
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

21 января 2014 г.                                                                                            № 02 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Иконников В.М. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Иванова О.В. 

 

- специалист 1 разряда отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

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

кадровой работы 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 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О признании утратившими силу некоторых постановлений агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области. 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/29. 

3. О внесении изменений в постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 14 января 2013 года № 1-т/1 и от 14 января 

2013 года № 1-т/4. 

4. Об установлении предельных максимальных тарифов на регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 

сообщении на территории муниципального образования «Коношский 

муниципальный район» и о внесении изменений в постановление агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 01 апреля 2011 года № 17-п/3. 

 

 

__________ 

 

 

1. О признании утратившими силу некоторых постановлений 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о необходимости признать 

утратившими силу следующие постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области: 

от 27 ноября 2012 года № 83-э/9 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО “Шоноша-Лес” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования  

“Усть-Шоношское” муниципального образования “Вельский муниципальный 

район”»; 

от 29 ноября 2012 года № 85-э/15 «Об установлении тарифов                 

на тепловую энергию, отпускаемую МБОУ “Ленская средняя 

общеобразовательная школа” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Козьминское” муниципального образования 

“Ленский муниципальный район”»; 

от 13 декабря 2012 года № 92-э/10 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО “ТеплоСнабжающая Компания 

(Вельск)” потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Вельское” муниципального образования “Вельский 

муниципальный район”»; 
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от 26 декабря 2012 года № 99-э/15 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО “СпецТеплоСтрой-Вельск” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Пуйское” муниципального образования “Вельский муниципальный район”»; 

от 21 ноября 2013 года № 68-т/9 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую муниципальным предприятием “Горводоканал” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Котлас”». 

 

РЕШИЛИ: 

Признать утратившими силу указанные постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/29. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 
 

СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.А. предложила в связи с допущенной технической 

ошибкой в постановлении, внести в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/29 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП “Ерцевские теплосети” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Ерцевское” муниципального образования 

“Коношский муниципальный район”», следующие изменения: 

в таблице приложения № 1 к указанному постановлению цифры 

«1237,20» заменить цифрами «1237,21»; 

в таблице приложения № 2 к указанному постановлению цифры 

«1237,20» заменить цифрами «1237,21». 

 

РЕШИЛИ:  

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/29. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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3. О внесении изменений в постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 14 января 2013 года № 1-т/1 и  

от 14 января 2013 года № 1-т/4. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шабалина А.В. 
 

СЛУШАЛИ: 

Шабалина А.В. предложила в связи с допущенной технической 

ошибкой в постановлении, внести в постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 14 января 2013 года № 1-т/1 «О внесении 

изменений в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 19 декабря 2013 года № 83-т/48» и от 14 января 2013 года № 1-т/4 

«О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 12 декабря 2013 года № 78-т/12», следующие 

изменения: в дате постановлений цифры «2013» заменить цифрами «2014». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 14 января 2013 года № 1-т/1 и  

от 14 января 2013 года № 1-т/4. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении предельных максимальных тарифов на 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в городском сообщении на территории муниципального 

образования «Коношский муниципальный район» и о внесении 

изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 01 апреля 2011 года № 17-п/3. 

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 предельных 

максимальных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском сообщении на территории 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 

Предложил следующее: 
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1. Установить предельные максимальные тарифы на регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 

сообщении на территории муниципального образования «Коношский 

муниципальный район» в следующих размерах: 

на перевозки пассажиров независимо от расстояния - 16,0 руб. за одну 

поездку; 

на провоз багажа - 16,0 руб. за одно место. 

2. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 01 апреля 2011 года № 17-п/3 «О предельных 

максимальных тарифах на регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском сообщении на территории 

Архангельской области» следующие изменения: в пункте 1 постановления, а 

также в наименовании приложения к указанному постановлению после слова 

«”Котлас”» дополнить словами «, “Коношский муниципальный район”». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить предельные максимальные тарифы на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении 

на территории муниципального образования «Коношский муниципальный 

район» в предлагаемых размерах. 

2. Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 01 апреля 2011 года № 17-п/3. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии:  

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 21 января 2014 года № 02 


