
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________С.В. Юдин 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

03 декабря 2015 г.                                                                                             № 71 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Юдин С.В. – исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области 

Секретарь коллегии:   
   

Казаков С.В. 

 

– консультант 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 

   

Зеленцова Н.В. – заместитель начальника отдела 

регулирования в транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере Архангельской 

области 

   

Приглашенные:   
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Мишуков О.В. – заместитель руководителя – начальник отдела 

автомобильного транспорта и дорожной 

инфраструктуры агентства по транспорту и 

связи Архангельской области 

   
Юдин С.В. – 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 «Котлас». 

2. О признании утратившими силу некоторых постановлений 
региональной энергетической комиссии Архангельской области. 

 
__________ 

 
1. Об установлении предельных максимальных тарифов на 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в городском сообщении на территории муниципального 
образования «Котлас». 

Докладчик: ведущий консультант отдела регулирования в 
транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 
и ценам Архангельской области Кузнецова Т.Ю.  

Присутствовали: 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.  

Предложила установить предельные максимальные тарифы в 
следующих размерах:  

 
 

 

Единица 

измерения 

Предельный максимальный 

тариф, руб. 

1. Перевозки пассажиров независимо от расстояния одна поездка 18,0 

2. Провоз багажа одно место 18,0 

 
Проинформировала, что представители организаций, осуществляющих 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 
сообщении на территории муниципального образования «Котлас» до 
заседания коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, 
представили в адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с 
предложенным уровнем тарифов.   

Мишуков О.В. согласился с предложенным экспертом уровнем 
тарифов. 
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РЕШИЛИ:  

Установить предельные максимальные тарифы в предлагаемых 
размерах.  

  
ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Кузнецов А.А., 
Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 
2. О признании утратившими силу некоторых постановлений 

региональной энергетической комиссии Архангельской области. 
Докладчик – начальник отдела правовой, протокольной и кадровой 

работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области Кузнецов А.А. 
 

СЛУШАЛИ:  
Кузнецов А.А. предложил признать утратившими силу следующие 

постановления региональной энергетической комиссии Архангельской 
области: 

от 26 января 2001 года № 2 «О внесении изменений в постановление 
региональной энергетической комиссии от 29 декабря 2000 года № 25/1»; 

от 07 февраля 2001 года № 5/1.3 «О тарифе на тепловую энергию, 
отпускаемую котельной 176 судоремонтного завода»; 

от 07 февраля 2001 года № 5/1.4 «О тарифе на передачу и 
распределение электрической энергии по сетям ГУП «Завод «Полярная 
звезда»; 

от 01 марта 2001 года № 6/2 «О тарифах на электрическую и тепловую 
энергию, отпускаемую ОАО «Архэнерго», оптовым потребителям-
перепродавцам»; 

от 28 марта 2001 года № 8/2.2 «О тарифе на тепловую энергию, 
отпускаемую Котласским заводом КПД»; 

от 28 марта 2001 года № 8/2.4 «О тарифах на передачу электрической 
энергии и тепловую энергию, отпускаемую Котласским ЭМЗ»; 

от 28 марта 2001 года № 8/3 «О тарифах на электрическую и тепловую 
энергию, отпускаемую ОАО «Архэнерго», оптовым потребителям-
перепродавцам»; 

от 24 апреля 2001 года № 9 «О тарифах на электрическую и тепловую 
энергию, отпускаемую ОАО «Архэнерго», оптовым потребителям-
перепродавцам»; 

от 26 апреля 2001 года № 10/1 «О взимании платы за подготовку 
подпиточной воды с потребителей города Северодвинска»; 

от 26 апреля 2001 года № 10/2.1 «О тарифе на тепловую энергию, 
отпускаемую колхозом «Дружба» Вилегодского района»; 

от 26 апреля 2001 года № 10/2.5 «О тарифе на тепловую энергию, 
отпускаемую отопителем «Сварщик» базы технического обслуживания 
Архангельской базы тралового флота»; 
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от 26 апреля 2001 года № 10/2.8 «О тарифе на передачу и 
распределение электроэнергии по сетям ОАО «Краснофлотский 
машиностроительный завод»; 

от 26 апреля 2001 года № 10/3.1 «О внесении дополнения в 
постановление РЭК от 29.11.2000 № 23/2.3 «О тарифах на тепловую энергию, 
передачу и распределение электрической энергии по сетям ОАО «ЛДК № 2»; 

от 23 мая 2001 года № 13 «О тарифах на электрическую и тепловую 
энергию, отпускаемую ОАО «Архэнерго» оптовым потребителям-
перепродавцам»; 

от 30 мая 2001 года № 14/4 «О тарифах на электрическую и тепловую 
энергию, отпускаемую ОАО «Архангельский ЦБК»; 

от 30 мая 2001 года № 14/5.4 «О тарифе на тепловую энергию, 
отпускаемую ФГУП Котласский комбинат хлебопродуктов»; 

от 25 июля 2001 года № 19/1.5 «О тарифе на тепловую энергию, 
отпускаемую ОАО «Горское»; 

от 29 августа 2001 года № 21/1 «О тарифах на тепловую энергию, 
отпускаемую ОАО «Архэнерго»; 

от 26 сентября 2001 года № 24/4.1 «О тарифе на передачу 
электрической энергии по сетям филиала ОАО «ЗСЭСС» Архангельская 
Мехколонна N 20»; 

от 26 сентября 2001 года № 24/4.2 «О тарифе на электрическую 
энергию, отпускаемую рыболовецким колхозом «Северный рыбак»; 

от 26 сентября 2001 года № 24/4.6 «О тарифе на тепловую энергию, 
отпускаемую котельными станции Няндома СП «Исакогорская дистанция 
гражданских сооружений» Архангельского отделения СЖД»; 

от 26 сентября 2001 года № 24/4.7 «О тарифе на передачу 
электрической энергии по сетям ОАО ЛХК «Коношалес»; 

от 27 декабря 2001 года № 28 «О тарифах на электрическую и 
тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Архэнерго»; 

от 28 марта 2002 года № 5/3 «О тарифе на тепловую энергию, 
отпускаемую СПК «Левый берег» ОАО «Архангельский морской торговый 
порт»; 

от 28 марта 2002 года № 5/5 «О тарифе на тепловую энергию, 
отпускаемую ОАО «Артелеком»; 

от 24 апреля 2002 года № 6/2 «О тарифах на электрическую и тепловую 
энергию, отпускаемую ОАО «Архэнерго» оптовым потребителям-
перепродавцам»; 

от 22 мая 2002 года № 7/2 «О тарифах на электрическую и тепловую 
энергию, отпускаемую ОАО «Архэнерго» оптовым потребителям-
перепродавцам»; 

от 29 мая 2002 года № 8/1.5 «О тарифе на тепловую энергию, 
отпускаемую ООО «Виноградовская ДПМК»; 

от 19 июня 2002 года № 9/2 «О тарифах на электрическую и тепловую 
энергию, отпускаемую ОАО «Архэнерго» оптовым потребителям-
перепродавцам»; 

от 25 июня 2002 года № 10/2 «О тарифах на электрическую и тепловую 
энергию, отпускаемую ОАО «Архэнерго» оптовым потребителям-
перепродавцам»; 



 5 

от 30 июля 2002 года № 11/3.15 «О тарифе на тепловую энергию, 
отпускаемую предприятием учреждения УГ-42/17 управления исполнения 
наказаний Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской 
области»; 

от 30 июля 2002 года № 11/3.6 «О тарифе на электрическую энергию, 
отпускаемую учреждением УГ-42/17 управления исполнения наказаний 
Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области»; 

от 30 июля 2002 года № 11/4 «О времени проведения заседания 
правления региональной энергетической комиссии Архангельской области 
по рассмотрению дел об установлении тарифов»; 

от 21 августа 2002 года № 12/2.4 «О тарифе на тепловую энергию, 
отпускаемую ОАО «Сольвычегодский РМЗ КЦБК»; 

от 21 августа 2002 года № 12/3 «О тарифах на электрическую и 
тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Архэнерго» оптовым потребителям-
перепродавцам»; 

от 11 сентября 2002 года № 13/2 «О тарифах на электрическую и 
тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Архэнерго» оптовым потребителям-
перепродавцам»; 

от 23 октября 2002 года № 15/1.3 «О тарифе на тепловую энергию, 
отпускаемую ОАО «Октябрьский ДСК»; 

от 23 октября 2002 года № 15/1.4 «О тарифе на тепловую энергию, 
отпускаемую ОАО «Горское»; 

от 23 октября 2002 года № 15/2 «О тарифах на электрическую и 
тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Архэнерго» оптовым потребителям-
перепродавцам»; 

от 20 ноября 2002 года № 16/1.2 «О тарифе на тепловую энергию, 
отпускаемую ОАО «ДОК-1»; 

от 20 ноября 2002 года № 16/2 «О тарифах на электрическую и 
тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Архэнерго» оптовым потребителям-
перепродавцам»; 

от 18 декабря 2002 года № 18/1.5 «О тарифе на тепловую энергию, 
отпускаемую предприятием учреждения УГ-42/16 УИН по Архангельской 
области для внутрисистемных поставок»; 

от 18 декабря 2002 года № 18/1.7 «О тарифе на тепловую энергию, 
отпускаемую ФГУП «176 Судоремонтный завод»; 

от 18 декабря 2002 года № 18/3 «О тарифах на электрическую и 
тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Архэнерго» оптовым потребителям-
перепродавцам»; 

от 15 января 2003 года № 1/3.2 «О внесении изменений в 
постановление региональной энергетической комиссии от 30 июля 2002 года 
№ 11/3.6». 

 
РЕШИЛИ:  

Признать утратившими силу предлагаемые постановления 
региональной энергетической комиссии Архангельской области. 
 
ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Кузнецов А.А., 
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Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 
«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
Секретарь коллегии: 
 

 

__________________________________ Казаков С.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 03 декабря 2015 года № 71 


