
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________ С.В. Юдин 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

18  апреля 2013 г.                                                                                           № 27 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Юдин С.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области 

   

Секретарь коллегии:   

   

Иванова О.В. 

 

- специалист 1 разряда отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области  

Члены коллегии:   

   

Кузнецов А.А. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. - начальник отдела инвестиций и 

энергоэффективности 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 

   

Приглашенные:   

   

Хромцов В.А. - генеральный директор ОАО «АрхТепло» 
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Волочкова Т.Г. - заместитель управляющего директора по 

финансам Главного управления  

ОАО «ТГК-2» по Архангельской области 

   

Опарин В.В. - начальник ПТО Главного управления  

ОАО «ТГК-2» по Архангельской области 

   

Платонова В.А. - главный специалист УС и Т УС и А 

администрации муниципального образования 

«Северодвинск» 

   

Елисеева С.В. - экономист ООО «Спецавтосервис» 

   

Шурыгин А.А. - представитель ЗАО «Архоблэнергогаз»  

(по доверенности) 

   

Цеханович О.В. - экономист ЗАО «Архоблэнергогаз» 

   

 

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

принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на горячую воду, отпускаемую  

ООО «Уют-2» на территории муниципального образования 

«Североонежское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 

2. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Спецавтосервис» на 

территории муниципального образования «Плесецкое» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

3. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «КСП-Энерго»на территории 

пос. Коноша муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «АрхТепло» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Долгощельское» муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район». 

5. Об установлении платы за присоединение теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей ООО «Промтрэйд» по объекту малоэтажная 

застройка в 109 квартале г. Северодвинска, шестой пусковой комплекс к 

системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2». 
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6. Об установлении платы за присоединение теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей администрации МО «Северодвинск» к системе 

теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в 109 квартале г. Северодвинска. 

7. Об установлении платы за присоединение к системе теплоснабжения 

ОАО «Архангельский КоТЭК» теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей ГБУ АО «Главное управление капитального строительства» четыре 

МЖД в Исакогорском округе города Архангельска. 

8. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ЗАО «Архоблэнергогаз» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». 

9. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 22 января 2013 года № 3-э/3. 

10. О внесении изменения в приложение № 3 к постановлению  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 11 декабря  

2012 года № 90-в/8. 

11. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом на грузопассажирской переправе Рочегда – Попова 

Курья муниципального образования «Виноградовский муниципальный 

район». 

12. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом на грузопассажирской переправе село Верхняя Тойма – 

поселок Приозерный муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район». 

13. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом по линии г. Котлас – дер. Песчаница. 

14. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом по линии Черевково – Ракулка муниципального 

образования «Красноборский муниципальный район». 

15. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18.12.2012 № 94-э/1. 

 

_________ 

 

 

1. Об установлении тарифов на горячую воду, отпускаемую  

ООО «Уют-2» на территории муниципального образования 

«Североонежское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Латухина Е.В. предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса на более поздний срок в связи с рассмотрением ФСТ России проекта 

постановления об изменении уровней тарифов для населения по холодной 

воде и тепловой энергии. 
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РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на горячую 

воду, отпускаемую ООО «Уют-2» на территории муниципального 

образования «Североонежское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Спецавтосервис» на 

территории муниципального образования «Плесецкое» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Латухина Е.В. 

Присутствовали - Елисеева Е.В. 
 

СЛУШАЛИ: 

Латухина Е.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне тарифов 

на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые 

ООО «Спецавтосервис» на территории муниципального образования 

«Плесецкое» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 июня 2013 года по 31 декабря 2014 года 

производственную программу ООО «Спецавтосервис» в сфере утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов на территории муниципального 

образования «Плесецкое» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 

2. Установить тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов в следующих размерах: 

с 01.06.2013 по 30.06.2013 - 270,00 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.12.2014 - 280,00 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов являются доступными для потребителей. 

Елисеева Е.В. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых 

тарифов. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 июня 2013 года по 31 декабря 2014 года 

производственную программу ООО «Спецавтосервис» в сфере утилизации 
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(захоронения) твердых бытовых отходов на территории муниципального 

образования «Плесецкое» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район»  исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем реализации товаров и услуг тыс. куб. м 28,22 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 7 884,99 

 

2. Установить тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Спецавтосервис» на территории 

муниципального образования «Плесецкое» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01.06.2013 по 30.06.2013 - 270,00 руб./куб. м; 

с 01.07.2013 по 31.12.2014 - 280,00 руб./куб. м. 

3. Признать услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Спецавтосервис» на территории 

муниципального образования «Плесецкое» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

3. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе 

горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «КСП-Энерго»на 

территории пос. Коноша муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Латухина Е.В. предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса на более поздний срок в связи с рассмотрением ФСТ России проекта 

постановления об изменении уровней тарифов для населения по холодной 

воде и тепловой энергии. 
 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на горячую 

воду в открытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую ООО «КСП-

Энерго» на территории пос. Коноша муниципального образования 

«Коношское» муниципального образования «Коношский муниципальный 

район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  
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Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «АрхТепло» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Долгощельское» муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Киселева Н.В. 

Присутствовали – Хромцов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Киселева Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «АрхТепло» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Долгощельское» муниципального образования «Мезенский муниципальный 

район». 

Предложила установить с 23 апреля 2013 года тариф на тепловую 

энергию в размере 3719,00 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «АрхТепло» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу.  

Хромцов В.А. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемого тарифа. 
 

РЕШИЛИ: 

Установить с 23 апреля 2013 года тариф на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «АрхТепло» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Долгощельское» муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район», в размере  

3719,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

5. Об установлении платы за подключение к системе 

теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в г. Северодвинске теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей ООО «Промтрэйд». 

Докладчик - ведущий консультант отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Фролов Б.А. 

Присутствовали - Волочкова Т.Г., Опарин В.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о порядке расчета платы за 

подключение к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в г. Северодвинске 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей ООО «Промтрэйд». 

Предложил установить плату за подключение к системе 

теплоснабжения в размере 2 778 545,35 руб./Гкал/час. 

Опарин В.В. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

выразил разногласия относительно исключения сметной прибыли из состава 

платы за подключение к системе теплоснабжения.  
 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение к системе теплоснабжения  

ОАО «ТГК-2» в г. Северодвинске теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей ООО «Промтрэйд» (шестой пусковой комплекс в квартале 109) в 

размере 2 778 545,35 руб./Гкал/час. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

6. Об установлении платы за подключение к системе 

теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в г. Северодвинске теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей администрации МО «Северодвинск». 

Докладчик - ведущий консультант отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Фролов Б.А. 

Присутствовали - Волочкова Т.Г., Опарин В.В., Платонова В.А. 
 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о порядке расчета платы за 

подключение к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в г. Северодвинске 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей администрации  

МО «Северодвинск». 

Предложил установить плату за подключение к системе 

теплоснабжения в размере 4 710 425,23 руб./Гкал/час. 

Опарин В.В. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

выразил разногласия относительно исключения сметной прибыли из состава 

платы за подключение к системе теплоснабжения.  

Платонова В.А. согласилась с размером платы. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение к системе теплоснабжения  

ОАО «ТГК-2» в г. Северодвинске теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей администрации МО «Северодвинск» (квартал 009) в размере  

4 710 425,23 руб./Гкал/час. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

7. Об установлении платы за присоединение к системе 

теплоснабжения ОАО «Архангельский КоТЭК» теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей ГБУ АО «Главное управление капитального 

строительства» (четыре МЖД в Исакогорском округе города 

Архангельска). 

Докладчик - ведущий консультант отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о порядке расчета платы за 

присоединение к системе теплоснабжения ОАО «Архангельский КоТЭК» 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей ГБУ АО «Главное 

управление капитального строительства» (четыре МЖД в Исакогорском 

округе города Архангельска). 

Предложил следующее: 

1) согласовать стоимость капиталовложений, необходимых для 

снятия технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую 

возможность присоединения теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей ГБУ АО «Главное управление капитального строительства» к системе 

теплоснабжения ОАО «Архангельский КоТЭК» в г. Архангельске по объекту 

«Четыре жилых дома в Исакогорском округе для погорельцев» с общей 

тепловой нагрузкой 0,4948 Гкал/час и определить предварительно плату за 

присоединение к системе теплоснабжения в размере  

14 287 294,94 руб. (без учѐта НДС); 

2) отложить рассмотрение об установлении в индивидуальном 

порядке платы за подключение к системе теплоснабжения  

ОАО «Архангельский КоТЭК» в г. Архангельске по объекту 

3)  «Четыре жилых дома в Исакогорском округе для погорельцев» с 

общей тепловой нагрузкой 0,4948 Гкал/час до представления заявителем 

проектно-сметной документации, согласованной с Заказчиком, и результатов 

проведения процедуры выбора подрядной организации, либо до 

осуществления  фактического присоединения объекта. 

4) рекомендовать ГБУ АО «Главное управление капитального 

строительства» при заключении договора на подключение в соответствии с  

п. 30 Правил подключения к системе теплоснабжения (утверждѐнных 

постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 307) предусмотреть 

авансирование работ в максимально возможном размере во избежание 

кредитования и (или) отвлечения средств из деятельности по 

теплоснабжению ОАО «Архангельский КоТЭК». 
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Проинформировал также о том, что ранее по этому вопросу 

принималось аналогичное настоящему предложению решение относительно 

другого заявителя - Службы заместителя мэра г. Архангельска по городскому 

хозяйству (протокол № 53 от 07.09.2012). 
 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать стоимость капиталовложений, необходимых для снятия 

технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую 

возможность присоединения теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей ГБУ АО «Главное управление капитального строительства» к системе 

теплоснабжения ОАО «Архангельский КоТЭК» в г. Архангельске по объекту 

«Четыре жилых дома в Исакогорском округе для погорельцев» с общей 

тепловой нагрузкой 0,4948 Гкал/час и определить предварительно плату за 

присоединение к системе теплоснабжения в размере  

14 287 294,94 руб. без учѐта НДС. 

2. Установить в индивидуальном порядке плату за подключение к 

системе теплоснабжения ОАО «Архангельский КоТЭК» в г. Архангельске по 

объекту «Четыре жилых дома в Исакогорском округе для погорельцев» с 

общей тепловой нагрузкой 0,4948 Гкал/час по экономически обоснованным 

затратам после  представления заявителем проектно-сметной документации, 

согласованной с Заказчиком, и результатов проведения процедуры выбора 

подрядной организации. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об установлении тарифов на тепловую энергию,  

отпускаемую ЗАО «Архоблэнергогаз» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Город Архангельск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

Горочная Т.А. 

Присутствовали – Шурыгин А.А., Цеханович О.В. 
 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ЗАО «Архоблэнергогаз» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Город 

Архангельск». 

Предложила установить с 23 апреля 2013 года тариф на тепловую 

энергию в размере 1858,00 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности муниципального предприятия  

ЗАО «Архоблэнергогаз» на расчетный период регулирования и основания, по 
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которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу.  

Шурыгин А.А. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, просил включить в тариф неучтенную сумму арендных платежей в 

следующем периоде регулирования. 

Юдин С.В. пояснил, что надлежащим образом подтвержденные расходы 

в соответствии с действующим законодательством учтутся при установлении 

тарифа на следующий период регулирования. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 23 апреля 2013 года тариф на тепловую энергию, 

отпускаемую ЗАО «Архоблэнергогаз» потребителям, расположенным на 

территории  муниципального образования «Город Архангельск», в размере  

1858,00 руб./Гкал. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 22 января 2013 года № 3-э/3. 

Докладчик – ведущий консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Главацкая А.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Главацкая А.Н. проинформировала о том, что в адрес агентства от 

Управления Министерства юстиции РФ по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу поступило экспертное заключение по 

результатам проведения правовой экспертизы постановления агентства. По 

результатам рассмотрения данного заключения предложила внести в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

22 января 2013 года № 3-э/3 «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию, отпускаемую ГАУ Архангельской области “ЕЛЦ” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Вельское” 

муниципального образования “Вельский муниципальный район”» следующее 

изменение: пункт 2 постановления исключить. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 22 января 2013 года № 3-э/3. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  
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Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. О внесении изменения в приложение № 3 к постановлению  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 11 декабря 

2012 года № 90-в/8. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Латухина Е.В. 
 

СЛУШАЛИ: 

Латухина Е.В. предложила внести в приложение № 3 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 11 декабря  

2012 года № 90-в/8 «Об установлении тарифов на холодную воду, услуги 

водоотведения и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 

оказываемые ООО «Савинскжилсервис» на территории муниципального 

образования «Савинское» муниципального образования “Плесецкий 

муниципальный район”», следующее изменение: цифры «73,00» заменить 

цифрами «73,04» соответственно. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 11 декабря 2012 года № 90-в/8  

«Об установлении тарифов на холодную воду, услуги водоотведения и 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые  

ООО «Савинскжилсервис» на территории муниципального образования 

«Савинское» муниципального образования “Плесецкий муниципальный 

район”». 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом на переправе пос. Рочегда – Попова Курья 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный 

район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Попов Ю.В. 
 

СЛУШАЛИ: 

Попов Ю.В. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа речным транспортом на переправе  
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пос. Рочегда – Попова Курья муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район». 

Предложил установить предельный максимальный тариф на перевозку 

пассажиров в размере 14 руб. за одну поездку. 

Проинформировал о том, что представители администрации 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» 

заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии и за один день до заседания коллегии ознакомлены с расчетом и 

проектом решения, представили письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов, а также просили рассмотреть вопрос 

на заседании коллегии без участия своих представителей. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров 

и багажа речным транспортом на грузопассажирской переправе пос. Рочегда 

– Попова Курья муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район» в размере 14 руб. за одну поездку. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом на переправе с. Верхняя Тойма – пос. Приозерный 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Попов Ю.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попов Ю.В. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа речным транспортом на переправе с. Верхняя 

Тойма – пос. Приозерный муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район». 

Предложил установить предельный максимальный тариф в размере  

20 руб. за одну поездку. 

Проинформировал о том, что представители администрации 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии и за один день до заседания коллегии ознакомлены с расчетом и 

проектом решения, представили письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов, а также просили рассмотреть вопрос 

на заседании коллегии без участия своих представителей. 
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РЕШИЛИ: 

Установить предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров 

и багажа речным транспортом на переправе с. Верхняя Тойма –  

пос. Приозерный муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» в размере 20 руб. за одну поездку. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

13. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом по линии г. Котлас – дер. Песчаница. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Лисицына И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Лисицына И.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом по линии г. Котлас – 

дер. Песчаница. 

Предложила установить предельные максимальные тарифы в 

следующих размерах:  

г. Котлас – дер. Забелье – 25 руб; 

г. Котлас – дер. Тулубьево – 35 руб; 

г. Котлас – дер. Песчаница – 45 руб; 

дер. Тулубьево – дер. Песчаница – 25 руб. 

Проинформировала о том, что представители администрации 

муниципального образования «Город Котлас» заблаговременно уведомлены 

о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один день до 

заседания коллегии ознакомлены с расчетом и проектом решения, 

представили письменное уведомление о своем согласии с расчетом эксперта 

и уровнем тарифов, а также просили рассмотреть вопрос на заседании 

коллегии без участия своих представителей. 
 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные тарифы на перевозки 

пассажиров и багажа речным транспортом на переправе с. Верхняя Тойма – 

пос. Приозерный муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» в следующих размерах:  

г. Котлас – дер. Забелье – 25 руб; 

г. Котлас – дер. Тулубьево – 35 руб; 

г. Котлас – дер. Песчаница – 45 руб; 
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дер. Тулубьево – дер. Песчаница – 25 руб. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

14. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом по линии с. Черевково – Ракулка муниципального 

образования «Красноборский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Лисицына И.А. 
 

СЛУШАЛИ: 

Лисицына И.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом по линии  

с. Черевково – Ракулка муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район». 

Предложила установить предельный максимальный тариф в размере  

80 руб. за одну поездку.  

Проинформировала о том, что представители администрации 

муниципального образования «Красноборский муниципальный район» 

заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии и за один день до заседания коллегии ознакомлены с расчетом и 

проектом решения, представили письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов, а также просили рассмотреть вопрос 

на заседании коллегии без участия своих представителей. 
 

РЕШИЛИ: 

Установить предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров 

и багажа речным транспортом по линии с. Черевково – Ракулка 

муниципального образования «Красноборский муниципальный район» в 

размере 80 руб. за одну поездку.  
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
15. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18.12.2012 № 94-э/1. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о следующем: 

1) в адрес агентства поступил протест заместителя прокурора 

Архангельской области от 17 апреля 2013 года № 7-42-2013 на 

постановление агентства от 18.12.2012 № 94-э/1 «Об установлении тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО “Березниковское теплоснабжающее 

предприятие” потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Березниковское” муниципального образования 

“Виноградовский муниципальный район”»; 

2) в постановление министерства энергетики и связи Архангельской 

области от 27 марта 2013 года № 37-пн были внесены изменения, 

касающиеся пересмотра нормативов потребления коммунальных услуг по 

отоплению жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых 

домах и на общедомовые нужды в многоквартирных домах, расположенных 

на территории муниципального образования “Виноградовский 

муниципальный район”»; 

3) в адрес агентства обратилось министерство энергетики и связи 

Архангельской области с письмом, в котором предложено для  

ООО “Березниковское теплоснабжающее предприятие” установить льготный 

тариф на тепловую энергию в размере 1195,73 руб./Гкал. 

Предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 18.12.2012 № 94-э/1 следующее изменение: в таблице 

приложения к постановлению цифры «1351,25» заменить цифрами «1195,73» 

соответственно. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Удовлетворить протест заместителя прокурора Архангельской 

области от 17 апреля 2013 года № 7-42-2013. 

2. Внести соответствующее изменение в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 18.12.2012 № 94-э/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Иванова О.В. 
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