
 УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова  

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

26 мая 2016 г.                                                                                               № 21 
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:   

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Зеленцова Н.В - заместитель начальника отдела 

регулирования в транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере 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 

   

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 

технических присоединений ОАО «ТГК-2» 
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Усачев А.В. - главный энергетик АМРТ ФГБОУ ВПО 

«МГТУ» 

   

Красавцев Д.А. - начальник отдела регионального контроля в 

сфере транспорта и дорожной деятельности 

министерства транспорта Архангельской 

области 

   

Стасюк Л.М. - генеральный директор ООО «Водные 

ресурсы севера»  

 

 

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

принимать решения установлена. 

Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Юдин С.В. предложил включить в повестку вопрос: «О рассмотрении 

представления прокуратуры Архангельской области от 26 апреля 2016 года 

№ 7-46-2016 об устранении нарушений законодательства». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

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». 

2. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Водные ресурсы Севера» на территории муниципального образования 

«Обозерское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район». 

3. Об установлении предельных максимальных тарифов на регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном 

и междугородном сообщении. 

4. О рассмотрении представления прокуратуры Архангельской области 

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

законодательства. 

__________ 
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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. 

 

2. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Водные ресурсы Севера» на территории 

муниципального образования «Обозерское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.Н.  

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Стасюк Л.М.  

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Н.Н. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 
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уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения. Представила на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложила следующее: 

 1) утвердить производственные программы; 

 2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционны

х расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативн

ый 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень 

потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой 

воды, кВт∙ч/куб. м 

2016 4260,92 х 0 11,5 3,3 

2017 х 1 0 11,5 3,3 

2018 х 1 0 11,5 3,3 

2019 х 1 0 11,5 3,3 

 

на услуги водоотведения: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 1085,73 х 0,0 0,06 

2017 х 1,0 0,0 0,06 

2018 х 1,0 0,0 0,06 

2019 х 1,0 0,0 0,06 

 

3) установить тарифы в следующих размерах: 

 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01.06.2016 по 30.06.2016 года с 01.07.2016 по 31.12.2016 года 

1. Население 26,45 28,33 

2. Потребители,  

приравненные к населению 
26,45 28,33 

3. Прочие потребители 81,37 81,37 
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 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2017 28,33 29,94 

2018 29,94 31,32 

2019 31,32 32,76 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2017 28,33 29,94 

2018 29,94 31,32 

2019 31,32 32,76 

3. Прочие потребители 

2017 81,37 92,23 

2018 91,10 91,10 

2019 91,10 99,14 

 

на услуги водоотведения: 

 

 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01.06.2016 по 30.06.2016 года с 01.07.2016 по 31.12.2016 года 

1. Население 26,24 28,10 

2. Потребители, 

приравненные к населению 
26,24 28,10 

3. Прочие потребители 35,37 35,37 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2017 28,10 29,70 

2018 29,70 31,07 

2019 31,07 32,50 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2017 28,10 29,70 

2018 29,70 31,07 

2019 31,07 32,50 

3. Прочие потребители 

2017 35,37 39,90 

2018 39,32 39,32 

2019 39,32 42,29 
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Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2016 год 

Период 

28.05.2016-

31.12.2016 

2017 год 2018 год 
2019 

год 

1 
ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ  
тыс. куб. м 79,87 48,66 79,87 79,87 79,87 

2 

НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. руб.  6499,12 3959,87 6932,64 7276,43 7597,30 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  6499,12 3959,87 6932,64 7276,43 7597,30 

2.1.1.  
Операционные 

расходы 
тыс. руб.  4260,92 2596,13 4 534,68 4 736,25 4 913,95 

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 
тыс. руб.  3053,10 1860,22 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.      х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб.      х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату 

труда  основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  2276,12 1386,82 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  674,54 410,99 х х х 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб.  19,68 11,99 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  82,76 50,42 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  0 0 х х х 

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.      х х х 

2.1.1.2.2  
расходы на 

капитальный ремонт 
тыс. руб.      х х х 

2.1.1.2.3  

расходы на оплату 

труда ремонтного 

персонала 

тыс. руб.      х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. руб.      х х х 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 
тыс. руб.  1207,82 735,91 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату 

работ и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.  60,58 36,91 х х х 
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2.1.1.3.2 

расходы на оплату 

труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  817,58 498,14 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  246,91 150,44 х х х 

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб.  82,75 50,42 х х х 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  2238,20 1363,74 2397,96 2540,18 2683,35 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

тыс. руб.  2159,88 1315,99 2313,23 2449,71 2586,90 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических 

ресурсов и холодную 

воду 

тыс. руб.            

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых 

сторонними 

организациями работ и 

(или) услуг, связанных 

с эксплуатацией 

централизованных 

систем водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.            

2.1.2.4. 

расходы, связанные с 

оплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб.  78,32 47,75 84,72 90,47 96,45 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.            

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы 

по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.            

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.            

2.1.2.8. 

расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. руб.            

2.1.2.9. 

расходы на 

компенсацию 

экономически 

обоснованных 

расходов, не учтенных 

в прошлые периоды 

регулирования, и (или) 

недополученных 

доходов 

тыс. руб.            

2.2. Расходы на тыс. руб.            
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амортизацию  

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.            

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.            

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 
2016 

год 

Период 

28.05.2016-

31.12.2016 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 

ОБЪЕМ 

ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. куб. 

м 
31,40 19,13 31,40 31,40 31,40 

2 

НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. руб.  1110,66 676,71 
1181,8203

6 
1234,56731 1281,17752 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1110,66 676,71 1181,82 1234,56731 1281,17752 

2.1.1.  
Операционные 

расходы 
тыс. руб.  1085,73 661,52 1 155,49 1 206,85 1 252,13 

2.1.1.1.  
Производственны

е расходы 
тыс. руб.  846,27 515,62 х х х 

2.1.1.1.1  

расходы на 

химические 

реагенты 

тыс. руб.      х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на 

приобретение 

сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб.      х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на 

оплату труда  

основного 

производственног

о персонала 

тыс. руб.  652,55 397,59 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные 

нужды основного 

производственног

о персонала 

тыс. руб.  193,72 118,03 х х х 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственны

е расходы 

тыс. руб.  6,54 3,98 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводств

енные расходы 
тыс. руб.  21,13 12,88 х х х 

2.1.1.2.  

Ремонтные 

расходы, включая 

расходы на 

текущий и 

капитальный 

ремонт 

тыс. руб.  0 0 х х х 

2.1.1.2.1 
расходы на 

текущий ремонт  
тыс. руб.      х х х 

2.1.1.2.2  

расходы на 

капитальный 

ремонт 

тыс. руб.      х х х 
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2.1.1.2.3  

расходы на 

оплату труда 

ремонтного 

персонала 

тыс. руб.      х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные 

нужды 

ремонтного 

персонала 

тыс. руб.      х х х 

2.1.1.3. 

 

Административн

ые расходы 

тыс. руб.  239,46 145,90 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на 

оплату работ и 

(или) услуг, 

выполняемых по 

договорам 

сторонними 

организациями 

тыс. руб.  12,01 7,31 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на 

оплату труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  162,09 98,76 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные 

нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  48,95 29,83 х х х 

2.1.1.3.4 

прочие 

административны

е расходы 

тыс. руб.  16,41 10,00 х х х 

2.1.2. 
Неподконтрольны

е расходы 
  24,93 15,19 26,33 27,72 29,05 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

тыс. руб.  13,66 8,32 14,63 15,50 16,36 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую 

энергию, другие 

виды 

энергетических 

ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.            

2.1.2.3. 

расходы на 

оплату 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

работ и (или) 

услуг, связанных 

с эксплуатацией 

централизованны

х систем 

водоснабжения 

(водоотведения) 

либо объектов, 

входящих в 

состав таких 

систем 

тыс. руб.            
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2.1.2.4. 

расходы, 

связанные с 

оплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб.  11,27 6,87 11,70 12,22 12,68 

2.1.2.5. 

расходы на 

арендную плату, 

лизинговые 

платежи, 

концессионную 

плату  

тыс. руб.            

2.1.2.6. 

сбытовые 

расходы 

гарантирующих 

организаций 

(расходы по 

сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.            

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.            

2.1.2.8. 

расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных 

сетей 

тыс. руб.            

2.1.2.9. 

расходы на 

компенсацию 

экономически 

обоснованных 

расходов, не 

учтенных в 

прошлые периоды 

регулирования, и 

(или) 

недополученных 

доходов 

тыс. руб.            

2.2. 
Расходы на 

амортизацию  
тыс. руб.            

2.3. 
Нормативная 

прибыль 
тыс. руб.            

2.4. 

Расчетная 

предприниматель

ская прибыль 

тыс. руб.            

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 2019 год 

индекс потребительских цен 105,8 105,5 105,5 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
      

электрическую энергию 106,7 106,6 106,6 

тепловую энергию 106,7 106,6 106,6 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения приведены ниже: 
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Наименование 

показателя 

Данные, используемые для установления 

показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

показатели 

качества воды 

доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 

показатели 

надежности и 

бесперебойности 

водоснабжения 

количество перерывов в подаче воды, 

возникших в результате аварий, повреждений 

и иных технологических нарушений на 

объектах централизованной системы 

холодного водоснабжения, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год  

ед./км 0,64 0,57 0,57 0,57 

показатели 

энергетической 

эффективности  

 

доля потерь питьевой воды в 

централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, 

поданной в водопроводную сеть  

% 11,5 11,5 11,5 11,5 

удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой воды 

кВт∙ч/ 

куб. м 
3,3 3,3 3,3 3,3 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения приведены 

ниже: 

 

Наименование 

показателя 

Данные, используемые  

для установления показателя 

Единица 

измерения 

Величина показателя 

2016 

год  

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

показатели очистки 

сточных вод 

доля сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы 

водоотведения 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 

доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы  

% 0,0 0,0 0,0 0,0 

показатели 

надежности и 

бесперебойности 

водоотведения 

удельное количество аварий и засоров 

в расчете на протяженность 

канализационной сети в год 

ед./км 1,0 0,9 0,9 0,9 
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показатели 

энергетической 

эффективности 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых 

сточных вод 

кВт∙ч / 

куб. м 
0,06 0,06 0,06 0,06 

 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, возражений в 

адрес агентства не направляли.  

Могилевцева О.Э проинформировала, что не согласна с размером 

тарифа на услуги водоотведения, полагает его завышенным.  

 Стасюк Л.М. проинформировал, что возражений не имеет.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

услуги водоотведения в предлагаемых размерах. 

 

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. 

 

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). 
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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.   

 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.  
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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. 
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Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 мая 2016 года № 21 


