочность членов совета принимать 

решения установлена.  

Предложил членам общественного совета высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания общественного совета.  
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Тарасулов Г.Д. предложил дополнить повестку дня заседания коллегии 

следующим вопросом: «О расчете платы за подключение (технологическое 

присоединение) к системам теплоснабжения на территории Архангельской 

области». 

Члены коллегии единогласно проголосовали за утверждение повестки 

дня с учетом предложенных изменений. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О тарифном регулировании на 2019 год.  

2. О расчете платы за подключение (технологическое присоединение) к 

системам теплоснабжения на территории Архангельской области. 

 

____________ 

 

 

1. О тарифном регулировании на 2019 год. 

 Докладчик: Заочинская Е.В., заместитель руководителя агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Заочинская Е.В. проинформировала о результатах работы агентства 

за 11 месяцев 2018 года. 

 Сообщила об основных направлениях деятельности и сферах, в 

которых агентство осуществляет государственное регулирование тарифов, 

составе коллегии агентства, количестве проведенных заседаний коллегии и 

принятых тарифных решений в течение 11 месяцев 2018 года. 

 Отметила, что в рамках реализации основных направлений 

деятельности в области тарифного регулирования, определенных в 

поручении Президента Российской Федерации от 9 августа 2015 года 

№ ПР1608, агентством осуществлен перевод всех регулируемых организаций 

на долгосрочное тарифное регулирование.  

Пояснила, что в 2019 году для большинства организаций, оказывающих 

услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, начнется 

второй долгосрочный период регулирования сроком на пять лет. Для 

организаций, у которых второй долгосрочный период еще не наступил,  

а также организаций, оказывающих деятельность в сфере захоронения 

твердых коммунальных отходов, в срок до 20 декабря 2018 года агентством 

будет завершена корректировка тарифов на 2019 год. 

 Довела до сведения присутствующих, что при определении 

экономически обоснованных расходов по таким статьям затрат как топливо, 

оплата труда, материалы, ремонт, техническое обслуживание, ГСМ и прочие 

агентство учитывает макроэкономические показатели прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации, одобренного 
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Правительством Российской Федерации на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов.     

 Пояснила, что основными причинами роста экономически 

обоснованных тарифов на 2019 год послужили следующие факторы: 

 повышение минимального размера оплаты труда; 

 рост цен на топливо; 

 снижение объемов потребления коммунальных услуг. 

 Отметила, что в целях недопущения роста платы граждан за 

коммунальные услуги агентством в соответствии с региональным 

законодательством для населения устанавливаются льготные тарифы. 

Пояснила, что в областном бюджете ежегодно предусматриваются субсидии 

на компенсацию недополученных доходов регулируемых организаций, 

возникающих в результате установления льготных тарифов. Так, в 2018 году 

на данные цели были запланированы денежные средства в размере  

более 3 миллиардов рублей.  

  Проинформировала о том, что Правительством Российской Федерации 

было принято постановление от 15 ноября 2018 года № 2490-р, которым 

утверждены индексы роста платы граждан за коммунальные услуги  

на 2019 год. В связи с увеличением ставки налога на добавленную стоимость 

до 20 процентов предусмотрен поэтапный рост тарифов на территории 

Архангельской области: с 1 января 2019 года на 1,7 процента и с 1 июля  

2019 года на 2,3 процента.  

Сообщила, что увеличение тарифов с 1 января 2019 года коснется 

только тех потребителей коммунальных услуг, которые получают услугу от 

ресурсоснабжающих организаций, являющихся плательщиком налога на 

добавленную стоимость. 

Отметила, что начиная с 2019 года, в платежной квитанции появится 

новая коммунальная услуга – обращение с твердыми коммунальными 

отходами. Указала, что ранее услуга по сбору и вывозу отходов относилась к 

жилищной и учитывалась в составе платы за содержание имущества 

многоквартирного дома. 

Проинформировала также о том, что агентство ежемесячно проводит 

мониторинг соблюдения установленных предельных (максимальных) 

индексов роста платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях Архангельской области, а также соблюдения установленного 

предельного индекса в среднем по области. 

  Сообщила, что по результатам мониторингов, проведенных  

в 2014-2017 годах и за 11 месяцев 2018 года, превышений установленных 

предельных индексов не выявлено. Отметила, что отчеты о проведенных 

мониторингах направляются в ФАС России, результаты публикуются на 

сайте агентства и на официальном интернет-портале правовой информации 

(pravo.gov.ru). 
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Заочинская Е.В. довела также до сведения присутствующих 

информацию об особенностях установления на 2019 год тарифов в разрезе 

сфер деятельности, регулируемых агентством. 

 По результатам обсуждения озвученной информации членами совета 

были заданы вопросы присутствующим на заседании совета представителям 

агентства. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию агентства о тарифном 

регулировании на 2019 год. 

2. Рекомендовать агентству: 

2.1. Оценить целесообразность: 

передачи полномочий по установлению предельных розничных цен на 

топливо твердое и определению экономически обоснованной стоимости 

топлива твердого на уровень органов местного самоуправления; 

закрепления за агентством надзорных и контрольных функций при 

принятия тарифных решений органами местного самоуправления. 

2.2. Представить на рассмотрение общественного совета при агентстве 

структуру необходимой валовой выручки регулируемых организаций, 

учтенной при установлении тарифов на 2017–2019 годы  

ООО «ТГК-2-энергосбыт», ПАО «ТГК-2», МУП «Водоканал», ПАО «МРСК 

Северо-Запада». 

2.3. При осуществлении политики тарифного регулирования в 

последующие периоды принимать во внимание уровень доходов населения и 

долю совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в доходе семьи. 

При этом стремиться к выравниванию уровня платы граждан за 

коммунальные услуги в соседних населенных пунктах в сопоставимых 

условиях. 

2.4. При установлении единого тарифа на услугу регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами принять все 

возможные меры, способствующие экономически обоснованному 

формированию цен на услугу регионального оператора. 

3. Общественному совету при агентстве обратиться с рекомендацией в 

адрес общественного совета при министерстве ТЭК и ЖКХ Архангельской 

области о необходимости усиления контроля за совокупными затратами  

на содержание жилого помещения в целях не превышения действующих 

нормативных значений. 

  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Залывский Н.П., Громогласов А.И., Ильин В.С., 

Лаврова И.В., Зверев В.П., Оруджова О.Н.,  

Пермиловская О.В. , Тарасулов Г.Д. (всего 8 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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2. О расчете платы за подключение (технологическое 

присоединение) к системам теплоснабжения на территории 

Архангельской области. 
Докладчик: Тарасулов Г.Д., директор ООО «Агентство – ТС». 

   

СЛУШАЛИ: 

Тарасулов Г.Д. проинформировал о том, что в последнее время 

произошло ухудшение состояния дел на рынке долевого строительства 

жилых многоквартирных домов на территории Архангельской области. 

Выразил мнение, что данное ухудшение обусловлено прежде всего 

недостаточным урегулированием нормами действующего законодательства 

положений, регламентирующих порядок установления платы как в части 

присоединения объектов капитального строительства к системам 

теплоснабжения, так и при подключении к централизованным системам 

холодного водоснабжения. 

Довел до сведения присутствующих информацию о сложившейся  

в г. Архангельске ситуации, связанной с технологическим подключением. 

Выступил с инициативой о том, чтобы агентство подготовило 

обращение в адрес Федеральной антимонопольной службы о необходимости 

внесения изменений в Правила подключения (технологического 

присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 года № 787, в части 

урегулирования вопроса по расчету и применению тарифов за подключение 

объектов капитального строительства к системам теплоснабжения по 

фактически выполненным работам и затратам в случае выполнения данных 

работ застройщиком самостоятельно. 

Предложил членам общественного совета поддержать данную 

инициативу. 

  

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать: 

1.1. агентству принять к сведению информацию, предоставленную 

Тарасуловым Г.Д.; 

1.2. агентству проанализировать вопрос о достаточности правовой 

урегулированности взаимоотношений по установлению платы за 

подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 

строительства к системам теплоснабжения, централизованным системам 

холодного водоснабжения и водоотведения в связи с изменением норм 

законодательства и определить перечень ответственных лиц для подготовки 

обращения с инициативой по внесению предложенных изменений 

законодательства. 

 

 

 

 



 7 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Залывский Н.П., Громогласов А.И., Ильин В.С., 

Лаврова И.В., Зверев В.П., Оруджова О.Н.,  

Пермиловская О.В., Тарасулов Г.Д. (всего 8 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

Председатель общественного совета  

                                                                                         Н.П. Залывский 

 

 

Секретарь общественного совета                                           О.Н. Оруджова 

 


