УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
руководителя агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
________________С.В. Юдин
ПРОТОКОЛ
заседания коллегии агентства по тарифам и ценам
Архангельской области
27 августа 2014 г.

№ 36
г. Архангельск

Председатель коллегии:
Юдин С.В.

- исполняющий обязанности руководителя
агентства по тарифам и ценам Архангельской
области

Секретарь коллегии:
Иванова О.В.

- главный специалист-эксперт отдела правовой,
протокольной и кадровой работы 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 регулирования в сфере
теплоснабжения 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:
Красавцев Д.А.

- начальник отдела регионального контроля в
сфере транспорта и дорожной деятельности
агентства по транспорту Архангельской
области
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Юдин С.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии
принимать решения установлена.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки
пассажиров и багажа на местных воздушных линиях.
2. Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки
пассажиров и багажа воздушным транспортом в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях.
3. Об установлении платы за технологическое присоединение к
газораспределительным сетям общества с ограниченной ответственностью
«Вельские газовые системы» газоиспользующего оборудования заявителей
при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети
газораспределения общества с ограниченной ответственностью «Вельские
газовые системы» с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа,
измеряемое по прямой линии до точки подключения, составляет не более
200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только
газопроводов – вводов (без устройства пунктов редуцирования газа).

__________

1. Об установлении предельных максимальных тарифов на
перевозки пассажиров и багажа на местных воздушных линиях.
Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном
комплексе агентства и непроизводственной сфере агентства по тарифам и
ценам Архангельской области Попов Ю.В.
Присутствовал - Красавцев Д.А.
СЛУШАЛИ:
Попов Ю.В. проинформировал о порядке расчета и уровне предельных
максимальных тарифов на местных воздушных линиях.
Предложил установить предельные максимальные тарифы в
следующих размерах:
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Воздушные линии
1
1. Архангельск - Верхняя Золотица
2. Архангельск - Вожгора
3. Архангельск - Долгощелье
4. Архангельск - Каменка
5. Архангельск – Койнас
6. Архангельск - Койда
7. Архангельск - Летняя Золотица
8. Архангельск - Лопшеньга
9. Архангельск - Мосеево
10. Архангельск - Олема
11. Архангельск - Онега
12. Архангельск - Пертоминск
13. Архангельск - Пурнема
14. Архангельск - Ручьи
15. Архангельск - Cафоново
16. Архангельск - Сояна
17. Архангельск - Ценогора
18. Долгощелье - Ручьи
19. Долгощелье - Сояна
20. Долгощелье - Койда
21. Койда - Ручьи
22. Койнас - Вожгора
23. Лешуконское - Вожгора
24. Лешуконское - Койнас
25. Лешуконское - Олема
26. Лешуконское - Ценогора
27. Летняя Золотица - Лопшеньга
28. Мезень - Долгощелье
29. Мезень - Койда
30. Мезень - Мосеево
31. Мезень - Ручьи
32. Мезень - Сафоново
33. Мосеево - Сафоново

Тариф, руб. (с учетом НДС)
2
3070
7840
5040
4100
6420
5040
4030
3170
6420
6150
2760
2490
3830
3900
7630
4440
6150
1890
800
1500
1890
1240
2970
2060
1250
1250
1040
1170
2180
2290
3720
3500
1890

Проинформировал, что представители ОАО «2-ой Архангельский
объединенный авиаотряд» заблаговременно уведомлены о дате, времени и
месте проведения заседания коллегии и за один день до заседания коллегии
ознакомлено с расчетом и проектом решения
Красавцев Д.А. согласился с предлагаемым уровнем тарифов.
РЕШИЛИ:
Установить предельные максимальные тарифы на перевозки
пассажиров и багажа на местных воздушных линиях в предлагаемых
размерах.
ГОЛОСОВАЛИ:
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«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
2. Об установлении предельных максимальных тарифов на
перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном
комплексе агентства и непроизводственной сфере агентства по тарифам и
ценам Архангельской области Попов Ю.В.
Присутствовал - Красавцев Д.А.
СЛУШАЛИ:
Попов Ю.В. проинформировал о порядке расчета и уровне предельных
максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным
транспортом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Предложил установить предельные максимальные тарифы в
следующих размерах:
Воздушные линии
1
1. Архангельск – Несь – Архангельск
Архангельск – Несь (Несь – Архангельск)
2. Архангельск – Ома – Нижняя Пеша –
Ома – Архангельск
Архангельск – Ома (Ома – Архангельск)
Архангельск – Нижняя Пеша (Нижняя
Пеша – Архангельск)
Ома – Нижняя Пеша (Нижняя Пеша – Ома)
3. Архангельск – Вижас – Снопа – Нижняя
Пеша – Снопа – Вижас – Архангельск
Архангельск
–
Вижас
(Вижас
–
Архангельск)
Архангельск
–
Снопа
(Снопа
–
Архангельск)
Архангельск – Нижняя Пеша (Нижняя
Пеша – Архангельск)
Вижас – Снопа (Снопа – Вижас)
Снопа – Нижняя Пеша (Нижняя Пеша –
Снопа)
Вижас – Нижняя Пеша (Нижняя Пеша –
Вижас)
4. Архангельск – Вижас – Ома – Нижняя
Пеша – Ома – Вижас – Архангельск
Архангельск
–
Вижас
(Вижас
–
Архангельск)
Архангельск – Ома (Ома – Архангельск)

Тариф, руб.
(с учетом НДС)
2
6300

7940
9340
1410

7200
8650
9340
1410
1260
1760

7200
7940
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Архангельск – Нижняя Пеша (Нижняя
Пеша – Архангельск)
Вижас – Ома (Ома – Вижас)
Вижас – Нижняя Пеша (Нижняя Пеша –
Вижас)
Ома – Нижняя Пеша (Нижняя Пеша – Ома)
5. Архангельск – Чижа – Шойна – Чижа –
Архангельск
Архангельск – Чижа (Чижа – Архангельск)
Архангельск
–
Шойна
(Шойна
–
Архангельск)
Чижа – Шойна (Шойна – Чижа)
6. Архангельск – Мезень – Нижняя Пеша –
Белушье – Волоковая – Белушье – Нижняя
Пеша – Мезень – Архангельск
Архангельск – Нижняя Пеша (Нижняя
Пеша - Архангельск)
Архангельск – Белушье (Белушье –
Архангельск)
Архангельск – Волоковая (Волоковая –
Архангельск)
Мезень – Волоковая (Волоковая – Мезень)
Мезень – Белушье (Белушье – Мезень)
Волоковая – Нижняя Пеша (Нижняя Пеша –
Волоковая)
Волоковая – Белушье (Белушье –
Волоковая)
Нижняя Пеша – Белушье (Белушье –
Нижняя Пеша)
7. Архангельск – Ома – Индига – Ома –
Архангельск
Архангельск – Ома (Ома – Архангельск)
Архангельск
–
Индига
(Индига
–
Архангельск)
Ома – Индига (Индига – Ома)
8. Архангельск – Нижняя Пеша – Индига –
Нижняя
Пеша
– Архангельск
Архангельск – Нижняя Пеша (Нижняя Пеша
– Архангельск)
Архангельск
–
Индига
(Индига
–
Архангельск)
Нижняя Пеша – Индига (Индига – Нижняя
Пеша)

9340
1120
1760
1410

7940
9920
1920

9340
9800
10260
4870
4420
1260
1410
990

7940
11220
3870

9340
11220
2260

Проинформировал, что представители ОАО «2-ой Архангельский
объединенный авиаотряд» заблаговременно уведомлены о дате, времени и
месте проведения заседания коллегии и за один день до заседания коллегии
ознакомлено с расчетом и проектом решения
Красавцев Д.А. согласился с предлагаемым уровнем тарифов.
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РЕШИЛИ:
Установить предельные максимальные тарифы на перевозки
пассажиров и багажа воздушным транспортом в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях в предлагаемых размерах.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
3. Об установлении платы за технологическое присоединение к
газораспределительным
сетям
общества
с
ограниченной
ответственностью «Вельские газовые системы» газоиспользующего
оборудования заявителей при условии, что расстояние от
газоиспользующего оборудования до сети газораспределения общества с
ограниченной ответственностью «Вельские газовые системы» с
проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой
линии до точки подключения, составляет не более 200 метров и сами
мероприятия предполагают строительство только газопроводов – вводов
(без устройства пунктов редуцирования газа).
Докладчик – начальник отдела регулирования в газовой отрасли и
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской
области Попова Е.А.
СЛУШАЛИ:
Попова Е.А. . проинформировала о порядке расчета и уровне платы за
технологическое присоединение к газораспределительным сетям общества с
ограниченной
ответственностью
«Вельские
газовые
системы»
газоиспользующего оборудования заявителей при условии, что расстояние от
газоиспользующего оборудования до сети газораспределения общества с
ограниченной ответственностью «Вельские газовые системы» с проектным
рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии до точки
подключения, составляет не более 200 метров и сами мероприятия
предполагают строительство только газопроводов – вводов (без устройства
пунктов редуцирования газа).
Предложила установить плату в следующих размерах:
Газоиспользующее оборудование

Плата за одно присоединение,
руб.

1. Газоиспользующее оборудование с максимальным
расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час,
с учетом расхода газа ранее подключенного в данной
точке подключения газоиспользующего оборудования
заявителя (для заявителей намеревающихся
использовать газ для целей предпринимательской
(коммерческой) деятельности)

33 103,00
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2. Газоиспользующее оборудование с максимальным
расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с
учетом расхода газа ранее подключенного в данной
точке подключения газоиспользующего оборудования
заявителя (для физических лиц)
3. Газоиспользующее оборудование с максимальным
расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с
учетом расхода газа ранее подключенного в данной
точке подключения газоиспользующего оборудования
заявителя (для прочих заявителей)

35 000,00
(включая налог на
добавленную стоимость)

33 103,00

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно
уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один
день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения.
Довела до сведения, что предприятие представило письменное
уведомление о своем согласии с предложенным размером платы.
РЕШИЛИ:
Установить
плату
за
технологическое
присоединение
к
газораспределительным сетям общества с ограниченной ответственностью
«Вельские газовые системы» газоиспользующего оборудования заявителей
при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети
газораспределения общества с ограниченной ответственностью «Вельские
газовые системы» с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа,
измеряемое по прямой линии до точки подключения, составляет не более
200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только
газопроводов – вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в
предлагаемых размерах.
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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