
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________ Е.В. Трескина 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

20 июня 2013 г.                                                                                           № 37 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Трескина Е.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области 

Секретарь коллегии:   

   

Иванова О.В. 

 

- специалист 1 разряда отдела инвестиций и 

энергоэффективности 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 

   

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Приглашенные:   

   

Шестакова И.С. - начальник ОЭКиИ ОАО «Аэропорт 

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

принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О внесении изменений в приложение № 4 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 года  

№ 99-э/26. 

2. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 мая 2013 года № 34-п/6 «Об установлении 

тарифов на перевозки пассажиров и багажа морским транспортом». 

3. О розничных ценах на природный газ, реализуемый населению 

Архангельской области. 

4. Об установлении тарифов на услуги по транспортировке воды и 

сточных вод, оказываемые ОАО «Аэропорт Архангельск» на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». 

 

_______ 

 

 

1. О внесении изменений в приложение № 4 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 

2012 года № 99-э/26. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Антонцева А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Антонцева А.В. проинформировала о том, что в адрес агентства от 

Управления Министерства юстиции РФ по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу поступило экспертное заключение от  

15.05.2013г. № 02-3237/785 по результатам проведения правовой экспертизы 

постановлений агентства. По результатам рассмотрения данных заключений 

предложила внести в приложение № 4 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2012 года № 99-э/26  

«Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую ОАО “Архангельская сбытовая компания” покупателям на 

территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей», следующие изменения: 

в пункте 1.2.4 таблицы: 

слова «за энергию двухставочного» заменить словами «за энергию 

трехставочного»; 

слова «за мощность двухставочного (трехставочного) тарифа» заменить 

словами «средневзвешенной стоимости единицы электрической расчетной 

мощности трехставочного тарифа». 
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РЕШИЛИ: 

Внести указанные изменения в приложение № 4 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря  

2012 года № 99-э/26. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 мая 2013 года № 34-п/6  

«Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа морским 

транспортом». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Лисицына И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Лисицына И.А. проинформировала о том, что в адрес агентства 

обратилась ООО «Судоходная компания “Арктикрейд”» с просьбой внести 

изменение в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 30 мая 2013 года № 34-п/6 «Об установлении тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа морским транспортом» в части 

формирования стоимости детских билетов. 

В этой связи предложила с 25 июня 2013 года утвердить изменение, 

которое вносится в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 мая 2013 года № 34-п/6, изложив приложение к 

нему в следующей редакции с указанием предельных максимальных тарифов 

на перевозку пассажиров и багажа морским транспортом»: 

 
 

Единица 

измерения  

Предельный тариф за единицу 

измерения, руб. 

полный 

билет  

детский билет 

для детей  

от 5 лет  

до 12 лет 

для детей 

от 1 года 

до 5 лет 

1. Перевозки пассажиров по 

маршрутам: 
    

  г. Архангельск – пос. Пертоминск поездка 1200 900 600 

  г. Архангельск – дер. Яреньга поездка 1260 945 630 

  г. Архангельск – дер. Лопшеньга поездка 1370 1028 685 

  г. Архангельск – дер. Летний 

Наволок 
поездка 1430 1073 715 

  г. Архангельск – дер. Летняя 

Золотица 
поездка 1770 1328 885 
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  г. Архангельск – дер. Пушлахта поездка 1890 1418 945 

  г. Архангельск – дер. Куя поездка 620 465 310 

  г. Архангельск – дер. Большие 

Козлы 
поездка 810 608 405 

  г. Архангельск – Зимняя Золотица поездка 1260 945 630 

  г. Архангельск – с. Ручьи поездка 1430 1073 715 

  г. Архангельск – дер. Майда поездка 1770 1328 885 

  г. Архангельск – с. Койда поездка 2000 1500 1000 

  г. Архангельск – пос. Соловецкий поездка 2000 1500 1000 

2. Провоз багажа кг 9 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить с 25 июня 2013 года предлагаемое изменение, которое 

вносится в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 30 мая 2013 года № 34-п/6 «Об установлении тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа морским транспортом». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О розничных ценах на природный газ, реализуемый населению 

Архангельской области. 

Докладчик – начальник отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Попова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попова Е.А. проинформировала о порядке расчета и уровне цен на 

природный газ, реализуемый населению Архангельской области. 

Предложила установить и ввести в действие c 01 июля 2013 года 

розничные цены на природный газ, реализуемый населению, в следующих 

размерах: 

на территории муниципального образования «Вельский 

муниципальный район», согласно приложению № 1 к протоколу; 

на территории муниципальных образований «Город Архангельск» и 

«Приморский муниципальный район», согласно приложению № 2 к 

протоколу; 

на территории муниципальных образований «Город Коряжма», 

«Котлас», «Котласский муниципальный район» и «Ленский муниципальный 

район», согласно приложению № 3 к протоколу; 
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на территории муниципальных образований «Мирный» и «Плесецкий 

муниципальный район», согласно приложению № 4 к протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие c 01 июля 2013 года розничные цены на 

природный газ, реализуемый населению Архангельской области, в размерах 

согласно приложениям к настоящему протоколу. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении тарифов на услуги по транспортировке воды 

и сточных вод, оказываемые ОАО «Аэропорт Архангельск» на 

территории муниципального образования «Город Архангельск». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

Присутствовала – Шестакова И.С. 
 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на услуги по транспортировке воды и сточных вод, оказываемые  

ОАО «Аэропорт Архангельск» на территории муниципального образования 

«Город Архангельск». 

Предложила установить на период с 05 июля 2013 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы в следующих размерах: 

на услуги по транспортировке воды в размере 19,41 руб./куб. м; 

на услуги по транспортировке сточных вод в размере 33,41 руб./куб. м. 
Основные показатели деятельности ОАО «Аэропорт Архангельск» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 
включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложениях к 
протоколу. 

Шестакова И.С. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний, согласилась с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить и ввести в действие на период с 05 июля 2013 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы на услуги по транспортировке воды, 

оказываемые ОАО «Аэропорт Архангельск» на территории муниципального 

образования «Город Архангельск», в размере 19,41 руб./куб. м. 

2. Установить и ввести в действие на период с 05 июля 2013 года  

по 31 декабря 2013 года тарифы на услуги по транспортировке сточных вод, 

оказываемые ОАО «Аэропорт Архангельск» на территории муниципального 

образования «Город Архангельск», в размере 33,41 руб./куб. м. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 
Секретарь коллегии: 

 

 

________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 июня 2013 года № 37 


