
 

 

 

 

 

 

 

 

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
                   _______________________________________________________________________________________________________ 

           163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18, каб. 606 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

 

от 10 апреля 2012 года                                                                                    № 18 

 

Председатель коллегии, 

Руководитель  агентства 

- Иконников В.М. 

Секретарь коллегии,  

Консультант юридического отдела 

- 

 

Главацкая А.Н. 

Члены коллегии:   

Заместитель руководителя агентства – начальник 

отдела ценообразования на транспорте и в 

непроизводственной сфере 

- Трескина Е.В. 

Заместитель руководителя агентства – начальник 

отдела регулирования и контроля в электроэнергетике 

- Юдин С.В. 

Начальник юридического отдела  - Власова Е.И. 

Приглашенные:   

Начальник отдела экономики и прогнозирования 

администрации МО «Город Новодвинск» 

- Горовенко И.Е. 

Начальник финансово-экономического отдела  

МУП «Флора-Дизайн» 

- Гребнева И.А. 

Главный инженер ОАО «ТГК-2» - Агафонов А.Ю. 

Начальник отдела наземного и воздушного транспорта 

министерства промышленности и торговли 

Архангельской области 

- Мартынов М.Л. 

Генеральный директор ОАО «Котласгазсервис» - Тюкавин А.Г.  

Ведущий экономист ОАО «Котласгазсервис» - Дудоладов С.П.  

Начальник ФЭО ОАО «Архангельскоблгаз» - Белоруков А.В.  

 

Иконников В.М. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

__________________ В.М. Иконников 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении. 

2. Об установлении предельных максимальных тарифов на регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном и 

междугородном сообщении. 

3. Об определении экономически обоснованных расходов  

ООО «Савинскжилсервис» на реализацию 1 кг сжиженного газа населению на 2012 год. 

4. Об определении экономически обоснованных расходов ООО «УЮТ-2» 

на реализацию сжиженного газа населению на 2012 год. 

5. Об определении экономически обоснованных расходов  

ЗАО «Ленскгазэнерго» на реализацию сжиженного газа населению на 2012 год. 

6. Об определении экономически обоснованных расходов  

ОАО «Няндомамежрайгаз» на реализацию 1 кг сжиженного газа населению на 2012 год. 

7. Об определении экономически обоснованных расходов  

ОАО «Архангельскоблгаз» на реализацию 1 кг сжиженного газа населению на 2012 год. 

8. Об определении экономически обоснованных расходов  

ОАО «Котласгазсервис» на реализацию 1 кг сжиженного газа населению на 2012 год. 

9. Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения 

(тепловым сетям) ООО «ТриТОН-Архангельск». 

10. Об установлении на 2012 год предельных розничных цен на твердое 

топливо, реализуемое населению муниципального образования «Город 

Новодвинск». 

11. Об определении на 2012 год экономически обоснованной стоимости 

твердого топлива, реализуемого МУП «Флора-Дизайн» гражданам 

муниципального образования «Город Новодвинск». 

 

____________ 

 

 

1. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. 

 

СЛУШАЛИ: 

Лисицына И.А. Выступила с докладом к расчету. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить и ввести в действие с 22 апреля 2012 года тариф на перевозку 

пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в 

размере 13 рублей за одну зону. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Мартынов М.Л. Возражений нет. 
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РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие с 22 апреля 2012 года тариф на перевозку 

пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в 

размере 13 рублей за одну зону. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

2. Об установлении предельных максимальных тарифов на 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в пригородном и междугородном сообщении. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Т.Ю. Выступила с докладом к расчету. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить и ввести в действие с 22 апреля 2012 года предельный 

максимальный тариф на регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в пригородном и междугородном сообщении в 

размере 1,90 руб./пассажирокилометр. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Мартынов М.Л. Возражений нет. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие с 22 апреля 2012 года предельный 

максимальный тариф на регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в пригородном и междугородном сообщении в 

размере 1,90 руб./пассажирокилометр. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

3. Об определении экономически обоснованных расходов  

ООО «Савинскжилсервис» на реализацию 1 кг сжиженного газа 

населению на 2012 год. 

4. Об определении экономически обоснованных расходов  

ООО «УЮТ-2» на реализацию сжиженного газа населению на 2012 год. 

5. Об определении экономически обоснованных расходов  

ЗАО «Ленскгазэнерго» на реализацию сжиженного газа населению на 2012 

год. 

6. Об определении экономически обоснованных расходов  

ОАО «Няндомамежрайгаз» на реализацию 1 кг сжиженного газа 

населению на 2012 год. 

7. Об определении экономически обоснованных расходов  

ОАО «Архангельскоблгаз» на реализацию 1 кг сжиженного газа 

населению на 2012 год. 
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8. Об определении экономически обоснованных расходов  

ОАО «Котласгазсервис» на реализацию 1 кг сжиженного газа населению 

на 2012 год. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Иконников В.М. В материалах, представленных газоснабжающими 

организациями, отсутствуют фактические данные о результатах их 

деятельности за 2011 год. В связи с этим на сегодняшний день принять 

решения об определении экономически обоснованных расходов не 

представляется возможным. Предлагаю перенести рассмотрение вопросов 3-8 

повестки дня заседания коллегии до получения и проведения анализа 

результатов деятельности газоснабжающих организаций за 2011 год. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Тюкавин А.Г., Белоруков А.В. Не возражаем, готовы оперативно 

представить в агентство необходимые материалы. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопросов 3-8 повестки дня заседания коллегии. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

9. Об установлении платы за подключение к системе 

теплоснабжения (тепловым сетям) ООО «ТриТОН-Архангельск». 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. Выступил с докладом к расчету. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить плату за подключение к системе теплоснабжения (тепловым 

сетям) ООО «ТриТОН-Архангельск» в следующем размере: 
 

Наименование мероприятий Плата, руб./Гкал/час 

Плата за подключение –  всего,                 232 876,00 

в том числе:  

подготовка договора и технических условий по подключению 38 358,00 

выполнение работ по фактическому присоединению 173 552,00 

проверка выполнения потребителем технических условий 20 966,00 

плата за подключение ООО «ТриТОН-Архангельск» к системе 

теплоснабжения ОАО «ТГК-2»  

 

0,00 

плата за подключение ООО «ТриТОН-Архангельск» к системе 

теплоснабжения (тепловым сетям) ООО «СпецТранс»  

 

0,00 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Агафонов А.Ю. Возражений нет. 
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РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение к системе теплоснабжения (тепловым 

сетям) ООО «ТриТОН-Архангельск» в следующем размере: 
 

Наименование мероприятий Плата, руб./Гкал/час 

Плата за подключение –  всего,                 232 876,00 

в том числе:  

подготовка договора и технических условий по подключению 38 358,00 

выполнение работ по фактическому присоединению 173 552,00 

проверка выполнения потребителем технических условий 20 966,00 

плата за подключение ООО «ТриТОН-Архангельск» к системе 

теплоснабжения ОАО «ТГК-2»  

 

0,00 

плата за подключение ООО «ТриТОН-Архангельск» к системе 

теплоснабжения (тепловым сетям) ООО «СпецТранс»  

 

0,00 

 

Голосовали: единогласно. 

 

10. Об установлении на 2012 год предельных розничных цен на 

твердое топливо, реализуемое населению муниципального образования 

«Город Новодвинск». 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. Выступила с докладом по экспертному заключению. 

В связи с тем, что уровень розничной цены на твердое топливо один из 

самых высоких в области предлагается сохранить в 2012 году действующие 

предельные розничные цены на твердое топливо, реализуемое населению 

муниципального образования «Город Новодвинск» (без учета доставки до 

потребителя), в следующих размерах: 

древесное сырье для производства фанеры, не соответствующее ГОСТу 

(стойки) – 600 руб./пл. куб. м; 

отходы деревообработки – 290 руб./пл. куб. м. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Горовенко И.Е., Гребнева И.А. Возражений нет. 

 

РЕШИЛИ: 

Сохранить в 2012 году действующие предельные розничные цены на 

твердое топливо, реализуемое населению муниципального образования «Город 

Новодвинск», в следующих размерах (без учета доставки до потребителя): 

древесное сырье для производства фанеры, не соответствующее ГОСТу 

(стойки) – 600 руб./пл. куб. м; 

отходы деревообработки – 290 руб./пл. куб. м. 

 

Голосовали: единогласно. 
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11. Об определении на 2012 год экономически обоснованной 

стоимости твердого топлива, реализуемого МУП «Флора-Дизайн» 

гражданам муниципального образования «Город Новодвинск». 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. Выступила с докладом по экспертному заключению. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную 

стоимость твердого топлива, реализуемого МУП «Флора-Дизайн» гражданам 

МО «Город Новодвинск», в следующих размерах (без учета доставки до 

потребителя): 

- древесное сырье для производства фанеры, не соответствующее 

ГОСТу (стойки) – 636 руб./пл. куб. м; 

- отходы деревообработки  – 346 руб./пл. куб. м. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Горовенко И.Е., Гребнева И.А. Возражений нет. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную 

стоимость твердого топлива, реализуемого МУП «Флора-Дизайн» гражданам 

МО «Город Новодвинск», в следующих размерах (без учета доставки до 

потребителя): 

- древесное сырье для производства фанеры, не соответствующее 

ГОСТу (стойки) – 636 руб./пл. куб. м; 

- отходы деревообработки  – 346 руб./пл. куб. м. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

 

___________ 

 

 

 

Секретарь                                                                                         А.Н. Главацкая  


