
 УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

08 февраля 2013 г.                                                                                            № 8 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Иконников В.М. - руководитель 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:   

   

Трескина Е.В. 

 

- заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования и контроля 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 

Приглашенные:   

   

Сажина Т.А. - заместитель начальника отдела 

использования лесов министерства 

природных ресурсов и лесопромышленного 
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комплекса Архангельской области 

 

Кейнонен О.В. - консультант отдела  развития связи 

министерства энергетики и связи 

Архангельской области 

   

Шабанов Н.А.  - начальник отдела энергетики управления ЖКХ 

и энергетики мэрии города Архангельска 

   

Меньшуткин Г.Н. - директор ООО «Интеравтолес» 

   

Холопов А.В. - генеральный директор ООО «Биотоп» 

   

Вебер К.Б. - учредитель ООО «Биотоп» 

   

Агафапудов А.А. - индивидуальный предприниматель 

   

Давыденко А.А.  - заместитель директора ГАУ АО «Единый 

лесопожарный центр» 

   

Рычкова Е.В. 

 

- заместитель начальника финансово-

экономического отдела ГАУ АО «Единый 

лесопожарный центр» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Интеравтолес» гражданам муниципального 

образования «Город Архангельск». 
2. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых индивидуальным предпринимателем Агафапудовым А.А. 

гражданам муниципального образования «Город Архангельск». 

3. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ГАУ Архангельской области «Единый лесопожарный 

центр» гражданам муниципального образования «Город Архангельск». 

4. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Биотоп» гражданам муниципального образования 

«Город Архангельск». 

 

_________ 
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1. Об определении на 2013 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 Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета 

экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых  

ООО «Интеравтолес» гражданам муниципального образования «Город 

Архангельск». 

Предложила определить с 01 марта 2013 года экономически 

обоснованную стоимость дров-швырка в размере 1163 руб. за 1 куб. м в 

складочной мере (без учета стоимости доставки до потребителя). 

Меньшуткин Г.Н. не согласился со стоимостью сырья и с уровнем 

расходов, предусмотренных на уплату налога по упрощенной системе 

налогообложения. 

Сажина Т.А. довела до сведения присутствующих, что по данным 

статистики, а также по устному запросу крупных лесозаготовительных 

предприятий средняя стоимость балансов смешанных пород в городе  

Архангельске составляет 800 руб./пл. куб. м без НДС. 

Пермиловская И.А. проинформировала о том, что стоимость сырья 

принята в размере 974,21 руб. за 1 плотный кубометр, в переводе на 

складочный кубометр – 711,17 руб. исходя из средних закупочных цен за 

2012 год в городе Архангельске на балансы смешано-хвойных пород с 

учетом индекса цен производителей промышленной продукции на 2013 год 

по прогнозу Минэкономразвития Российской Федерации 103,2 %.  

Что касается расходов, связанных с уплатой налога по упрощенной 

системе налогообложения, предприятию в экспертном заключении на  

2012 год в целях оптимизации расходов было рекомендовано перейти на 

упрощенную систему налогообложения с объектом – «Доходы, уменьшенные 

на величину расходов». 

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 01 марта 2013 года экономически обоснованную 

стоимость дров-швырка, реализуемых ООО «Интеравтолес» гражданам 

муниципального образования «Город Архангельск», в размере 1163 руб. за  

1 куб. м в складочной мере (без учета стоимости доставки до потребителя). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

(всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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 2. Об определении на 2013 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 Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета 

экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых  

индивидуальным предпринимателем Агафапудовым А.А. гражданам 

муниципального образования «Город Архангельск». 

Предложила определить с 01 марта 2013 года экономически 

обоснованную стоимость дров-швырка в размере 1036 руб. за 1 куб. м в 

складочной мере (без учета доставки до потребителя). 

Агафапудов А.А. согласился с предлагаемой экономически 

обоснованной стоимостью дров-швырка. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 01 марта 2013 года экономически обоснованную 

стоимость дров-швырка, реализуемых индивидуальным предпринимателем 

Агафапудовым А.А. гражданам муниципального образования «Город 

Архангельск», в размере 1036 руб. за 1 куб. м в складочной мере (без учета 

доставки до потребителя). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

(всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об определении на 2013 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ГАУ Архангельской области «Единый 

лесопожарный центр» гражданам муниципального образования «Город 

Архангельск». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета 

экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых  

Государственным автономным учреждением Архангельской области 

«Единый лесопожарный центр» гражданам муниципального образования 

«Город Архангельск». 
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Предложила определить с 08 февраля 2013 года экономически 

обоснованную стоимость дров-швырка в размере 1073 руб. за 1 куб. м в 

складочной мере (без учета доставки до потребителя). 

Давыденко А.А. не согласился с размером попенной платы, учтенной в  

предлагаемой экономически обоснованной стоимости дров-швырка. 

Пермиловская И.А. проинформировала о том, что стоимость древесины 

на корню принята исходя из минимального размера средней таксовой 

стоимости по делянкам в Архангельском лесничестве, на которые  ГАУ АО 

«Единый лесопожарный центр» в настоящее время подал заявки на участие  в 

аукционе.  

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 08 февраля 2013 года экономически обоснованную 

стоимость дров-швырка, реализуемых Государственным автономным 

учреждением Архангельской области «Единый лесопожарный центр» 

гражданам муниципального образования «Город Архангельск», без учета 

стоимости доставки до потребителя, в размере 1073 руб. за 1 куб. м в 

складочной мере (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

(всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об определении на 2013 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Биотоп» гражданам 

муниципального образования «Город Архангельск». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета 

экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых  

ООО «Биотоп» гражданам муниципального образования «Город 

Архангельск». 

Предложила определить с 01 марта 2013 года экономически 

обоснованную стоимость дров-швырка (без учета стоимости доставки до 

потребителя) в следующих размерах: 

материковая  часть города – 1221 руб./скл. куб. м; 

островные территории – 1440 руб./скл. куб. м. 

Холопов А.В. не согласился со стоимостью сырья, учтенной в 

предлагаемой экономически обоснованной стоимости дров. 

Сажина Т.А. довела до сведения присутствующих, что по данным 

статистики, а также по устному запросу у крупных лесозаготовительных 
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предприятий средняя стоимость балансов смешанных пород в городе  

Архангельске составляет 800 руб./пл. куб. м без НДС. 

Пермиловская И.А. проинформировала о том, что стоимость сырья 

принята в размере 974,21 руб. за 1 плотный кубометр, в переводе на 

складочный кубометр – 711,17 руб. исходя из средних закупочных цен за 

2012 год в городе Архангельске на балансы смешано-хвойных пород с 

учетом индекса цен производителей промышленной продукции на 2013 год 

по прогнозу Минэкономразвития Российской Федерации 103,2 %.  

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 01 марта 2013 года экономически обоснованную 

стоимость дров-швырка, реализуемых ООО «Биотоп» гражданам 

муниципального образования «Город Архангельск» (без учета стоимости 

доставки до потребителя), в следующих размерах: 

материковая  часть города – 1221 руб./скл. куб. м; 

островные территории – 1440 руб./скл. куб. м. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

(всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Главацкая А.Н. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 08 февраля 2013 года № 8 
 


