
 

 

 

 

 

 

 

 

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
                   _______________________________________________________________________________________________________ 

           163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18, каб. 606 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

 

от 07 февраля 2012 года                                                                                    № 5 

 

Председатель коллегии, 

Руководитель агентства 

- Фалелеева Н.Ф. 

Секретарь коллегии,  

Консультант юридического отдела 

- 

 

Главацкая А.Н. 

Члены коллегии:   

Начальник юридического отдела - Власова Е.И. 

Начальник отдела ценообразования в энергетике - Лемешева Т.Т. 

Начальник отдела инвестиций и энергоэффективности - Иконников В.М. 

Начальник отдела регулирования и контроля тарифов в 

ЖКК 

- Попова Е.А. 

Приглашенные:   

Начальник управления ЖКХ и энергетики мэрии  

г. Архангельска 

- Чурносов В.П. 

Индивидуальный предприниматель - Агафапудов А.А. 

Учредитель ООО «Ликвидатор» - Малыгин А.В. 

Директор ООО «Ликвидатор» - Мурашева Г.Н. 

 

Фалелеева Н.Ф. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об определении на 2012 год экономически обоснованной стоимости 

дров-швырка, реализуемых ИП Тихоновым А.Л. гражданам МО «Мезенское» 

МО «Мезенский муниципальный район». 

2. Об определении на 2012 год экономически обоснованной стоимости 

дров-швырка, реализуемых ИП Житовым В.В. гражданам МО «Каменское» 

МО «Мезенский муниципальный район». 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

__________________ Н.Ф. Фалелеева 
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3. Об определении на 2012 год экономически обоснованной стоимости 

дров-швырка, реализуемых ООО «Интеравтолес» гражданам МО «Город 

Архангельск». 

4. Об определении на 2012 год экономически обоснованной стоимости 

дров-швырка, реализуемых ООО «Эридан» гражданам МО «Город 

Архангельск». 

5. Об определении на 2012 год экономически обоснованной стоимости 

дров-швырка, реализуемых ИП Агафапудовым А.А. гражданам МО «Город 

Архангельск». 

6. О тарифах на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Ликвидатор» на территории муниципального 

образования «Няндомское» муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район». 

7. О внесении изменения в приложение № 1 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года  

№ 99-э/73. 

8. О внесении изменения в постановление агентства                                                        

по тарифам и ценам Архангельской области 28 декабря 2011 года № 99-в/92. 

 

___________ 

 

 

1. Об определении на 2012 год экономически обоснованной 

стоимости дров-швырка, реализуемых ИП Тихоновым А.Л. гражданам 

МО «Мезенское» МО «Мезенский муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. Выступила с докладом по экспертному заключению. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную стоимость 

дров - швырка, реализуемых ИП Тихоновым А.Л. гражданам МО «Мезенское» 

МО «Мезенский муниципальный район», в размере 1616 руб. за 1 пл. куб. м  

(с учетом платы за доставку до потребителя). 

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную стоимость 

дров - швырка, реализуемых ИП Тихоновым А.Л. гражданам МО «Мезенское» 

МО «Мезенский муниципальный район», в размере 1616 руб. за 1 пл. куб. м  

(с учетом платы за доставку до потребителя). 

 

Голосовали: единогласно. 
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2. Об определении на 2012 год экономически обоснованной 

стоимости дров-швырка, реализуемых ИП Житовым В.В. гражданам МО 

«Каменское» МО «Мезенский муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. Выступила с докладом по экспертному заключению. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную стоимость 

дров - швырка, реализуемых ИП Житовым В.В. гражданам МО «Каменское» 

МО «Мезенский муниципальный район», в размере 1195 руб. за 1 пл. куб. м  

(с учетом платы за доставку до потребителя). 

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную стоимость 

дров - швырка, реализуемых ИП Житовым В.В. гражданам МО «Каменское» 

МО «Мезенский муниципальный район», в размере 1195 руб. за 1 пл. куб. м  

(с учетом платы за доставку до потребителя). 

 

Голосовали: единогласно. 

 

3. Об определении на 2012 год экономически обоснованной 

стоимости дров-швырка, реализуемых ООО «Интеравтолес» гражданам 

МО «Город Архангельск». 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. В связи с возникшими вопросами предлагаю 

перенести рассмотрение настоящего вопроса и повторно пригласить 

представителя ООО «Интеравтолес» на заседание коллегии. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об определении на 2012 год 

экономически обоснованной стоимости дров-швырка, реализуемых  

ООО «Интеравтолес» гражданам МО «Город Архангельск». 

 

Голосовали: единогласно. 

 

4. Об определении на 2012 год экономически обоснованной 

стоимости дров-швырка, реализуемых ООО «Эридан» гражданам МО 

«Город Архангельск». 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. Довела до сведения членов коллегии, что 

организация не согласна с рассчитанной экспертом экономически 

обоснованной стоимостью дров в размере 1367 руб. за 1 скл. куб. м, поскольку 
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покупают сырье по более высокой цене, чем была учтена на 2011 году. Также 

разногласия по общехозяйственным расходам. В 2011 году ООО «Эридан» не 

осуществляло деятельность по реализации дров.  

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Чурносов В.П. ООО «Эридан» договор с мэрией не заключало, в  

2011 году деятельность по реализации дров не осуществляло. 

Фалелева Н.Ф. Предлагаю перенести рассмотрение настоящего вопроса и 

запросить у предприятия договор аренды помещения, а также данные о 

планируемых объемах поставки дров. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об определении на 2012 год 

экономически обоснованной стоимости дров-швырка, реализуемых  

ООО «Эридан» гражданам МО «Город Архангельск». 

 

Голосовали: единогласно. 

 

5. Об определении на 2012 год экономически обоснованной 

стоимости дров-швырка, реализуемых ИП Агафапудовым А.А. гражданам 

МО «Город Архангельск». 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. Выступила с докладом по экспертному заключению. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную стоимость 

дров - швырка, реализуемых ИП Агафапудовым А.А. гражданам МО «Город 

Архангельск», в размере 1118 руб. за 1 куб. м в складочной мере (без учета 

платы за доставку до потребителя). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Агафапудовым А.А. С расчетом эксперта согласен. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 01 января 2012 года экономически обоснованную стоимость 

дров - швырка, реализуемых ИП Агафапудовым А.А. гражданам МО «Город 

Архангельск», в размере 1118 руб. за 1 куб. м в складочной мере (без учета 

платы за доставку до потребителя). 

 

Голосовали: единогласно. 
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6. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Ликвидатор» на 

территории муниципального образования «Няндомское» муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район». 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. Выступила с докладом по обоснованности расчета 

тарифов на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 

оказываемые ООО «Ликвидатор» на территории муниципального образования 

«Няндомское» муниципального образования «Няндомский муниципальный 

район». 

Предприятие ознакомлено с проектом тарифов.  

Основные показатели деятельности ООО «Ликвидатор» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: 

Установить и ввести в действие на период с 08 марта 2012 года  

по 07 марта 2013 года тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов,  оказываемые ООО «Ликвидатор» на территории 

муниципального образования «Няндомское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район», в размере 98,41 руб./куб. м. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Малыгин А.В., Мурашева Г.Н. Разногласий нет, согласны. 

 

 РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие на период с 08 марта 2012 года  

по 07 марта 2013 года тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Ликвидатор» на территории 

муниципального образования «Няндомское» муниципального образования 

«Няндомский муниципальный район», в размере 98,41 руб./куб. м. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

7. О внесении изменения в приложение № 1 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря  

2011 года № 99-э/73. 

 

СЛУШАЛИ: 

Лемешева Т.Т. Предлагается внести в приложение № 1 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года 

№ 99-э/73 «О льготных тарифах на тепловую энергию, отпускаемую населению 

на нужды теплоснабжения» следующее изменение: 
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в пункте 16 таблицы слова «ООО “Весна”» заменить словами 

«ООО “УК “Весна”». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменение в приложение № 1 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-э/73. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

8. О внесении изменения в постановление агентства                                                        

по тарифам и ценам Архангельской области 28 декабря 2011 года № 99-в/92. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мозговая Л.В. Предлагается в приложении № 8 к постановлению  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2011 года 

№ 99-в/92 «О тарифах на холодную воду и услуги водоотведения для 

населения с учетом предельного индекса изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги» после слов «ООО “Помор Строй плюс”» дополнить  

словами «на территории муниципального образования “Кицкое”». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменение в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 декабря 2011 года № 99-в/92. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

____________ 

 

 

 

Секретарь                                                                                         А.Н. Главацкая  


