
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

03 апреля 2014 г.                                                                                            № 14 
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 

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования 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 

   

Мищук Е.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
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Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Приглашенные:   

   

Рудаков В.А.  - консультант отдела жилищно-коммунального 

хозяйства министерства ТЭК и ЖКХ 

Архангельской области 

 

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. 

Кузнецов А.А. предложил дополнить повестку дня вопросом  

«О признании утратившим силу постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 09 июля 2010 года № 21/4». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении платы за подключение водопроводных и 

канализационных сетей ООО ПКП «Титан» к централизованной системе 

водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» муниципального 

образования «Город Архангельск» в г. Архангельске. 

2. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Водоканал» на 

территории муниципального образования «Двинское» муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

3. Об определении на 2014 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых МУП «Быченское ЖКХ» гражданам муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район». 

4. Об определении на 2014 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Северянин» гражданам муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

5. О признании утратившим силу постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 09 июля 2010 года № 21/4. 

 

__________ 
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1. Об установлении платы за подключение водопроводных и 

канализационных сетей ООО ПКП «Титан» к централизованной системе 

водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» муниципального 

образования «Город Архангельск» в г. Архангельске. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

Присутствовал – Рудаков В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что от МУП «Водоканал» 

поступило письменное ходатайство (исх. № 2159 от 03.04.2014) перености 

рассмотрение настоящего вопроса в связи с тем, что от министерства ТЭК и 

ЖКХ Архангельской области не поступило заключение о необходимых 

мероприятиях, связанных с подключением ООО ПКП «Титан». 

Предложил перенести рассмотрение настоящего вопроса на 17 апреля 

2014 года. 

Рудаков В.А. согласился с предложением о переносе настоящего 

вопроса на 17 апреля 2014 года. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении платы за 

подключение водопроводных и канализационных сетей ООО ПКП «Титан» к 

централизованной системе водоснабжения и водоотведения  

МУП «Водоканал» муниципального образования «Город Архангельск»  

в г. Архангельске на 17 апреля 2014 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Водоканал» на территории муниципального образования 

«Двинское» муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. предложил перенести рассмотрение настоящего вопроса в 

связи с необходимостью запросить у организации дополнительные 

документы. 
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РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Водоканал» на территории муниципального образования 

«Двинское» муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об определении на 2014 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых МУП «Быченское ЖКХ» гражданам 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров, реализуемых МУП «Быченское ЖКХ» 

гражданам муниципального образования «Мезенский муниципальный 

район». 

Предложила определить на 2014 год экономически обоснованную 

стоимость дров длиной 1 м и менее в размере 1410 руб./пл. куб. м (с учетом 

платы за доставку до потребителя). 

Проинформировала, что представители МУП «Быченское ЖКХ» 

заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии и за один день до заседания коллегии ознакомлены с расчетом и 

проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2014 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенном размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об определении на 2014 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Северянин» гражданам 

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

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о том, что ООО «Северянин» 

обратилось в адрес агентства с просьбой (вх. № 313/1018 от 24.03.2014г.) 

определить на 2014 год экономически обоснованную стоимость дров длиной 

1 м и менее, реализуемых гражданам муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на уровне 2013 года. Экономически 

обоснованная стоимость дров на 2013 год была определена в августе  

2013 года. В 2013 году предприятие не занималось заготовкой и реализацией 

дров, на 2014 год предприятие планирует небольшой объем поставки дров. 

Предложила определить на 2014 год экономически обоснованную 

стоимость дров длиной 1 м и менее на уровне 2013 года в размере  

878 руб./ пл.куб.м. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2014 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенном размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. О признании утратившим силу постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 09 июля 2010 года № 21/4. 

Докладчик – начальник отдела правовой, протокольной и кадровой 

работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области Кузнецов А.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецов А.А. проинформировал о необходимости признания 

утратившим силу постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 09 июля 2010 года № 21/4 «Об утверждении 

перечней отчетности и форм отчетности для представления в агентство по 

тарифам и ценам Архангельской области регулируемыми организациями». 

 

РЕШИЛИ: 

Признать утратившим силу постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 09 июля 2010 года № 21/4. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 
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«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 
Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 03 апреля 2014 года № 14 


