
ПРОТОКОЛ 

заседания общественного совета  

при агентстве по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

 

11 мая 2017 г.                                                                                      № 313-пОС/3 

г. Архангельск 

 

Заместитель председателя 

общественного совета: 

 

Ильин В.С. 

 

 

 

Члены общественного 

совета: 

 

Громогласов А.И. 

 

 

 

Зверев В.П. 

 

 

 

Лаврова И.В. 

 

Сафонова А.В. 

 

 

 

Пермиловская О.В. 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

председатель ППО Главного управления 

ПАО «ТГК-2» по Архангельской области 

 

 

 

 

 

генеральный директор Объединения 

работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей Архангельской области» 

 

руководитель центра общественного 

контроля «Народная инспекция 

Архангельской области» 

 

временно нетрудоустроенная 

 

председатель союза организаций профсоюза 

«Федерация профсоюзов Архангельской 

области 

 

председатель Архангельской областной 

организации Всероссийского 

Электропрофсоюза 

 

 

Приглашенные:  

 

  

Попова Е.А. 

 

- 

 

руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

 

Заочинская Е.В. - заместитель руководителя агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 
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Берденникова С.Н. - начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Главацкая А.Н. 

 

 

 

Слотина Н.В. 

- 

 

 

 

- 

 

начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области  

   

Носырев Н.С. - 

 

консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Обсуждение перехода в 2017 году при регулировании услуг по 

перевозке пассажиров речным транспортом, оказываемых  

ОАО «Архангельский речной порт», от установления коэффициентов 

предельного повышения тарифов к установлению абсолютных величин 

тарифов.  
2.  Обсуждение информации, размещенной на официальном сайте 

агентства, на предмет ее полноты и доступности для пользователей. 

__________ 

 

1. Обсуждение перехода в 2017 году при регулировании услуг по 

перевозке пассажиров речным транспортом, оказываемых  

ОАО «Архангельский речной порт», от установления коэффициентов 

предельного повышения тарифов к установлению фиксированных 

тарифов.  

 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. проинформировала, что транспортным оператором, 

осуществляющим в настоящее время перевозки пассажиров и багажа речным 

транспортом на внутригородских линиях города Архангельска, а также на 

пригородных и местных линиях Архангельской области, является  

АО «Архангельский речной порт». 

Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с 

договором, заключенным с министерством транспорта Архангельской 

области, и транспортным заказом, определенным администрацией  
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г. Архангельска, обслуживает одну местную линию, пять пригородных 

линий, три внутригородские линии. 

Для выполнения перевозок АО «Архангельский речной порт» 

использует 9 теплоходов, 1 теплоход находится в резерве. 

Данный вид деятельности является субсидируемым, убытки 

компенсируются за счет средств областного бюджета. За счет провозной 

платы предприятие покрывает  примерно 32% расходов. 

До настоящего времени агентством утверждались коэффициенты 

предельного повышения тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным 

транспортом, которые применялись к тарифам, действовавшим в навигацию 

предыдущего года.  

Абсолютные величины тарифов были утверждены: 

на внутригородские перевозки в 2003 году; 

на перевозки в пригородном и местном сообщении более 20 лет назад.  

В таких условиях для формирования непосредственно самого тарифа 

необходимо провести ряд арифметических действий, а именно перемножить 

первоначальный тариф на несколько повышающих коэффициентов, которые 

были установлены регулирующим органом. 

Такой механизм формирования платы очень неудобен и непонятен для 

потребителя. 

Для исключения трудоемкости определения платы за проезд и 

повышения прозрачности формирования платы за проезд агентством 

предлагается рассмотреть варианты установления тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа речным транспортом в абсолютном выражении.  

При этом учесть дифференциацию тарифов в зависимости от расстояний. 

В предложенном варианте рост тарифов составит в среднем 112%  

(от 100% до 123,1% в зависимости от транспортной линии (маршрута). 

Обратила внимание, что действующие тарифы не пересматривались с 

2014 года, в то же время рост тарифов на перевозки пассажиров и багажа в 

транспортном комплексе с 2015 года по 2017 год составил: 

1) в сфере перевозок железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении 129,4% – 145% в зависимости от зоны; 

2) в сфере перевозок перевозки воздушным транспортом на местных 

авиалиниях – 123,7 %; 

3) изменение индекса потребительских цен – 129,5 %. 

Члены общественного совета:  

одобрили предложение агентства перейти к установлению в 

абсолютном выражении тарифов на услуги по перевозке пассажиров речным 

транспортом, оказываемые ОАО «Архангельский речной порт»; 

отметили, что рост тарифов является обоснованным, поскольку связан 

с увеличением расходов предприятия, а также актуализацией информации о 

расстояниях между остановочными пунктами; 

рекомендовали агентству совместно с министерством транспорта 

Архангельской области продолжить работу по анализу расходов перевозчика 

на предмет их экономической обоснованности.  
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РЕШИЛИ: 

1. Информацию Берденниковой С.Н. о переходе в 2017 году при 

регулировании услуг по перевозке пассажиров речным транспортом, 

оказываемых ОАО «Архангельский речной порт», от установления 

коэффициентов предельного повышения тарифов к установлению тарифов в 

абсолютном выражении принять к сведению. 

2. Рекомендовать агентству учитывать интересы потребителей при 

дальнейшем регулировании деятельности перевозчиков.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Громогласов А.И., Зверев В.П., Ильин В.С., 

Лаврова И.В., Сафонова А.В., Пермиловская О.В. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Обсуждение информации, размещенной на официальном 

сайте агентства, на предмет ее полноты и доступности для 

пользователей. 

 

СЛУШАЛИ: 

Носырев Н.С. проинформировал о работе официального сайта 

агентства, содержании разделов  сайта, а также о размещенной информации и 

внедренных сервисах. Пояснил, что агентством осуществляется постоянная 

актуализация сайта, совершенствуется его структура и дизайн.  

Члены общественного совета:  

отметили, что сайт агентства является информативным, удобным и 

доступным для пользователей; 

рекомендовали агентству продолжать работу по совершенствованию 

официального сайта. 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию Носырева Н.С. о работе официального сайта агентства 

принять к сведению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Громогласов А.И., Зверев В.П., Ильин В.С., 

Лаврова И.В., Сафонова А.В., Пермиловская О.В. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

Заместитель председателя 

общественного совета                                                                      В.С. Ильин 

 

 


