
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________В.М. Иконников 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

06 февраля 2015 г.                                                                                            № 07 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Иконников В.М. - руководитель 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:   

   

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 
   

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Приглашенные:   

   

Мишуков О.В. - заместитель руководителя – начальник отдела 

автомобильного транспорта и дорожной 
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инфраструктуры агентства по транспорту 

Архангельской области 

   

Попов А.А. - начальник отдела транспорта департамента 

городского хозяйства мэрии г. Архангельска 

   

Ситков А.В. - председатель Совета ассоциации 

автотранспортников Архангельской области 

   

Ноговицына О.Д. - председатель профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства Архангельской области 

   

Ермоленко В.В. - генеральный директор  

ООО «Северодвинский центр пассажирских 

автотранспортных перевозок» 

   

Корягин Н.Ю. - заместитель генерального директора   

ООО «Северодвинский центр пассажирских 

автотранспортных перевозок» 

 

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 установлении предельных максимальных тарифов на регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 

сообщении на территории муниципального образования «Город 

Архангельск». 

3. Об установлении предельных максимальных тарифов на регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 

сообщении на территории муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район». 

4. Об установлении предельных максимальных тарифов на регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 

сообщении на территории муниципального образования «Мезенский 

муниципальный район». 

5. Об установлении предельных максимальных тарифов на регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 
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сообщении на территории муниципального образования «Онежский 

муниципальный район». 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

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

 

__________ 

 

 

 

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 - Мишуков О.В., Ноговицына О.Д., Ермоленко В.В., 

Корягин Н.Ю.,  

 

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 с 17 февраля 2015 года предельные 

максимальные тарифы в следующих размерах: 

на перевозки пассажиров независимо от расстояния - 22,0 руб. за одну 

поездку; 

на провоз багажа - 22,0 руб. за одно место. 

 

Мишуков О.В., Ноговицына О.Д. и Корягин Н.Ю. согласились с 

предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 17 февраля 2015 года 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., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении предельных максимальных тарифов на 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
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транспортом в городском сообщении на территории муниципального 

образования «Город Архангельск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Попов Ю.В.  

Присутствовали – Мишуков О.В., Ситков А.В., Ноговицына О.Д., 

Попов А.А. 

 

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 «Город Архангельск». 

Предложил установить с 17 февраля 2015 года предельные 

максимальные тарифы в следующих размерах:  

на перевозки пассажиров независимо от расстояния – 21,0 руб. за одну 

поездку; 

на провоз багажа – 21,0 руб. за одну поездку. 

Ситков А.В. не согласился с предложенными размерами тарифов на 

перевозки. 

Мишуков О.В., Ноговицына О.Д. и Попов А.А. согласились с 

предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 17 февраля 2015 года предельные максимальные тарифы 

на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в городском сообщении на территории муниципального образования «Город 

Архангельск» в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении предельных максимальных тарифов на 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в городском сообщении на территории муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Попов Ю.В.  

Присутствовал – Мишуков О.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попов Ю.В. проинформировал о порядке расчета и уровне предельных 

максимальных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа 



 5 

автомобильным транспортом в городском сообщении на территории 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район». 

Предложил установить предельные максимальные тарифы в размерах:  

с 17.02.2015 по 30.06.2015: 

на перевозки пассажиров независимо от расстояния – 17,0 руб. за одну 

поездку; 

на провоз багажа – 17,0 руб. за одну поездку; 

с 01.07.2015: 

на перевозки пассажиров независимо от расстояния – 18,0 руб. за одну 

поездку; 

на провоз багажа – 18,0 руб. за одну поездку. 

 

Мишуков О.В. согласился с предложенными размерами тарифов на 

перевозки. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные тарифы на регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 

сообщении на территории муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район» в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., 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 «Мезенский муниципальный район». 
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Кузнецова Т.Ю.  

Присутствовал – Мишуков О.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Т.Ю. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предельных максимальных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом в городском сообщении на территории 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район». 

Предложила установить с 17 февраля 2015 года предельные 

максимальные тарифы в следующих размерах:  

на перевозки пассажиров независимо от расстояния – 18,0 руб. за одну 

поездку; 

на провоз багажа – 18,0 руб. за одну поездку. 
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Проинформировала, что представители администрации 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район» 

заблаговременно уведомлены о дате, месте и времени заседания коллегии, 

направили письменное предложение об установлении предельные 

максимальные тарифы на перевозки на уровне 22,0 руб. 

Мишуков О.В. согласился с предложенными размерами тарифов на 

перевозки. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить с 17 февраля 2015 года предельные максимальные тарифы 

на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в городском сообщении на территории муниципального образования 

«Мезенский муниципальный район» в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении предельных максимальных тарифов на 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в городском сообщении на территории муниципального 

образования «Онежский муниципальный район». 
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Кузнецова Т.Ю.  

Присутствовал – Мишуков О.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Т.Ю. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предельных максимальных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом в городском сообщении на территории 

муниципального образования «Онежский муниципальный район». 

Предложила установить предельные максимальные тарифы в 

следующих размерах:  

с 17.02.2015 по 30.06.2015: 

на перевозки пассажиров независимо от расстояния – 19,0 руб. за одну 

поездку; 

на провоз багажа – 19,0 руб. за одну поездку; 

с 01.07.2015: 

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

поездку; 

на провоз багажа – 20,0 руб. за одну поездку. 

Мишуков О.В. согласился с предложенными размерами тарифов на 

перевозки. 
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РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные тарифы на регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 

сообщении на территории муниципального образования «Онежский 

муниципальный район» в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

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

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Кузнецова Т.Ю.  

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Т.Ю. предложила 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 и в наименовании приложения к указанному 

постановлению после слов “Коношский муниципальный район” добавить 

слова «, “Няндомский муниципальный район”,  “Мезенский муниципальный 

район” ». 

 

РЕШИЛИ: 

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 06 февраля 2015 года № 07 


