
 

 

 

 

 

 

 

 

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
                   _______________________________________________________________________________________________________ 

           163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18, каб. 606 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

 

от 20 апреля 2012 года                                                                                    № 20 

 

Председатель коллегии, 

Руководитель  агентства 

- Иконников В.М. 

Секретарь коллегии,  

Консультант юридического отдела 

- 

 

Главацкая А.Н. 

Члены коллегии:   

Заместитель руководителя агентства – начальник 

отдела ценообразования на транспорте и в 

непроизводственной сфере 

- Трескина Е.В. 

Заместитель руководителя агентства – начальник 

отдела регулирования и контроля в электроэнергетике 

- Юдин С.В. 

Начальник юридического отдела  - Власова Е.И. 

Начальник отдела ценообразования в энергетике - Лемешева Т.Т. 

Приглашенные:   

Начальник отдела наземного и воздушного транспорта 

министерства промышленности и торговли 

Архангельской области 

- Мартынов М.Л. 

Начальник отдела цен и тарифов управления 

экономики администрации МО «Северодвинск» 

- Головин А.А. 

Генеральный директор ОАО «Северодвинское 

пассажирское автотранспортное предприятие» 

- Васильев А.Ю. 

Экономист ОАО «Северодвинское пассажирское 

автотранспортное предприятие» 

- Якунина О.Р. 

Директор МУП «Коммунальное» - Спиридонова М.В. 

Главный бухгалтер МУП «Коммунальное» - Пиликина Н.В. 

Экономист ООО «Управдом» - Пономарева Т.Г. 

 

Иконников В.М. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

__________________ В.М. Иконников 
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1. О тарифах на горячую воду, отпускаемую МУП «Жилищно-

эксплуатационное управление» на территории муниципального образования 

«Мирный», и о внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 01 декабря 2010 года № 53-в/12. 

2. Об установлении тарифов на горячую воду, отпускаемую  

ООО «Уют-2» на территории муниципального образования «Североонежское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

3. Об установлении тарифов на горячую воду, отпускаемую  

ООО «Савинскжилсервис» на территории муниципального образования 

«Савинское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район». 

4. Об установлении тарифов на горячую воду, отпускаемую  

ООО «Управдом» на территории муниципального образования «Обозерское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МУП 

«Коммунальное» потребителям муниципального образования «Черевковское» 

муниципального образования «Красноборский муниципальный район». 

6. Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа речным транспортом на переправе в районе пристани 

города Коряжмы муниципального образования «Город Коряжма». 

7. Об установлении предельных максимальных тарифов на регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 

сообщении на территории муниципального образования «Северодвинск». 

 

____________ 
 

 

1. О тарифах на горячую воду, отпускаемую МУП «Жилищно-

эксплуатационное управление» на территории муниципального 

образования «Мирный», и о внесении изменений в постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 01 декабря 2010 

года № 53-в/12. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. Выступила с докладом по обоснованности расчета 

тарифов на горячую воду, отпускаемую МУП «Жилищно-эксплуатационное 

управление» на территории муниципального образования «Мирный».  

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

1. Установить тарифы на горячую воду, отпускаемую  

МУП «Жилищно-эксплуатационное управление» на территории 

муниципального образования «Мирный», в следующих размерах: 

1) с  01 июня 2012 года: 
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население – 65,09 руб./куб. м (с НДС); 

потребители, приравненные к населению – 55,16 руб./куб. м; 

прочие потребители – 121,56 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года: 

население – 72,41 руб./куб. м (с НДС); 

потребители, приравненные к населению – 61,37 руб./куб. м; 

прочие потребители – 121,56 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года: 

население – 72,93 руб./куб. м (с НДС); 

потребители, приравненные к населению – 61,81 руб./куб. м; 

прочие потребители – 121,56 руб./куб. м. 

2. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 01 декабря 2010 года № 53-в/12 «О тарифах на холодную воду, 

горячую воду, услуги водоотведения, оказываемые МУП «Жилищно-

эксплуатационное управление» на территории МО “Мирный”» следующие 

изменения: 

1) в наименовании и тексте слова «горячую воду,» исключить; 

2) в приложении к указанному постановлению: 

в наименовании слова «горячую воду,» исключить; 

в таблице графу «горячая вода» исключить; 

в пункте 2 примечаний к таблице слова «горячую воду,» исключить. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на горячую воду, отпускаемую  

МУП «Жилищно-эксплуатационное управление» на территории 

муниципального образования «Мирный», в следующих размерах: 

1) с  01 июня 2012 года: 

население – 65,09 руб./куб. м (с НДС); 

потребители, приравненные к населению – 55,16 руб./куб. м; 

прочие потребители – 121,56 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года: 

население – 72,41 руб./куб. м (с НДС); 

потребители, приравненные к населению – 61,37 руб./куб. м; 

прочие потребители – 121,56 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года: 

население – 72,93 руб./куб. м (с НДС); 

потребители, приравненные к населению – 61,81 руб./куб. м; 

прочие потребители – 121,56 руб./куб. м. 

2. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 01 декабря 2010 года № 53-в/12 «О тарифах на холодную воду, 

горячую воду, услуги водоотведения, оказываемые МУП «Жилищно-

эксплуатационное управление» на территории МО “Мирный”» следующие 

изменения: 

1) в наименовании и тексте слова «горячую воду,» исключить; 

2) в приложении к указанному постановлению: 

consultantplus://offline/main?base=RLAW013;n=41424;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW013;n=41424;fld=134
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в наименовании слова «горячую воду,» исключить; 

в таблице графу «горячая вода» исключить; 

в пункте 2 примечаний к таблице слова «горячую воду,» исключить. 

 

Голосовали: единогласно. 
 

2. Об установлении тарифов на горячую воду, отпускаемую ООО 

«Уют-2» на территории муниципального образования «Североонежское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Мозговая Л.В. Выступила с докладом по обоснованности расчета 

тарифов на горячую воду, отпускаемую ООО «Уют-2» на территории 

муниципального образования «Североонежское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район».  

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить тарифы на горячую воду, отпускаемую ООО «Уют-2» на 

территории муниципального образования «Североонежское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район», в следующих размерах: 

1) с  01 июня 2012 года: 

население – 91,83 руб./куб. м (с НДС); 

потребители, приравненные к населению – 77,82 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года: 

население – 94,86 руб./куб. м (с НДС); 

потребители, приравненные к населению – 80,39 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года: 

население – 95,45 руб./куб. м (с НДС); 

потребители, приравненные к населению – 80,89 руб./куб. м. 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на горячую воду, отпускаемую ООО «Уют-2» на 

территории муниципального образования «Североонежское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район», в следующих размерах: 

1) с  01 июня 2012 года: 

население – 91,83 руб./куб. м (с НДС); 

потребители, приравненные к населению – 77,82 руб./куб. м; 

2) с 01 июля 2012 года: 

население – 94,86 руб./куб. м (с НДС); 

потребители, приравненные к населению – 80,39 руб./куб. м; 

3) с 01 сентября 2012 года: 

население – 95,45 руб./куб. м (с НДС); 

потребители, приравненные к населению – 80,89 руб./куб. м. 

 

Голосовали: единогласно. 
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3. Об установлении тарифов на горячую воду, отпускаемую  

ООО «Савинскжилсервис» на территории муниципального образования 

«Савинское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Мозговая Л.В. Выступила с докладом по обоснованности расчета 

тарифов на горячую воду, отпускаемую ООО «Савинскжилсервис» на 

территории муниципального образования «Савинское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район».  

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить тарифы на горячую воду, отпускаемую ООО 

«Савинскжилсервис» на территории муниципального образования «Савинское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», в 

следующих размерах: 

с  01 июня 2012 года – 157,16 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года – 174,56 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года – 175,86 руб./куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на горячую воду, отпускаемую ООО 

«Савинскжилсервис» на территории муниципального образования «Савинское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», в 

следующих размерах: 

с  01 июня 2012 года – 157,16 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года – 174,56 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года – 175,86 руб./куб. м. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

4. Об установлении тарифов на горячую воду, отпускаемую  

ООО «Управдом» на территории муниципального образования 

«Обозерское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Мозговая Л.В. Выступила с докладом по обоснованности расчета 

тарифов на горячую воду, отпускаемую ООО «Управдом» на территории 

муниципального образования «Обозерское» муниципального образования 

«Плесецкий муниципальный район».  

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 
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Установить тарифы на горячую воду, отпускаемую ООО «Управдом» на 

территории муниципального образования «Обозерское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район», в следующих размерах: 

с  01 июня 2012 года – 100,37 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года – 103,91 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года – 105,03 руб./куб. м. 

 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на горячую воду, отпускаемую ООО «Управдом» на 

территории муниципального образования «Обозерское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район», в следующих размерах: 

с  01 июня 2012 года – 100,37 руб./куб. м; 

с 01 июля 2012 года – 103,91 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года – 105,03 руб./куб. м. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

МУП «Коммунальное» потребителям муниципального образования 

«Черевковское» муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район». 
 

СЛУШАЛИ: 

Ануфриева В.М. Выступила с докладом по обоснованности расчета 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Коммунальное» 

потребителям муниципального образования «Черевковское» муниципального 

образования «Красноборский муниципальный район».  

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов. 

Основные показатели деятельности МУП «Коммунальное» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

1. Установить тариф на тепловую энергию, отпускаемую                              

МУП «Коммунальное» потребителям муниципального образования 

«Черевковское» муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район», в размере 2440 руб./Гкал. 

Указанный тариф действует по 30 июня 2012 года. 

2. Установить и ввести в действие на период с 01 июля 2012 года по  

31 августа 2012 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Коммунальное» потребителям муниципального образования 

«Черевковское» муниципального образования «Красноборский муниципальный 

район», в размере 2928 руб./Гкал. 
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3. Установить и ввести в действие на период с 01 сентября 2012 года по 

31 декабря 2012 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Коммунальное» потребителям муниципального образования 

«Черевковское» муниципального образования «Красноборский муниципальный 

район», в размере 3673 руб./Гкал. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Спиридонова М.В. В целом по предлагаемым тарифам возражений нет. 

Однако считаем, что в тарифах учтена заниженная цена дров. Фактическая 

стоимость дров составляет 700 руб./куб. м. 

Лемешевой Т.Т., Ануфриевой В.М. даны пояснения по расчету стоимости 

дров. 

Спиридонова М.В. Пояснения понятны, возражения по стоимости дров 

сняты. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тариф на тепловую энергию, отпускаемую                              

МУП «Коммунальное» потребителям муниципального образования 

«Черевковское» муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район», в размере 2440 руб./Гкал. 

Указанный тариф действует по 30 июня 2012 года. 

2. Установить и ввести в действие на период с 01 июля 2012 года по  

31 августа 2012 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Коммунальное» потребителям муниципального образования 

«Черевковское» муниципального образования «Красноборский муниципальный 

район», в размере 2928 руб./Гкал. 

3. Установить и ввести в действие на период с 01 сентября 2012 года по 

31 декабря 2012 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Коммунальное» потребителям муниципального образования 

«Черевковское» муниципального образования «Красноборский муниципальный 

район», в размере 3673 руб./Гкал. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

6. Об установлении предельных максимальных тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа речным транспортом на переправе в 

районе пристани города Коряжмы муниципального образования «Город 

Коряжма». 

 

СЛУШАЛИ: 

Лисицына И.А. Выступила с докладом 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров 

и багажа речным транспортом на пассажирской переправе через реку Вычегда 
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в районе пристани города Коряжмы муниципального образования «Город 

Коряжма» в размере 25 рублей за одну поездку. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров 

и багажа речным транспортом на пассажирской переправе через реку Вычегда 

в районе пристани города Коряжмы муниципального образования «Город 

Коряжма» в размере 25 рублей за одну поездку. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

7. Об установлении предельных максимальных тарифов на 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в городском сообщении на территории муниципального образования 

«Северодвинск». 

 

СЛУШАЛИ: 

Лисицына И.А. Выступила с докладом 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить и ввести в действие с 10 мая 2012 года предельные 

максимальные тарифы на регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском сообщении на территории 

муниципального образования «Северодвинск» в размере 17 рублей за одну 

поездку. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Васильев А.Ю. Представленные в адрес агентства расчеты не актуальны 

на текущий момент. В связи с произошедшими изменениями в 

законодательстве значительно уменьшается ответственность за нелегальные 

перевозки, что приведет к их увеличению. При этом выручка предприятия за 

год снизится на 60 млн. руб. 

Наше предложение – установить тариф в размере 18 рублей. 

Иконников В.М. У предприятия есть замечания по статьям затрат? 

Якунина О.Р. Расходы на оплату труда занижены. 

Лисицына И.А. В расчете тарифов фонд оплаты труда сформирован 

исходя из фактически достигнутых в 4 квартале 2011 года уровня 

среднемесячной заработной платы и среднесписочной численности персонала. 

Иконников В.М. На предварительном совещании говорилось о том, что 

Ваше предприятие будет развивать пригородные и междугородние перевозки. 

В расчете тарифа общехозяйственные расходы учтены по фактически 

сложившейся на сегодняшний день ситуации. Следовательно, по данной статье 

у предприятия есть резерв. 

Головин А.А. Проблем много, но они выходят за рамки тарифного 

регулирования. 
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Иконников В.М. Агентство готово подключиться к решению проблем. 

Тариф должен быть экономически обоснованным, должен быть соблюден 

баланс интересов между производителем услуги и ее потребителем. Качество 

услуги должно быть обеспечено ценой. 

Трескина Е.В. Предлагаемый тариф экономически обоснован. Рост 

тарифа не должен превышать прогнозируемого роста потребительских цен. 

Власова Е.И. Проблема организации перевозок не может решаться за 

счет тарифа и ложиться бременем на население. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие с 10 мая 2012 года предельные 

максимальные тарифы на регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском сообщении на территории 

муниципального образования «Северодвинск» в размере 17 рублей за одну 

поездку. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

 

___________ 

 

 

 

Секретарь                                                                                         А.Н. Главацкая  


