
 

 

 

 

 

 

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 17 августа 2012 года                                                                                   № 47 
 

Председатель коллегии, 

Руководитель  агентства 

- Иконников В.М. 

Секретарь коллегии,  

Консультант юридического отдела 

- 

 

Главацкая А.Н. 

Члены коллегии:   

Заместитель руководителя агентства – начальник 

отдела регулирования в транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере  

- Трескина Е.В. 

Заместитель руководителя агентства – начальник 

отдела регулирования и контроля в электроэнергетике  

- Юдин С.В. 
 

Начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения 

- Лемешева Т.Т. 

Начальник отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе 

- Попова Е.А. 

Начальник отдела инвестиций и энергоэффективности - Мищук Е.С. 

Приглашенные:   

Индивидуальный предприниматель  - Рукаванов О.А. 

Заместитель генерального директора по сбыту  

ООО «АСЭП» 

- Сергиенко А.М. 

Руководитель агентства по транспорту Архангельской 

области 

- Деарт Д.Ю. 

Начальник управления транспорта и связи 

департамента городского хозяйства мэрии  

г. Архангельска 

- Смирнов А.А. 

Член Совета директоров группы компаний «АПАП-1» 

и «Автотехтранс» 

- Родин А.Ф. 

Директор группы компаний «Автотехтранс» - Антушева С.А. 

Финансовый директор группы компаний «АПАП-1» - Красноперова М.Д. 

Представитель ИП Дурандин В.М., ИП Дурандин Е.В., 

ИП Широхова Е.В. 

- Дурандина В.С. 

Директор МУП «АПАП-1» - Сидков А.В. 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
 

__________________ В.М. Иконников 
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О повестке дня заседания коллегии: 

  

Коллегия агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

приступила к работе по следующей повестке дня заседания: 

1. О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

индивидуальным предпринимателем Рукавановым О.А. потребителям 

муниципального образования «Котлас». 

2. О предельных максимальных тарифах на регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении на 

территории муниципального образования «Город Архангельск». 

3. О предельных максимальных тарифах на регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район». 

4. Об установлении платы за технологическое присоединение к 

электросетям ООО «АСЭП» электроустановок мэрии города Архангельска. 

___________ 

 

1. О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую  

индивидуальным предпринимателем Рукавановым О.А.  

потребителям муниципального образования «Котлас» 

_____________________________________________________ 

(Ануфриева В.М., Рукаванов О.А.) 

 

1. Принять к сведению информацию консультанта отдела регулирования 

в сфере теплоснабжения Ануфриевой В.М. о расчете тарифа на тепловую 

энергию, отпускаемую индивидуальным предпринимателем Рукавановым О.А. 

потребителям муниципального образования «Котлас», согласно которому он 

составит 1339 руб./Гкал. 

2. Индивидуальный предприниматель Рукаванов О.А. выразил согласие с 

предлагаемым тарифом.  

3. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Установить тариф на тепловую энергию, отпускаемую 

индивидуальным предпринимателем Рукавановым О.А. потребителям 

муниципального образования «Котлас», в размере 1339 руб./Гкал. 

 

Голосование – за – 5 человек 

Иконников В.М., Трескина Е.В., Попова Е.А., Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. 

 

2. О предельных максимальных тарифах на регулярные перевозки  

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 

сообщении на территории муниципального образования  

«Город Архангельск» 
______________________________________________________________________________________ 
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(Лисицына И.А., Сидков А.В., Деарт Д.Ю., Смирнов А.А., Родин А.Ф., 

Иконников В.М.) 

 

1. Принять к сведению информацию ведущего консультанта отдела в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере Лисицыной И.А. о 

расчете предельных максимальных тарифов на регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении на 

территории муниципального образования «Город Архангельск», согласно 

которому они составят: 

перевозки пассажиров независимо от расстояния – 16,0 рублей за одну 

поездку; 

провоз багажа – 16,0 рублей за одно место. 

2. Директор МУП «АПАП-1» Ситков А.В. не согласился с 

предлагаемыми тарифами и указал на то, что тариф в размере 16 рублей не 

позволит качественно работать. Уровень заработной платы у водителей и 

кондукторов необходимо повышать как минимум на 20 процентов для того, 

чтобы привлечь квалифицированные кадры. Тариф в размере 16 рублей 

позволит увеличить заработную плату всего на 5 процентов. Кроме того, 

ежегодный рост стоимости ГСМ значительно превышает индекс цен 

производства нефтепродуктов, предусмотренный Министерством 

экономического развития.   

Член Совета директоров группы компаний «АПАП-1» и «Автотехтранс» 

Родин А.Ф. не согласился с предлагаемыми тарифами и указал на то, что на 

линию не выходит до 50 исправных автобусов из-за отсутствия водителей и 

кондукторов. Желающих идти на эту работу нет. Транспорт устарел, 

улучшение материально-технической базы требует колоссальных расходов,  и 

повышение тарифа на автобусные перевозки до 16 рублей ситуацию не 

изменит. 

Начальник управления транспорта и связи департамента городского 

хозяйства мэрии г. Архангельска Смирнов А.А. отразил, что решение о 

повышении тарифов на проезд в общественном транспорте  было взвешенным 

и обоснованным. Однако он подчеркнул, что борьба с нелегальными 

перевозчиками, от деятельности которых страдают и автотранспортники и 

пассажиры,  не принесет успеха до тех пор, пока не будет изменено 

федеральное  законодательство, которое позволило бы  ввести определенную 

меру административной ответственности перевозчиков за нарушения 

законодательства в области организации транспортного обслуживания 

населения.  

Руководитель агентства по транспорту Архангельской области  

Деарт Д.Ю. проинформировал о том, что в областное Собрание депутатов 

направлены материалы для вынесения на ближайшую сессию законопроекта о 

работе с нелегальными перевозчиками. С уровнем предлагаемых тарифов 

согласился. 

Руководитель агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Иконников В.М. указал на то, что необходимо оптимизировать деятельность по 
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перевозке пассажиров, а также организовать совместную работу областной 

власти, органов местного самоуправления и автоперевозчиков. 

Проинформировал о том, что вопрос об установлении ночного тарифа на 

перевозки пассажиров агентством рассматривается и после детального анализа 

представленных материалов будет принято соответствующее решение. 

3. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Установить и ввести в действие с 10 сентября 2012 года предельные 

максимальные тарифы на регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском сообщении на территории 

муниципального образования «Город Архангельск» в следующих размерах: 

перевозки пассажиров независимо от расстояния – 16,0 рублей за одну 

поездку; 

провоз багажа – 16,0 рублей за одно место. 

 

Голосование – за – 5 человек 

Иконников В.М., Трескина Е.В., Попова Е.А., Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. 

 

3. О предельных максимальных тарифах на регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 

сообщении на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»  
________________________________________________________________ 

(Попов Ю.В., Елкина Е.Д.) 

  

1. Принять к сведению информацию консультанта отдела в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере Попова Ю.В. о расчете предельных 

максимальных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском сообщении на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

согласно которому они составят: 

перевозки пассажиров независимо от расстояния – 16,0 рублей за одну 

поездку; 

провоз багажа – 16,0 рублей за одно место. 

2. Экономист МУ АТП «Каргопольавтотранс» Елкина Е.Д. выразила 

согласие с предлагаемыми тарифами. 

3. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Установить предельные максимальные тарифы на регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» в следующих размерах: 

перевозки пассажиров независимо от расстояния – 16,0 рублей за одну 

поездку; 

провоз багажа – 16,0 рублей за одно место. 

 

Голосование – за – 5 человек 
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Иконников В.М., Трескина Е.В., Попова Е.А., Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. 

 

4. О плате за технологическое присоединение к электросетям              

ООО «АСЭП» электроустановок мэрии города Архангельска 

_____________________________________________ 

(Чулкова Д.В., Сергиенко А.М.) 

 

1. Принять к сведению информацию консультанта отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Чулковой Д.В. о расчете платы за технологическое присоединение к 

электросетям ООО «АСЭП» электроустановок мэрии города Архангельска. 

Расчет платы приведен ниже: 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
4 252 900,89 21 877,06 3 642 965,12 18 739,53 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

10 224,37 52,59 38 883,89 200,02 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
283 328,54 1 457,45 197 909,23 1 018,05 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
3 932 388,18 20 228,33 3 406 172,01 17 521,46 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

3 932 388,18 20 228,33 3 406 172,01 17 521,46 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
2 651 269,09 13 638,22 2 438 624,21 12 544,36 

3.2 
строительство пунктов 

секционирования 
95 823,48 492,92 88 908,05 457,35 

3.3 

строительство комплексных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

1 147 474,91 5 902,65 856 041,55 4 403,51 

3.4 
строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5 
организация автоматизированного 

учета электроэнергии 
37 820,70 194,55 22 598,19 116,25 

3.6 
организация телемеханики 

(телеуправление, телеизмерение) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7 
организация устройств релейной 

защиты и ПА, организация связи, 

компенсация емкостных токов 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
12 089,38 62,19 0,00 0,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

0,00 0,00 0,00 0,00 

6. 
Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 
14 870,43 76,49 0,00 0,00 
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Устройств в электрической сети 

Довела до сведения членов коллегии, что представители УФАС по 

Архангельской области были приглашены на заседание коллегии, ввиду 

невозможности принятия личного участия поступило письменное мнение по 

рассматриваемому вопросу – установить плату, предлагаемую по расчету 

агентства. Представители мэрии города Архангельска были уведомлены о 

заседании коллегии агентства и прислали письменное согласие со стоимостью 

мероприятий. 

2. Заместитель генерального директора по сбыту ООО «АСЭП» 

Сергиенко А.М. процедурных замечаний к рассмотрению агентством 

материалов не имеет и считает, что плату необходимо установить по их 

предложению.  

3. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим      

сетям ООО «АСЭП» электроустановок мэрии города Архангельска в размере               

3 642 965  руб. (без НДС). 

 

Голосование – за – 6 человек 

Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В., Попова Е.А., Лемешева Т.Т.,  

Мищук Е.С. 

 

 

Присутствовавшие члены коллегии  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области: 

 

_______________ Трескина Е.В. 

 

_______________ Юдин С.В. 

 

_______________ Лемешева Т.Т. 

 

_______________ Попова Е.А. 

 

_______________ Мищук Е.С. 

 

 

 

Секретарь коллегии ______________ А.Н. Главацкая  


