
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

________________Е.В. Трескина 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

23 мая 2013 г.                                                                                             № 33 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Трескина Е.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области 

Секретарь коллегии:   

   

Главацкая А.Н. 

 

- ведущий консультант отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области  

Члены коллегии:   

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя – 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 инвестиций и 

энергоэффективности 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:   

Морозов Ю.Л. - главный инженер ООО «Д-Люкс» 
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Головина Т.В. - экономист ООО «Д-Люкс» 

 

Трескина Е.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Д-Люкс» на территории 

муниципального образования «Онежское» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район». 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Октябрьское» 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район».  

3. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным 

транспортом на переправах дер. Хорьково – дер. Кузьмино и дер. Черный Яр 

– дер. Дедов Полой муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

4. Об установлении тарифов  на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом на переправе в районе поселка Усть-Пинега 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 

 

____________ 
 

1. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Д-Люкс» на территории 

муниципального образования «Онежское» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовали - Морозов Ю.Л., Головина Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. предложила перенести рассмотрение настоящего вопроса 

в связи с необходимостью уточнения арендных платежей организации за 

объекты хозяйственного пользования. 

Морозов Ю.Л. согласился с предложением перенести рассмотрение 

вопроса. 
 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на услуги 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые  
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ООО «Д-Люкс» на территории муниципального образования «Онежское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район». 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Октябрьское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район».  

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Киселева Н.В. 
 

СЛУШАЛИ: 

Киселева Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Устьянская теплоэнергетическая 

компания» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Октябрьское» муниципального образования «Устьянский 

муниципальный район».  

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

по 30 июня 2013 года - 2243,00 руб./Гкал, для населения -  

1144,28 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2614,00 руб./Гкал, для 

населения - 1225,00 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности ООО «Устьянская 

теплоэнергетическая компания» на расчетный период регулирования и 

основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных 

расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Октябрьское» 
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муниципального образования «Устьянский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

по 30 июня 2013 года - 2243,00 руб./Гкал, для населения -  

1144,28 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2614,00 руб./Гкал, для 

населения - 1225,00 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

3. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом на переправах дер. Хорьково – дер. Кузьмино и 

дер. Черный Яр – дер. Дедов Полой муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Попов Ю.В. 
 

СЛУШАЛИ: 

Попов Ю.В. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа речным транспортом на переправах дер. 

Хорьково – дер. Кузьмино и дер. Черный Яр – дер. Дедов Полой 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Предложил установить предельные максимальные тарифы в 

следующих размерах: 25 руб. за одну поездку – полный билет, 12 руб. за 

одну поездку – детский билет, провоз багажа - 25 руб. за место. 

Проинформировал о том, что представители администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» 

заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии и за один день до заседания коллегии ознакомлены с расчетом и 

проектом решения, представили письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов, а также просили рассмотреть вопрос 

на заседании коллегии без участия своих представителей. 
 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные тарифы на перевозки 

пассажиров и багажа речным транспортом на пассажирских переправах  

дер. Хорьково – дер. Кузьмино и дер. Черный Яр – дер. Дедов Полой 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» в 

следующих размерах: 25 руб. за одну поездку – полный билет, 12 руб. за 

одну поездку – детский билет, провоз багажа - 25 руб. за место. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

4. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом на переправе в районе поселка Усть-Пинега 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Попов Ю.В. 
 

СЛУШАЛИ: 

Попов Ю.В. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа речным транспортом на переправе в районе 

поселка Усть-Пинега муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

Предложил установить предельные максимальные тарифы в 

следующих размерах: 25 руб. за одну поездку – полный билет, 12 руб. за 

одну поездку – детский билет, провоз багажа - 25 руб. за место. 

Проинформировал о том, что представители администрации 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 

заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии и за один день до заседания коллегии ознакомлены с расчетом и 

проектом решения, представили письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов, а также просили рассмотреть вопрос 

на заседании коллегии без участия своих представителей. 
 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные тарифы на перевозки 

пассажиров и багажа речным транспортом на грузопассажирской переправе 

через реку Северная Двина в районе поселка Усть-Пинега муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район» в следующих размерах: 

25 руб. за одну поездку – полный билет, 12 руб. за одну поездку – детский 

билет, провоз багажа - 25 руб. за место. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Главацкая А.Н. 
 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 23 мая 2013 года № 33  

 


