
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

14 марта 2014 г.                                                                                            № 11 
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:   

   

Трескина Е.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

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 

   

Мищук Е.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
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Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Приглашенные:   

   

Ноговицына О.Д. - председатель Архангельской областной 

организации профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства 

   

Корягин Н.Ю. - заместитель генерального директора  

ООО «Северодвинский центр пассажирских 

автотранспортных перевозок» 

   

Макаров Е.Н. - представитель ИП Крылова А.Г. 

   

Карпова О.В. - ведущий консультант отдела финансирования 

и контроля в сфере газоснабжения и 

коммунального хозяйства министерства ТЭК 

и ЖКХ Архангельской области 

   

Волова Е.А. - заместитель начальника управления по 

инфраструктурному развитию и энергетике 

администрации «Приморский 

муниципальный район» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении предельных максимальных тарифов на регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 

сообщении на территории муниципального образования «Северодвинск». 

2. Об определении на 2014 год экономически обоснованной стоимости 

дров круглых длиной 1 м и менее, реализуемых ООО «Поморьелес» 

гражданам муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 

3. Об определении на 2014 год экономически обоснованной стоимости 

дров длиной, реализуемых Лесным филиалом ОАО «Группа «Илим» 

гражданам муниципального образования «Котласский муниципальный 

район». 
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4. Об определении на 2014 год экономически обоснованной стоимости 

дров длиной более 1 м, реализуемых индивидуальным предпринимателем 

Хамцевым Олегом Михайловичем гражданам муниципального образования 

«Котлас». 

 

__________ 

 

 

1. Об установлении предельных максимальных тарифов на 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в городском сообщении на территории муниципального 

образования «Северодвинск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Попов Ю.В. 

Присутствовали - Ноговицына О.Д., Корягин Н.Ю., Макаров Е.Н. 

 

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 «Северодвинск». 

Предложил установить и ввести в действие с 01 апреля 2014 года 

предельные максимальные тарифы на регулярные перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом в городском сообщении на территории 

муниципального образования «Северодвинск» в следующих размерах: 

на перевозки пассажиров независимо от расстояния - 20,0 руб. за одну 

поездку; 

на провоз багажа - 20,0 руб. за одно место. 

 

Ноговицына О.Д. согласилась с предложенным уровнем тарифов. 

Корягин Н.Ю. проинформировал о том, что не возражает относительно 

предложенного уровня тарифов, сообщил, что тариф в 20 руб. не позволит 

обновить автотранспортный парк в необходимом объеме. 

Макаров Е.Н. проинформировал о том, что не возражает относительно 

предложенного уровня тарифов. 

Иконников В.М. сообщил, что 28 февраля 2014 года состоялось 

рабочее совещание при заместителе главы Администрации «Город 

Северодвинск» по городскому хозяйству В.В. Никонове. На совещании 

присутствовали представители автотранспортных организаций  

г. Северодвинска.  

По итогам совещания было принято решение, что при увеличении 

действующего тарифа на перевозку пассажиров будет выполнен комплекс 

мероприятий по реализации мер, направленных на повышение качества 

обслуживания пассажиров. 
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В свою очередь, агентством проведет анализ выполненных работ по 

улучшению качества перевозок. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные тарифы на регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 

сообщении на территории муниципального образования «Северодвинск» в 

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об определении на 2014 год экономически обоснованной 

стоимости дров круглых длиной 1 м и менее, реализуемых  

ООО «Поморьелес» гражданам муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

Присутствовали – Карпова О.В., Волова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета 

экономически обоснованной стоимости дров. 

Предложила определить на 2014 год экономически обоснованную 

стоимость дров круглых длиной 1 м и менее, реализуемых  

ООО «Поморьелес» гражданам муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» (с учетом стоимости доставки до потребителя), в 

размере 1537 руб./пл. куб. м. 

Карпова О.В. и Волова Е.А. согласились с предложенной экспертом 

экономически обоснованной стоимостью дров. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2014 год экономически обоснованную стоимость дров 

круглых длиной 1 м и менее в предложенном размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об определении на 2014 год экономически обоснованной 

стоимости дров длиной, реализуемых Лесным филиалом  
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ОАО «Группа «Илим» гражданам муниципального образования 

«Котласский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г. 

Присутствовала – Карпова О.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров, реализуемых Лесным филиалом  

ОАО «Группа «Илим» гражданам муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». 

Сообщила, что себестоимость 1 куб.м дров длиной более 1 м с учетом 

ценностных коэффициентов, рассчитанных исходя из фактических цен 

реализации древесины за 2012 год, по структурным подразделениям 

составит: 

- ОСП ЛЗУ «Удимский» - 171,9 руб. /пл.куб.м; 

- ООО «Харитоноволес» - 154,0 руб./п.куб.м. 

Довела до сведения членов коллегии, что затраты предприятия не 

превышают установленную агентством на территории муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» предельную розничную 

цену на дрова длиной более 1 м  (600 руб./пл.куб.м с НДС), в связи с чем 

субсидий на покрытие убытков от государственного регулирования цен на 

топливо твердое (дрова) Лесному филиалу ОАО «Группа «Илим» не 

потребуется.  

Карпова О.В. согласилась с предложением эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2014 год экономически обоснованную себестоимость    

1 куб.м дров длиной более 1 м в предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об определении на 2014 год экономически обоснованной 

стоимости дров длиной более 1 м, реализуемых индивидуальным 

предпринимателем Хамцевым Олегом Михайловичем гражданам 

муниципального образования «Котлас». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г. 

Присутствовала – Карпова О.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров. 

Предложила определить на 2014 год экономически обоснованную 

стоимость дров длиной более 1 м, реализуемых индивидуальным 

предпринимателем Хамцевым Олегом Михайловичем гражданам 

муниципального образования «Котлас», в размере 660 руб./пл.куб.м  

(без учета платы за доставку до потребителя). 

Карпова О.В. согласилась с предложенной экспертом экономически 

обоснованной стоимостью дров. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2014 год экономически обоснованную стоимость дров 

длиной более 1 м в предложенном размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 14 марта 2014 года № 11 


