
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

15 марта 2013 г.                                                                                           № 19 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Иконников В.М. - руководитель 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:   

   

Трескина Е.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

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 
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Приглашенные:   

   

Мартынов М.Л. - заместитель руководителя агентства по 

транспорту Архангельской области 

   

Побережный Л.А. - ведущий консультант отдела водного, 

воздушного и железнодорожного транспорта 

агентства по транспорту Архангельской 

области 

   

Архангельский В.А. - заместитель генерального директора по 

экономике и финансам ОАО «СППК» 

   

Кукушкин А.А. - начальник сектора по работе с регионами и 

взаимодействия с контрагентами  

ОАО «СППК» 

   

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

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. 

2. Об утверждении на 2013 год экономически обоснованных расходов 

ОАО «Архангельскоблгаз» на единицу оказанных услуг. 

3. Об утверждении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 

населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, 

организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-

строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для 

бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в 

жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств). 

 

_________ 

 

 

1. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Лисицына И.А. 
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Присутствовали – Мартынов М.Л., Побережный Л.А.,  

Архангельский В.А., Кукушкин А.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Лисицына И.А. проинформировала о порядке расчета тарифов на 

перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении. 

Предложила установить и ввести в действие с 01 апреля 2013 года 

тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении согласно приложению к настоящему протоколу. 

Архангельский В.А. и Кукушкин А.А. проинформировали об 

отсутствии процедурных замечаний, согласились с предложенными 

тарифами. 

Мартынов М.Л. согласился с предложенными экспертом тарифами. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить и ввести в действие с 01 апреля 2013 года тарифы на 

перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении согласно приложению к настоящему протоколу. 

 2. Рекомендовать организациям, осуществляющим перевозки 

пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, 

взимать плату за проезд детей в возрасте от 5 до 7 лет в размере  

25 процентов от действующих тарифов на перевозки пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. 

3. Принимать в расчете тарифов среднюю населенность вагона –  

38,5 пассажиров до проведения обследования пассажиропотока в 

пригородных поездах, курсирующих по территории Архангельской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об утверждении на 2013 год экономически обоснованных 

расходов ОАО «Архангельскоблгаз» на единицу оказанных услуг. 

Докладчик – начальник отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Попова Е.А. 

Присутствовали: Белоруков А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попова Е.А. выступила с докладом по экспертному заключению. 

Предложила определить на 2013 год экономически обоснованные расходы  

ОАО «Архангельскоблгаз» на реализацию 1 кг сжиженного газа населению в 

размере 34,94 руб. 
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Основные показатели деятельности ОАО «Архангельскоблгаз» на 

расчетный период регулирования приведены в приложении к протоколу. 

Белоруков А.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта.  

Трескина Е.В. предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса на 19 марта 2013 года для проведения дополнительного анализа 

материалов в части налога на прибыль. 

Белоруков А.В. согласился с предложением перенести рассмотрение 

вопроса на 19 марта 2013 года. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об утверждении на 2013 год 

экономически обоснованных расходов ОАО «Архангельскоблгаз» на 

единицу оказанных услуг на 19 марта 2013 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об утверждении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 

населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, 

организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-

строительным кооперативам и товариществам собственников жилья 

для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых 

помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных 

средств). 

Докладчик – начальник отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Попова Е.А. 

Присутствовали: Белоруков А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попова Е.А. проинформировала о порядке расчета розничных цен на 

сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-

эксплуатационным организациям, организациям, управляющим 

многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и 

товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме 

газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для 

заправки автотранспортных средств). 

Предложила утвердить и ввести в действие с 01 июля 2013 года 

розничные цены на сжиженный газ в следующих размерах: 

газ, реализуемый из групповых резервуарных установок – 38,42 руб./кг 

(84,78 руб./куб. м); 
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газ, реализуемый в баллонах, с доставкой до потребителя –  

49,86 руб./кг; 

газ, реализуемый в баллонах с места промежуточного хранения 

(склада) – 41,66 руб./кг; 

газ, реализуемый в баллонах, без доставки до потребителя –  

40,20 руб./кг. 

Белоруков А.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых 

розничных цен на газ. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить и ввести в действие с 01 июля 2013 года розничные цены на 

сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-

эксплуатационным организациям, организациям, управляющим 

многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и 

товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме 

газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для 

заправки автотранспортных средств), в следующих размерах: 

газ, реализуемый из групповых резервуарных установок – 38,42 руб./кг 

(84,78 руб./куб. м); 

газ, реализуемый в баллонах, с доставкой до потребителя –  

49,86 руб./кг; 

газ, реализуемый в баллонах с места промежуточного хранения 

(склада) – 41,66 руб./кг; 

газ, реализуемый в баллонах, без доставки до потребителя –  

40,20 руб./кг. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 15 марта  2013 года № 19 


