
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

15 мая 2014 г.                                                                                            № 19 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Иконников В.М. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Иванова О.В. 

 

- специалист 1 разряда отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Трескина Е.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере 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:   
   

Коротков А.И. - директор МБУ «Флора-Дизайн» 
 

  

Гребнева И.А. - начальник финансово-экономического отдела 



 2 

МБУ «Флора-Дизайн» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. Озвучил повестку дня заседания 

коллегии. 

Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке 

повестки дня заседания коллегии. 

Трескина Е.В. предложила снять с рассмотрения коллегии вопрос  

«Об определении экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых 

муниципальным унитарным предприятием  «Жилкомсервис» населению  

муниципального образования  «Город Новодвинск» и дополнить повестку 

дня вопросом «О признании утратившим силу постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 февраля 2013 года № 12-э/2». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным 

транспортом по линии г. Новодвинск – дер. Дедов Полой. 

2. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

морским транспортом по линии г. Онега – дер. Лямца. 

3. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным  

транспортом по линии г. Онега – пос. Легашевская запань. 

4. О признании утратившим силу постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 февраля 2013 года № 12-э/29.  

 

 

__________ 

 

 

 

1. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом по линии г. Новодвинск – дер. Дедов Полой. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Лисицына И.А. 

Присутствовали – Коротков А.И., Гребнева И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Лисицына И.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом по линии  

г. Новодвинск – дер. Дедов Полой. 
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Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

 

 

 

Предельный максимальный тариф, руб.  

Пассажиры 
Багаж, за 

каждое место полный билет 
детский 

билет 

г. Новодвинск – о. Ягодник 30 15 30 

г. Новодвинск – дер. Дедов Полой 40 20 40 

г. Новодвинск – дер. Лингострово 40 20 40 

г. Новодвинск – дер. Стражково 40 20 40 

о. Ягодник – дер. Стражково 40 20 40 

о. Ягодник – дер. Лингострово 40 20 40 

о. Ягодник – дер. Дедов Полой 40 20 40 

дер. Дедов Полой – дер. Лингострово 30 15 30 

дер. Дедов Полой – дер. Стражково 30 15 30 

дер. Лингострово – дер. Стражково 30 15 30 

 

Коротков А.И. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на перевозки пассажиров и багажа в предлагаемых 

размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников, Трескина Е.В., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

морским транспортом по линии г. Онега – дер. Лямца. 

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 морским транспортом по линии г. Онега – 

дер. Лямца. 

Предложил установить тарифы в следующих размерах: 

на перевозки пассажиров – 950 руб. за одну поездку; 

на провоз багажа – 10 руб. за 1 кг; 

провоз ручной клади, общий вес которой превышает бесплатную 

норму - 10 руб. за 1 кг. 
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Проинформировал о том, что индивидуальный предприниматель  
Цурко Е.Ю. заблаговременно уведомлена о дате, времени и месте проведения 
заседания коллегии, за один день до заседания коллегии ознакомлена с 
проектом решения по рассматриваемому вопросу. Направила письменное 
уведомление о своем согласии с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на перевозки пассажиров и багажа в предлагаемых 

размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников, Трескина Е.В., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом по линии г. Онега – пос. Легашевская запань. 

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 по линии г. Онега – 

пос. Легашевская запань. 

Предложил установить тарифы в следующих размерах: 

на перевозки пассажиров – 30 руб. за одну поездку; 

на провоз багажа – 25 руб. за 1 кг; 

провоз ручной клади, общий вес которой превышает бесплатную 

норму - 10 руб. за 1 кг. 
Проинформировал о том, что индивидуальный предприниматель  

Цурко Е.Ю. заблаговременно уведомлена о дате, времени и месте проведения 
заседания коллегии, за один день до заседания коллегии ознакомлена с 
проектом решения по рассматриваемому вопросу. Направила письменное 
уведомление о своем согласии с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на перевозки пассажиров и багажа в предлагаемых 

размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников, Трескина Е.В., 

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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4. О признании утратившим силу постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 февраля 2013 года  

№ 12-э/29.  

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горочная Т.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. предложила в связи с прекращением деятельности  

ООО “ЭЛСО” по оказанию услуг по передаче тепловой энергии признать 

утратившим силу постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 февраля 2013 года № 12-э/29 «Об установлении 

тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО “ЭЛСО” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Луковецкое” муниципального образования “Холмогорский муниципальный 

район”». 

 

РЕШИЛИ: 

Признать утратившим силу постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 февраля 2013 года № 12-э/29.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников, Трескина Е.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 15 мая 2014 года № 19 


