
 

 

 

 

 

 

 

 

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 18 мая 2012 года                                                                                   № 26 
 

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 отдела ценообразования в энергетике - Лемешева Т.Т. 

Начальник отдела регулирования и контроля тарифов в 

жилищно-коммунальном комплексе 

- Попова Е.А. 

Приглашенные:   

Начальник отдела водного транспорта министерства 

промышленности и торговли Архангельской области  

- Осин М.Н. 

Заместитель генерального директора ОАО 

«Архангельский речной порт» по экономике и 

финансам 

- Чистикова Т.В. 

 

Иконников В.М. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным 

транспортом.  

2. О внесении дополнений в приложение № 27 к постановлению  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года 

№ 99-в/92. 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

__________________ В.М. Иконников 
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3. Об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 

населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, 

управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным 

кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд 

населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и 

газа для заправки автотранспортных средств). 

4. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую                           

МУП «Дмитриевское» на территории муниципального образования 

«Дмитриевское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район». 

 

_________ 

 

 

1. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом.  

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Т.Ю. Выступила с докладом. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить и ввести в действие с 01 июня 2012 года коэффициенты 

предельного повышения тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным 

транспортом в следующих размерах: 
 

Транспортные линии  

Коэффициенты 

предельного  

повышения 

тарифов 

Архангельск – Житовая кошка – Кегостров 1,10 

Лесозавод № 22 – Лесозавод № 23 – Лесозавод № 24 1,10 

Соломбала – Хабарка – Выселки – Пустошь 1,10 

Архангельск – Нижнее Рыболово – Чубола 1,10 

Архангельск – Красное 1,10 

Архангельск – Вознесенье – Конецдворье – Ластола – Тойватово 1,10 

Соломбала – Лесной порт – Лесозавод № 14 – Долгое – Красное 1,10 

Кузнечевский л/з – Экономия – Реушеньга – Еловка – Лапоминка 1,10 

Архангельск – Пукшеньга 1,10 
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Архангельск – Пинега 1,10 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Осин М.Н. Агентством предлагается повышение тарифов на 10%, мы 

считаем, что тарифы должны быть увеличены на 15%, поскольку расходы 

организации значительно больше запланированных. 

Чистикова Т.В. Также предлагаем повысить тарифы на 15%. 

Предприятием планируются расходы на проведение ремонтных работ в 

большем объеме. 

Кузнецова Т.Ю. Все расходы, заявленные предприятием на дату 

проведения коллегии, агентством в расчете учтены.  

 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие с 01 июня 2012 года коэффициенты 

предельного повышения тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным 

транспортом в следующих размерах: 
 

Транспортные линии  

Коэффициенты 

предельного  

повышения 

тарифов 

Архангельск – Житовая кошка – Кегостров 1,10 

Лесозавод № 22 – Лесозавод № 23 – Лесозавод № 24 1,10 

Соломбала – Хабарка – Выселки – Пустошь 1,10 

Архангельск – Нижнее Рыболово – Чубола 1,10 

Архангельск – Красное 1,10 

Архангельск – Вознесенье – Конецдворье – Ластола – Тойватово 1,10 

Соломбала – Лесной порт – Лесозавод № 14 – Долгое – Красное 1,10 

Кузнечевский л/з – Экономия – Реушеньга – Еловка – Лапоминка 1,10 

Архангельск – Пукшеньга 1,10 

Архангельск – Пинега 1,10 

 

Голосовали: единогласно. 

 

2. О внесении дополнений в приложение № 27 к постановлению  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года 

№ 99-в/92. 
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СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. Предлагается внести в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-в/92  

«О тарифах на холодную воду и услуги водоотведения для населения с учетом 

предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги» следующие дополнения: 

таблицу приложения № 27 дополнить строками следующего содержания: 

3. ООО «Двина» 16,60 17,60 16,60 17,60 18,98 20,12 18,98 20,12 

4. ООО  «Управляющая 

компания Приморский 

район" 

23,31 24,71 23,31 24,71 22,16 23,49 22,16 23,49 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-в/92. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

3. Об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 

населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, 

организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-

строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для 

бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых 

помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных 

средств). 

 

СЛУШАЛИ: 

Попова Е.А. Выступила с докладом. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Утвердить и ввести в действие с 01 июля 2012 года розничные цены на 

сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным 

организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, 

жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья 

для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений 

в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) в следующих 

размерах: 

газ, реализуемый из групповых резервуарных установок – 33,52 руб./кг 

(73,72 руб./куб. м); 

газ, реализуемый в баллонах,  с доставкой до потребителя – 43,36 руб./кг; 

газ, реализуемый в баллонах  с места промежуточного хранения (склада) 

– 36,23 руб./кг; 

газ, реализуемый в баллонах, без доставки до потребителя – 34,96 руб./кг. 
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РЕШИЛИ: 

Утвердить и ввести в действие с 01 июля 2012 года розничные цены на 

сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным 

организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, 

жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья 

для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений 

в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) в следующих 

размерах: 

газ, реализуемый из групповых резервуарных установок – 33,52 руб./кг 

(73,72 руб./куб. м); 

газ, реализуемый в баллонах,  с доставкой до потребителя – 43,36 руб./кг; 

газ, реализуемый в баллонах  с места промежуточного хранения (склада) 

– 36,23 руб./кг; 

газ, реализуемый в баллонах, без доставки до потребителя – 34,96 руб./кг. 

 

Голосовали: единогласно.          

 

4. Об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую                           

МУП «Дмитриевское» на территории муниципального образования 

«Дмитриевское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. Выступила с докладом по обоснованности расчета 

тарифов на холодную воду, отпускаемую МУП «Дмитриевское» на территории 

муниципального образования «Дмитриевское» муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район». 

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов. 

Основные показатели деятельности МУП «Дмитриевское» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

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

по 30 июня 2013 года тариф на холодную воду, отпускаемую                           

МУП «Дмитриевское» на территории муниципального образования 

«Дмитриевское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район», в размере 44,09 руб./куб. м. 

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

по 30 июня 2013 года тариф на холодную воду, отпускаемую                           

МУП «Дмитриевское» на территории муниципального образования 

«Дмитриевское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район», с учетом предельного индекса изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в следующих размерах: 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 18,02 руб./куб. м; 
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с 01 сентября 2012 года по 30 июня 2013 года – 19,10 руб./куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 

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

по 30 июня 2013 года тариф на холодную воду, отпускаемую                           

МУП «Дмитриевское» на территории муниципального образования 

«Дмитриевское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район», в размере 44,09 руб./куб. м. 

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

по 30 июня 2013 года тариф на холодную воду, отпускаемую                           

МУП «Дмитриевское» на территории муниципального образования 

«Дмитриевское» муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район», с учетом предельного индекса изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в следующих размерах: 

с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 года – 18,02 руб./куб. м; 

с 01 сентября 2012 года по 30 июня 2013 года – 19,10 руб./куб. м. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

___________ 

 

 

Секретарь                                                                                         А.Н. Главацкая  


