
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

29 июня 2015 г.                                                                                                 № 31 
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  

   

Мищук Е.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения 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 
 

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

принимать решения установлена.  

Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке 

повестки дня заседания коллегии. 
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Кузнецов А.А. предложил дополнительно рассмотреть следующие 

вопросы: 

«О  внесении изменений в постановления департамента по тарифам и 

ценам администрации Архангельской области и департамента по тарифам и 

ценам Архангельской области»; 

«О признании утратившими силу постановлений департамента по 

тарифам и ценам администрации Архангельской области от 18 мая 2007 года 

№ 26-п/7 и 26-п/12»; 

«О рассмотрении проекта постановления агентства «Об установлении 

единых (котловых) тарифов на услуги  передаче электроэнергии по сетям 

Архангельской области на 2015 год». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О розничных ценах на природный газ, реализуемый населению 

Архангельской области. 

2. Об установлении предельных максимальных тарифов на 

перемещение задержанных транспортных средств. 

3. О  внесении изменений в постановления департамента по тарифам и 

ценам администрации Архангельской области и департамента по тарифам и 

ценам Архангельской области. 

4. О  признании утратившими силу постановлений департамента по 

тарифам и ценам администрации Архангельской области от 18 мая 2007 года 

№ 26-п/7 и 26-п/12. 

5. О рассмотрении проекта постановления агентства «Об установлении 

единых (котловых) тарифов на услуги  передаче электроэнергии по сетям 

Архангельской области на 2015 год». 

 

__________ 

 

 

 

1. О розничных ценах на природный газ, реализуемый населению 

Архангельской области. 

Докладчик – начальник отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Попова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попова Е.А. проинформировала о порядке расчета и уровне цен на 

природный газ, реализуемый населению Архангельской области. 

Предложила следующее: 
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1. Установить и ввести в действие c 01 июля 2015 года розничные цены 

на природный газ, реализуемый населению, в следующих размерах: 

на территории муниципального образования «Вельский 

муниципальный район»: 

 

Направление потребления газа 
Цена (с НДС), 

руб./1000 куб. м 

1. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 

плиты (в отсутствие других направлений использования газа) 
4624,26 

2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 

отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие 

других направлений использования газа) 

4624,26 

3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 

плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 

отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие 

других направлений использования газа) 

4560,16 

4. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 

плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 

отсутствии центрального горячего водоснабжения (с одновременным 

использованием газа на отопление) 

4560,16 

5. На отопление (в отсутствие других направлений использования 

газа) 
4496,06 

6. На отопление с одновременным использованием газа на другие 

цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с 

использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, 

находящихся в общей долевой собственности собственников 

помещений в многоквартирных домах) 

4496,06 

7. На отопление и (или) на приготовление пищи и (или) нагрев воды с 

использованием газовой плиты и (или) газового водонагревателя при 

наличии для  всех направлений потребления одного прибора учета  

4593,11 

 

на территории муниципальных образований «Город Архангельск» и 

«Приморский муниципальный район»: 

 

Направление потребления газа 
Цена (с НДС), руб./1000 

куб. м 

1.  На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 

плиты (в отсутствие других направлений использования газа) 
6742,57 

2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 

отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие 

других направлений использования газа) 

6742,57 

3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 

плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 

отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие 

других направлений использования газа) 

6592,22 

4. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 

плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 

отсутствии центрального горячего водоснабжения (с одновременным 

использованием газа на отопление) 

6592,22 
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5. На отопление (в отсутствие других направлений использования 

газа) 
6189,26 

6. На отопление с одновременным использованием газа на другие 

цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с 

использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, 

находящихся в общей долевой собственности собственников 

помещений в многоквартирных домах) 

6189,26 

7. На отопление и (или) на приготовление пищи и (или) нагрев воды с 

использованием газовой плиты и (или) газового водонагревателя при 

наличии для  всех направлений потребления одного прибора учета  

6441,86 

 

на территории муниципальных образований «Город Коряжма», 

«Котлас», «Котласский муниципальный район» и «Ленский муниципальный 

район»: 

 

Направление потребления газа 
Цена (с НДС), руб./1000 

куб. м 

1.  На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 

плиты (в отсутствие других направлений использования газа) 
5025,12 

2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 

отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие 

других направлений использования газа) 

5025,12 

3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 

плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 

отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие 

других направлений использования газа) 

5025,12 

4. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 

плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 

отсутствии центрального горячего водоснабжения (с одновременным 

использованием газа на отопление) 

5025,12 

5. На отопление (в отсутствие других направлений использования 

газа) 
4179,08 

6. На отопление с одновременным использованием газа на другие 

цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с 

использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, 

находящихся в общей долевой собственности собственников 

помещений в многоквартирных домах) 

4179,08 

7. На отопление и (или) на приготовление пищи и (или) нагрев воды с 

использованием газовой плиты и (или) газового водонагревателя при 

наличии для  всех направлений потребления одного прибора учета  

4469,34 

 

на территории муниципальных образований «Мирный» и «Плесецкий 

муниципальный район»: 

 

Направление потребления газа 
Цена (с НДС), руб./1000 

куб. м 

1.  На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 

плиты (в отсутствие других направлений использования газа) 
6472,30 

2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 

отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие 

других направлений использования газа) 

6472,30 
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3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 

плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 

отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие 

других направлений использования газа) 

6167,86 

4. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 

плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 

отсутствии центрального горячего водоснабжения (с одновременным 

использованием газа на отопление) 

6167,86 

5. На отопление (в отсутствие других направлений использования 

газа) 
5784,27 

6. На отопление с одновременным использованием газа на другие 

цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с 

использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, 

находящихся в общей долевой собственности собственников 

помещений в многоквартирных домах) 

5784,27 

7. На отопление и (или) на приготовление пищи и (или) нагрев воды с 

использованием газовой плиты и (или) газового водонагревателя при 

наличии для  всех направлений потребления одного прибора учета  

6024,31 

 

РЕШИЛИ: 

Установить розничные цены на природный газ, реализуемый 

населению, в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении предельных максимальных тарифов на 

перемещение задержанных транспортных средств. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Попов Ю.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попов Ю.В. предложил с 01 июля 2015 года установить предельные 

максимальные тарифы на перемещение задержанных транспортных средств в 

следующих размерах: 

 

 
Единица 

измерения 

Предельный максимальный 

тариф за единицу 

измерения, руб.  

Перемещение задержанных транспортных 

средств:  
  

массой до 3,5 тонн км 150 

массой более 3,5 тонн  км 333 
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Проинформировал также о том, что представители предприятий, 

оказывающих услуги по перемещению задержанных транспортных средств, 

были заблаговременно уведомлены о заседании коллегии, направили 

письменное согласие с проектом решения и предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные тарифы на перемещение 

задержанных транспортных средств в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О внесении изменений в постановления департамента по 

тарифам и ценам администрации Архангельской области и 

департамента по тарифам и ценам Архангельской области. 
Докладчик – начальник отдела правовой, протокольной и кадровой 

работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области Кузнецов А.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецов А.А. проинформировал о том, что в адрес агентства  

поступили протесты прокуратуры Архангельской области от 26 июня 2015 

года № 7-46-2015 на постановления департамента по тарифам и ценам 

администрации Архангельской области от 18 мая 2007 года № 26-п/5, 

департамента по тарифам и ценам Архангельской области от 04 июля  

2008 года № 28-п/5, от 19 июня 2009 года № 29-п/4, № 29-п/6, № 29-п/8 . 

Предложил следующее: 

1. В постановлении департамента по тарифам и ценам 

администрации Архангельской области от 18 мая 2007 года № 26-п/5  

«О тарифах на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом на 

переправах МО «Лешуконский муниципальный район», осуществляемые  

ИП Мартыновым А.Ю.: 

а) в наименовании постановления слова «, осуществляемые  

ИП Мартыновым А.Ю.» исключить; 

б) во втором абзаце постановления слова «, осуществляемые 

индивидуальным  предпринимателем А.Ю. Мартыновым,» исключить; 

в) в наименовании приложения к постановлению слова  

«, осуществляемые индивидуальным предпринимателем А.Ю. Мартыновым» 

исключить. 

2.  В постановлении департамента по тарифам и ценам 

Архангельской области от 04 июля 2008 года № 28-п/5 «О тарифах на 

перевозки пассажиров и багажа речным транспортом на переправе  

МО «Виноградовский муниципальный район», осуществляемые  

ИП Невмержицкой С.В.»: 
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а) в наименовании постановления слова «МО “Виноградовский 

муниципальный район”, осуществляемые ИП Невмержицкой С.В.» заменить 

словами «Усть-Ваеньга – Талта муниципального образования 

“Виноградовский муниципальный район”»; 

б) во втором абзаце постановления слова «, осуществляемые 

индивидуальным предпринимателем Невмержицкой С.В» исключить; 

в) в наименовании приложения к постановлению слова 

«, осуществляемые индивидуальным предпринимателем Невмержицкой С.В.» 

исключить. 

3. В постановлении департамента по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 июня 2009 года № 29-п/4 «О тарифах на 

перевозки пассажиров и багажа речным транспортом на переправе через реку 

Вычегда, осуществляемые ИП Емельяновым В.В.»: 

а) в наименовании постановления слова «, осуществляемые  

ИП Емельяновым В.В.» исключить; 

б) в пункте 1 постановления слова «, осуществляемые индивидуальным  

предпринимателем В.В. Емельяновым,» исключить; 

в) в наименовании приложения к постановлению слова 

«, осуществляемые индивидуальным предпринимателем В.В. Емельяновым» 

исключить. 

4.  В постановлении департамента по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 июня 2009 года № 29-п/6 «О тарифах на 

перевозки пассажиров и багажа речным транспортом на переправе через реку 

Вага, осуществляемые МУП “Пасьва”»: 

а) в наименовании постановления слова «через реку Вага, 

осуществляемые МУП “Пасьва”» заменить словами «в поселке Пасьва через 

реку Вага»; 

б) в пункте 1 постановления слова «, осуществляемые МУП “Пасьва”,» 

исключить; 

в) в наименовании приложения к постановлению слова 

«, осуществляемые МУП “Пасьва”» исключить. 

5. В постановлении департамента по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 июня 2009 года № 29-п/8 «О тарифах на 

перевозки пассажиров и багажа речным транспортом на переправе через реку 

Северная Двина, осуществляемые ООО “Пристань Березник”»: 

а) в наименовании постановления слова «через реку Северная Двина, 

осуществляемые ООО «Пристань Березник» заменить словами «Двинской 

Березник – Осиново через реку Северная Двина»; 

б) в пункте 1 постановления слова «, осуществляемые ООО “Пристань 

Березник”,» исключить; 

в) в наименовании приложения к постановлению слова 

«, осуществляемые ООО “Пристань Березник”» исключить. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Удовлетворить протесты прокуратуры Архангельской области. 
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2. Внести соответствующие изменения в постановления департамента 

по тарифам и ценам администрации Архангельской области и департамента 

по тарифам и ценам Архангельской области. 

3. Направить в адрес прокуратуры Архангельской области копию 

принятого постановления. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. О признании утратившими силу постановлений департамента по 

тарифам и ценам администрации Архангельской области от 18 мая 2007 

года № 26-п/7 и 26-п/12. 
Докладчик – начальник отдела правовой, протокольной и кадровой 

работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области Кузнецов А.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецов А.А. проинформировал о том, что в адрес агентства  

поступили протесты прокуратуры Архангельской области от 26 июня 2015 

года № 7-46-2015 на постановления департамента по тарифам и ценам 

администрации Архангельской области от 18 мая 2007 года № 26-п/7  

и 26-п/12. 

Предложил удовлетворить указанные протесты и признать с 01 июля 

2015 утратившими силу года постановления департамента по тарифам и 

ценам администрации Архангельской области от 18 мая 2007 года № 26-п/7 

«О тарифах на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом на 

переправе МО “Холмогорский муниципальный район”, осуществляемые  

ЗАО племзавод “Копачево”» и 26-п/12 «О тарифах на перевозки пассажиров 

и багажа речным транспортом на переправе МО “Виноградовский 

муниципальный район”, осуществляемые ООО “Конецгорский 

леспромхоз”». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Удовлетворить протесты прокуратуры Архангельской области. 

2. Признать утратившими силу постановлений департамента по 

тарифам и ценам администрации Архангельской области от 18 мая 2007 года 

№ 26-п/7 и 26-п/12. 

3. Направить в адрес прокуратуры Архангельской области копию 

принятого постановления. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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5. О рассмотрении проекта постановления агентства  

«Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги передаче 

электроэнергии по сетям Архангельской области на 2015 год». 
Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Н.А. Распутин. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал о том, что постановлением  

от 29 декабря 2014 года № 77-э/2 агентством установлены единые (котловые) 

тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Архангельской области на 2015 год. При этом в ставках на оплату 

технологического расхода (потерь) электрической энергии на второе 

полугодие 2015 года учтена отрицательная величина перекрестного 

субсидирования с целью недопущения превышения предельных уровней 

тарифов, утвержденных приказом ФСТ России от 09 декабря 2014 года  

№ 296-э/2. 

Контрольно-ревизионное управление ФСТ России в письме от 15 июня 

2015 года № 4-4208 указало на факт нарушения агентством действующего 

законодательства, а именно 81 (5) Основ ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря  

2011 года № 1178, согласно которому величина перекрестного 

субсидирования должна учитываться только в ставках на содержание 

электрических сетей. 

В рассматриваемом проекте постановления устранено указанное 

нарушение, то есть ставки на оплату технологического расхода (потерь) 

электрической энергии на второе полугодие 2015 года рассчитаны без учета 

перекрестного субсидирования. При этом указанные ставки превышают 

предельные уровни, утвержденные приказом ФСТ России от 09 декабря 2014 

года № 296-э/2. 

В соответствии с пунктом 7 Федерального закона от 26 марта 2003 года 

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике» решение органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 

тарифов об утверждении им цен (тарифов), устанавливаемых на уровне выше 

максимального или ниже минимального уровня, установленного 

федеральным органом исполнительной власти в области регулирования 

тарифов, подлежит согласованию с данным федеральным органом 

исполнительной власти. 

Таким образом, рассматриваемый проект решения агентства в 

соответствии с пунктом 7 Федерального закона от 26 марта 2003 года  

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике» подлежит согласованию с ФСТ России. 

 

РЕШИЛИ: 

Направить проект постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области «Об установлении единых (котловых) тарифов на 
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услуги передаче электроэнергии по сетям Архангельской области  

на 2015 год» на согласование в ФСТ России в срок до 30 июня 2015 года.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

 
Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 
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