
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

20 мая 2015 г.                                                                                                 № 24 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Юдин С.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Иванова О.В. 

 

- главный специалист-эксперт отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Зиняк И.С. - начальник контрольно-административного 

отдела 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 регулирования в сфере 

теплоснабжения 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 

   

Присутствовали:   

   

Мартынов М.Л. - начальник отдела водного, воздушного и 

железнодорожного транспорта агентства по 
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транспорту Архангельской области 

   

Епонишников И.В. - ведущий консультант отдела водного, 

воздушного и железнодорожного транспорта 

агентства по транспорту Архангельской 

области 

   

Неманов В.К. - индивидуальный предприниматель  

   

Подлевских Л.Р. - ведущий инженер службы эксплуатации  

ОАО «Северное речное пароходство» 

   

Глушевская А.В. - ведущий экономист финансово-

экономической службы ОАО «Северное 

речное пароходство» 

   

Меньшуткин Г.Н. - генеральный директор ООО «Интеравтолес» 

   

Незнаева О.А. - бухгалтер ООО «Интеравтолес» 

   

Никонов Д.В. - директор ООО «Тайга-3» 

   

Агафапудов А.А. - индивидуальный предприниматель 

   

Сумкина А.А. - исполняющий обязанности начальника 

энергетики департамента городского 

хозяйства 
 

Юдин С.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена.  

Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке 

повестки дня заседания коллегии. 

Кузнецов А.А. предложил исключить из повестки вопрос  

«Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа морским 

транспортом». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенного изменения. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным 

транспортом по линии г. Котлас – дер. Песчаница. 

2. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным 

транспортом по линии с. Порог – дер. Усть-Кожа муниципального 

образования «Онежский муниципальный район». 
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3. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

морским транспортом по линии г. Архангельск – дер. Патракеевка. 

4. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным 

транспортом на линии Верхняя Тойма – Нижняя Тойма муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

5. Об определении на 2015 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Интеравтолес» гражданам муниципального 

образования «Город Архангельск». 

6. Об определении на 2015 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Тайга-3» гражданам муниципального образования 

«Город Архангельск». 

7. Об определении на 2015 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых индивидуальным предпринимателем Агафапудовым А.А. 

гражданам муниципального образования «Город Архангельск». 

 

__________ 

 

 

1. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом по линии г. Котлас – дер. Песчаница. 
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Кузнецова Т.Ю. 

Присутствовали – Мартынов М.Л., Епонишников И.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Т.Ю. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом по линии  

г. Котлас – дер. Песчаница. 

Предложила установить с 22 мая 2015 года предельные максимальные 

тарифы в следующих размерах:  

 

 

Предельный максимальный тариф, руб. 

Пассажиры 
Багаж, за 

каждое место 
полный билет детский билет 

г. Котлас – дер. Забелье 28 14 28 

г. Котлас – дер. Тулубьево 40 20 40 

г. Котлас – дер. Песчаница 50 25 50 

дер. Тулубьево – дер. Песчаница 28 14 28 

 



 4 

Проинформировала, что представители администрации 

муниципального образования «Котлас» были ознакомлены с расчетом и 

проектом решения, представили письменное уведомление о своем согласии с 

предлагаемым уровнем тарифов на перевозки. 

Мартынов М.Л. согласился с предложенным экспертом уровнем 

предельных максимальных тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные тарифы на перевозки 

пассажиров и багажа речным транспортом по линии г. Котлас – дер. 

Песчаница в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом по линии с. Порог – дер. Усть-Кожа 

муниципального образования «Онежский муниципальный район». 
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Кузнецова Т.Ю. 

Присутствовали – Мартынов М.Л., Епонишников И.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Т.Ю. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом по линии с. 

Порог – дер. Усть-Кожа муниципального образования «Онежский 

муниципальный район». 

Предложила установить с 22 мая 2015 года предельные максимальные 

тарифы в следующих размерах:  

 

 

Предельный максимальный тариф, руб. 

Пассажиры 
Багаж, за 

каждое место 
полный билет детский билет 

с. Порог – дер. Усть-Кожа 195 98 53 

с. Порог – дер. Чижиково 170 85 53 

с. Порог – дер. Корельское 125 63 42 

дер. Корельское – дер. Усть-Кожа 80 40 32 
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дер. Корельское – дер. Чижиково 48 24 21 

дер. Чижиково – дер. Усть-Кожа 27 14 21 

 

Проинформировала, что представители муниципального образования 

«Онежский муниципальный район» были ознакомлены с расчетом и 

проектом решения, представили письменное уведомление о своем согласии с 

предлагаемым уровнем тарифов на перевозки. 

Мартынов М.Л. согласился с предложенным экспертом уровнем 

предельных максимальных тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные тарифы на перевозки 

пассажиров и багажа речным транспортом по линии с. Порог – дер. Усть-

Кожа муниципального образования «Онежский муниципальный район» в 

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., 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 

морским транспортом по линии г. Архангельск – дер. Патракеевка. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Кузнецова Т.Ю. 

Присутствовали – Мартынов М.Л., Епонишников И.В., Неманов В.К. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Т.Ю. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на перевозки пассажиров и багажа морским транспортом по линии  

г. Архангельск – дер. Патракеевка. 

Предложила установить с 22 мая 2015 года предельные максимальные 

тарифы в следующих размерах:  

 

Вид услуг 
Единица 

измерения  

Предельный 

максимальный тариф за 

единицу измерения, 

руб. 

1. Перевозки пассажиров поездка 400 

2. Провоз багажа кг 5 

3. Провоз ручной клади, общий вес которой 

превышает бесплатную норму 
кг 5 
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Мартынов М.Л., Епонишников И.В. и Неманов В.К. согласились с 

предложенным экспертом уровнем предельных максимальных тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные тарифы на перевозки 

пассажиров и багажа морским транспортом по линии г. Архангельск –  

дер. Патракеевка в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., 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 линии Верхняя Тойма – Нижняя Тойма 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Попов Ю.В. 

Присутствовали – Мартынов  М.Л., Епонишников И.В., Глушевская А.В., 

Подлевских Л.Р. 

 

СЛУШАЛИ: 

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

перевозки пассажиров и багажа речным транспортом на линии Верхняя 

Тойма – Нижняя Тойма муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район». 

Предложил установить с 25 мая 2015 года предельные максимальные 

тарифы в следующих размерах:  

 

 

Предельный максимальный тариф 

(с учетом НДС) 

Перевозки пассажиров,  

руб. за 1 поездку 
Провоз багажа,  

руб. за 1 кг  
Полный билет Детский билет 

1 2 3 4 

Верхняя Тойма – Нижняя Тойма (Нижняя 

Тойма – Верхняя Тойма) 
131  66 2,6 

Верхняя Тойма – Сосновый (Сосновый – 

Верхняя Тойма) 
58 29 1,2 

Верхняя Тойма – Сефтра  

(Сефтра – Верхняя Тойма) 
75 38 1,5 

Верхняя Тойма – Зеленник (Зеленник – 

Верхняя Тойма) 
85 43 1,7 

Верхняя Тойма – Речной 

(Речной – Верхняя Тойма) 
85 43 1,7 

Верхняя Тойма – Монастырек 

(Монастырек – Верхняя Тойма) 
85 43 1,7 
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Сосновый – Сефтра  

(Сефтра – Сосновый) 
35 18 0,7 

Сосновый – Зеленник  

(Зеленник – Сосновый) 
35 18 0,7 

Сосновый – Речной  

(Речной – Сосновый) 
35 18 0,7 

Сосновый – Монастырек (Монастырек – 

Сосновый)  
46 23 0,9 

Сосновый – Нижняя Тойма (Нижняя 

Тойма – Сосновый)  
85 43 1,7 

Сефтра – Зеленник  

(Зеленник – Сефтра) 
26 13 0,5 

Сефтра – Речной  

(Речной – Сефтра) 
26 13 0,5 

Сефтра – Монастырек (Монастырек – 

Сефтра)  
26 13 0,5 

Сефтра – Нижняя Тойма  

(Нижняя Тойма – Сефтра)  
75 38 1,5 

 

Проинформировал, что представители муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» были ознакомлены с расчетом и 

проектом решения, представили письменное уведомление о своем согласии с 

предлагаемым уровнем тарифов на перевозки. 

Мартынов М.Л., Епонишников И.В., Глушевская А.В. и Подлевских Л.Р. 

согласились с предложенным экспертом уровнем предельных максимальных 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные тарифы на перевозки 

пассажиров и багажа речным транспортом на линии Верхняя Тойма – 

Нижняя Тойма муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об определении на 2015 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Интеравтолес» гражданам 

муниципального образования «Город Архангельск». 
Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г. 

Присутствовали – Меньшуткин Г.Н., Незнаева О.А., Сумкина А.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров. 

Предложила определить на 2015 год экономически обоснованную 

стоимость дров длиной 1 м и менее независимо от вида древесной породы, 
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реализуемых ООО «Интеравтолес» гражданам муниципального образования 

«Город Архангельск», в размере 1599,0 руб./пл. куб. м (без учета стоимости 

доставки до потребителя). 

Меньшуткин Г.Н. и Сумкина А.А. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, согласились с предложенным экспертом уровнем 

экономически обоснованной стоимости дров. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2015 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенном размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об определении на 2015 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Тайга-3» гражданам 

муниципального образования «Город Архангельск». 
Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г. 

Присутствовали – Никонов Д.В., Сумкина А.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров. 

Предложила определить на 2015 год экономически обоснованную 

стоимость дров, реализуемых ООО «Тайга-3» гражданам муниципального 

образования «Город Архангельск», в следующих размерах (без учета доставки 

до потребителя): 

- круглые длиной 1 м и менее – 1264 руб./пл. куб. м; 

- колотые длиной 1 м и менее – 1443 руб./пл. куб. м. 

Никонов Д.В. и Сумкина А.А. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, согласились с предложенным экспертом уровнем 

экономически обоснованной стоимости дров. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2015 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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7. Об определении на 2015 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых индивидуальным предпринимателем 

Агафапудовым А.А. гражданам муниципального образования «Город 

Архангельск». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г. 

Присутствовали – Агафапудов А.А., Сумкина А.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров. 

Предложила определить на 2015 год экономически обоснованную 

стоимость дров, реализуемых индивидуальным предпринимателем 

Агафапудовым А.А. гражданам муниципального образования «Город 

Архангельск», в следующих размерах (без учета доставки до потребителя): 

- круглые длиной 1 м и менее – 1248 руб./пл. куб. м; 

- колотые длиной 1 м и менее – 1419 руб./пл. куб. м. 

 

Агафапудов А.А. и Сумкина А.А. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, согласились с предложенным экспертом уровнем 

экономически обоснованной стоимости дров. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2015 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 
Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 
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