
 УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

26 марта 2013 г.                                                                                            № 23 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Казаков С.В. 

 

- главный специалист-эксперт 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 

   

Мищук Е.С. - начальник отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
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1. Об определении экономически обоснованной стоимости дров, 

реализуемых Лесным филиалом ОАО «Группа «Илим» гражданам 

муниципального образования «Красноборский муниципальный район». 

2. Об определении экономически обоснованной стоимости дров, 

реализуемых Лесным филиалом ОАО «Группа «Илим» гражданам 

муниципальных образований «Сафроновское», «Козьминское», 

«Сойгинское», «Урдомское» муниципального образования «Ленский 

муниципальный район». 

3. О внесении изменения в экспертное заключение об определении на 

2013 год экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых  

ООО «Тойма» гражданам муниципальных образований «Верхнетоемское», 

«Двинское», «Пучужское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район». 

4. О признании утратившим силу постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 20 апреля 2010 года № 10-п/1.  
 

1. Об определении экономически обоснованной стоимости дров, 

реализуемых Лесным филиалом ОАО «Группа «Илим» гражданам 

муниципального образования «Красноборский муниципальный район». 

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 и уровне 

предлагаемой экономически обоснованной стоимости дров-долготья, 

реализуемых Лесным филиалом ОАО «Группа «Илим» гражданам 

муниципального образования «Красноборский муниципальный район». 

Предложила с 26 марта 2013 года установить экономически 

обоснованную стоимость дров-долготья  в размере 412 руб./пл. куб. м без 

учета доставки до потребителя. 

 

РЕШИЛИ: 

 Установить с 26 марта 2013 года экономически обоснованную 

стоимость дров-долготья, реализуемых Лесным филиалом ОАО «Группа 

«Илим» гражданам муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район», в размере  412 руб./пл. куб. м без учета доставки до 

потребителя. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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2. Об определении экономически обоснованной стоимости дров, 

реализуемых Лесным филиалом ОАО «Группа «Илим» гражданам 

муниципальных образований «Сафроновское», «Сойгинское», 

«Козьминское», «Урдомское» муниципального образования «Ленский 

муниципальный район». 

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 и уровне 

предлагаемой экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых 

Лесным филиалом ОАО «Группа «Илим» гражданам муниципальных 

образований «Сафроновское», «Сойгинское», «Урдомское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район». 

Предложила с 26 марта 2013 года определить экономически 

обоснованную стоимость дров-долготья, реализуемых Лесным филиалом 

ОАО «Группа «Илим» на условиях франко-склад топливоснабжающей 

организации гражданам, проживающим в муниципальных образованиях: 

 «Сафроновское» муниципального образования «Ленский 

муниципальный район» в размере 421 руб./пл. куб. м; 

 «Сойгинское», «Козьминское» муниципального образования «Ленский 

муниципальный район» в размере 450 руб./пл. куб. м; 

 «Урдомское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район» в размере 458 руб./пл. куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить  с 26 марта 2013 года экономически обоснованную 

стоимость дров-долготья, реализуемых Лесным филиалом ОАО «Группа 

«Илим» на условиях франко-склад топливоснабжающей организации 

гражданам, проживающим в муниципальных образованиях: 

 «Сафроновское» муниципального образования «Ленский 

муниципальный район» в размере 421 руб./пл. куб. м; 

 «Сойгинское», «Козьминское» муниципального образования «Ленский 

муниципальный район» в размере 450 руб./пл. куб. м; 

 «Урдомское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район» в размере 458 руб./пл. куб. м. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О внесении изменения в экспертное заключение об определении 

на 2013 год экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых 
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ООО «Тойма» гражданам муниципальных образований 

«Верхнетоемское», «Двинское», «Пучужское» муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

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 том, что агентство по 

тарифам и ценам Архангельской области определило на 2013 год 

экономически обоснованную стоимость дров, реализуемых ООО «Тойма» 

гражданам муниципальных образований «Верхнетоемское», «Двинское», 

«Пучужское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район». 

В адрес агентства поступило обращение от ООО «Тойма» о планах 

предприятия приступить к реализации дров в других муниципальных 

образованиях Верхнетоемского района. 

 В связи с этим предложила внести следующие изменения в экспертное 

заключение об определении на 2013 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Тойма»: 

исключить слова «гражданам муниципальных образований 

«Верхнетоемское», «Двинское», «Пучужское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

 

РЕШИЛИ: 

 Внести следующие изменения в экспертное заключение об 

определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости дров, 

реализуемых ООО «Тойма» гражданам муниципальных образований 

«Верхнетоемское», «Двинское», «Пучужское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район»: 

исключить слова «гражданам муниципальных образований 

«Верхнетоемское», «Двинское», «Пучужское» муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. О признании утратившим силу постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 20 апреля 2010 года  

№ 10-п/1. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Зеленцова Н.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Зеленцова Н.В. проинформировала о необходимости признать 

утратившим силу постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 20 апреля 2010 года № 10-п/1 «О предельных 

максимальных размерах платы за проведение государственного технического 

осмотра автотранспортных средств с использованием средств технического 

диагностирования» в связи с изменением федерального законодательства. 

 

РЕШИЛИ: 

Признать утратившим силу постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 20 апреля 2010 года № 10-п/1 «О 

предельных максимальных размерах платы за проведение государственного 

технического осмотра автотранспортных средств с использованием средств 

технического диагностирования». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Казаков С.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 марта 2013 года № 23 
 


