
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________В.М. Иконников 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

11 февраля 2015 г.                                                                                            № 08 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Иконников В.М. - руководитель 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:   

   

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 
   

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена.  
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Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке 

повестки дня заседания коллегии. 

Попова Е.А. предложила дополнить повестку вопросом  

«Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Комфорт» на территории муниципального образования 

«Карпогорское» муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район»; 

Мищук Е.С. предложил снять с рассмотрения вопрос «О внесении 

изменений в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 19 декабря 2014 года № 72-т/32». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. Об установлении стандартизированных тарифных ставок, 

определяющих величину платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям  

ОАО «Котласгазсервис». 

2. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Комфорт» на территории 

муниципального образования «Карпогорское» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район». 

3. Об определении на 2015 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ИП Хамцевым О.М. гражданам муниципального 

образования «Котлас». 

4. Об определении на 2015 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Поморьелес» гражданам муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

5. Об определении на 2015 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых индивидуальным предпринимателем Рогачевым Ю.А. 

гражданам муниципального образования «Мезенский муниципальный 

район». 

 

__________ 
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1. Об установлении стандартизированных тарифных ставок, 

определяющих величину платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям  

ОАО «Котласгазсервис». 
Докладчик – консультант  отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о порядке расчета и  уровне 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям ОАО «Котласгазсервис». 

Предложила установить на период с 17 февраля 2015 года  

по 31 декабря 2015 года стандартизированные тарифные ставки в следующих 

размерах: 

- для определения величины платы за технологическое присоединение 

к газораспределительным сетям ОАО «Котласгазсервис» в случае 

технологического присоединения газоиспользующего оборудования с 

максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) 

проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и 

менее, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети 

газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного 

участка до сети газораспределения, составляет 150 метров и менее: 

 

Наименование мероприятий Единица измерения 
Стандартизированная 

тарифная ставка 

1. Разработка газораспределительной организацией 
проектной документации 

руб./куб. м в час 183,64 

2. Строительство (реконструкция) газопроводов всех 
диаметров, материалов труб и типов прокладки 

руб./куб. м в час 207,68 

3. Проверка выполнения заявителем технических 
условий и осуществление фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства заявителя к сети 
газораспределения посредством осуществления 
комплекса технических мероприятий, обеспечивающих 
физическое соединение (контакт) объектов исполнителя 
и газопровода газораспределительной организации всех 
диаметров, материалов труб, и проведение пуска газа 

руб. за 1 

присоединение 
17 890,93 

 

- для определения величины платы за технологическое присоединение к 

газораспределительным сетям ОАО «Котласгазсервис» в случае 

технологического присоединения газоиспользующего оборудования с 

максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) 

проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и 

менее, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети 

газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного 

участка до сети газораспределения, составляет более 150 метров: 
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Наименование мероприятий 
Единица 

измерения 

Стандартизированная 

тарифная ставка 

1. Разработка газораспределительной организацией 
проектной документации 

руб. за 1 
присоединение 

119 968,94 

2. Строительство (реконструкция) стальных газопроводов 
наземной (надземной) прокладки диаметром: 

  

158 мм и менее руб./км 308 669,64 

159 - 218 мм руб./км 409 404,97 

219 - 272 мм руб./км 501 914,78 

3. Строительство (реконструкция) стальных газопроводов 
подземной прокладки диаметром: 

  

158 мм и менее руб./км 431 197,14 

159 - 218 мм руб./км 546 568,17 

4. Строительство (реконструкция) полиэтиленовых 
газопроводов диаметром: 

  

109 мм и менее руб./км 187 751,88 

110 - 159 мм руб./км 219 646,57 

160 - 224 мм руб./км 397 894,18 

225 - 314 мм руб./км 477 951,62 

315 - 399 мм руб./км 713 712,06 

5. Проверка выполнения заявителем технических условий и 
осуществление фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального 
строительства заявителя к сети газораспределения 
посредством осуществления комплекса технических 
мероприятий, обеспечивающих физическое соединение 
(контакт) объектов исполнителя и газопровода 
газораспределительной организации всех диаметров, 
материалов труб,  
и проведение пуска газа 

руб. за 1 
присоединение 

17 890,93 

 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным экспертом уровнем 

стандартизированных тарифных ставок. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить и ввести в действие на период с 17 февраля 2015 года по  

31 декабря 2015 года стандартизированные тарифные ставки для 

определения величины платы за технологическое присоединение к 

газораспределительным сетям ОАО «Котласгазсервис» в случае 

технологического присоединения газоиспользующего оборудования с 

максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) 

проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и 

менее, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети 

газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного 

участка до сети газораспределения, составляет 150 метров и менее, в 

предлагаемых размерах. 

2. Установить и ввести в действие на период с 17 февраля 2015 года по  

31 декабря 2015 года стандартизированные тарифные ставки для 
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определения величины платы за технологическое присоединение к 

газораспределительным сетям ОАО «Котласгазсервис» в случае 

технологического присоединения газоиспользующего оборудования с 

максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) 

проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и 

менее, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети 

газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного 

участка до сети газораспределения, составляет более 150 метров, в 

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Комфорт» на территории 

муниципального образования «Карпогорское» муниципального 

образования «Пинежское муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения. Представила на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственные программы; 

2) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 28.02.2015 по 30.06.2015 - 44,26 руб./куб. м; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 50,68 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 28.02.2015 по 30.06.2015: 

для прочих потребителей - 83,43 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению -  

75,50 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 
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№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

с 28.02.2015  по 31.12.2015 год 

(план) 

 основания принятия  

решения по исключению 

расходов при установлении 

тарифов 
предложение 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 
Производственные 

расходы 
тыс. руб. 3 370,282 -2 057,139   

1.1 

Расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 237,998 -145,335 

исключены необоснованные 

расходы на приобретения 

строительных материалов 

(кирпич, цемент), счетчиков 

холодной воды (приборы 

учета установлены на 

каждом подъеме) и 

стоимость частотного 

преобразователя (основное 

средство, списание за счет 

амортизационных 

отчислений) 

1.2 

Расходы на 

энергетические ресурсы 

и холодную воду 

тыс. руб. 1 425,892 -1 783,408 

предприятием не 

представлено 

экономического 

(технического, 

технологического) 

обоснования объемов 

приобретаемой 

электрической энергии, а 

также не утверждены 

показатели надежности, 

качества и 

энергоэффективности в 

сфере водоснабжения.  В 

связи с этим объем 

приобретаемой 

электрической энергии 

определен на уровне 

приобретаемого объема 

электроэнергии, 

установленного в тарифе на 

2015 год для предыдущей 

организации. Предприятием 

завышен прогнозный тариф 

на электроэнергию. Затраты 

определены исходя из 

скорректированного объема 

приобретаемой 

электрической энергии и 

действующих тарифов на 

электроэнергию в 

соответствии с пост. АТЦ от 

29.12.2014 № 77-э/9. 

1.3 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с 

эксплуатацией 

тыс. руб. 0,000 0,000   
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централизованных 

систем, либо объектов в 

составе таких систем 

1.4 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы: 

тыс. руб. 1 545,622 -36,086 

Скорректировано штатное 

расписание, исключены 

штатные единицы оператора 

КНС и слесаря 

ассенизаторшика (относятся 

к жил.фонду и 

водоотведению), из цехового 

персонала исключены 

расходы на оплату труда 

инженера ВКХ и 

специалиста 2 разряда, 

учтена 0,75 ед. мастера., 

среднемесячная заработная 

плата определена на уровне 

предложения предприятия. 

1.5 

Расходы на уплату 

процентов по займам и 

кредитам 

тыс. руб. 0,000 0,000   

1.6 
Общеэксплуатационные 

расходы 
тыс. руб. 0,000 0,000   

1.7 

Прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб. 160,770 -92,310 

Предприятием не 

представлено экономическое 

обоснование прочих 

расходов (отсутствует 

договор на оказания услуг, а 

также расчет объемов (проб) 

и стоимости услуг). Расходы 

приняты на уровне расходов 

утвержденных в тарифе для 

для предыдущей 

организации. 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,000 0,000   

3 
Административные 

расходы 
тыс. руб. 1 067,075 -303,433 

административные расходы 

скорректированы и приняты 

в размере 1849,08 руб. % 

отнесения 

административных расходов 

на водоснабжения и 

водоотведения составил 

85,6% (по предложению 

предприятия), 

перераспределен между 

видами деятельности на 

холодное водоснабжение - 

69,3%, на водоотведение - 

16,3% 

3.1 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

тыс. руб. 141,110 19,410 

скорректированы расходы на 

электроэнергию (офис), 

тариф на электроэнергию 

принят на основании пост. 

АТЦ от 29.12.2014 № 77-э/9, 

исключены необоснованные 

расходы. 

3.2 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

тыс. руб. 867,110 -334,220 

скорректирована штатная 

численность до 3 ед. 

административного 

персонала (приказ Госстроя 

РФ от 22.03.1999 № 66 

"Нормирования труда 

работников ВКХ"), 

среднемесячная заработная 
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плата на 1 работника АУП 

определена в размере 32057 

руб./мес. по предложению 

предприятия 

3.3 

Арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 41,550 16,880 

расходы определены 

согласно договору аренды 

нежилого помещения от 

22.12.2014 г. 

3.4 
Служебные 

командировки 
тыс. руб. 17,310 7,030 

расходы определены в 

размере - 30 тыс. руб.  (15 

тыс. руб - проезд = 3000 

руб.*5 поездок туда обратно; 

14 тыс. руб. - проживание - 

1400 руб. *10 суток; 1тыс. 

руб. -суточные  - 100 руб. * 

10 суток.) (по предложению 

предприятия) 

4 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

тыс. руб. 0,000 0,000   

5 Амортизация тыс. руб. 0,000 0,000   

6 

Расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 101,701 -23,299   

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 101,701 -23,299 

размер арендной платы 

скорректирован в 

соответствии с п.29 

методических указаний по 

расчету тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

утвержденных приказом 

ФСТ РФ от 27.12.2013 № 

1746-э 

7 

Расходы, связанные с 

уплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб. 73,982 73,982   

7.1 

Водный налог и плата 

за пользование водным 

объектом 

тыс. руб. 27,852 -39,581 

расходы скорректированы 

исходя из действующих 

ставок водного налога в 

соответствии с НК РФ 

7.1 

Прочие налоги и сборы, 

за исключением налогов 

и сборов с фонда 

оплаты труда, 

учитываемых в составе 

производственных, 

ремонтных и 

административных 

расходов 

тыс. руб. 46,130 -23,895 

расходы определены на 

уплату минимального налога 

по упрощенной системе 

налогообложения в размере 

1% 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,000 0,000   

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

гарантирующей 

организации 

  0,000 0,000   

10 Итого НВВ тыс. руб. 4 613,040 -2 309,889   
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Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерений 

с 28.02.2015  по 31.12.2015 год 

(план) 

 основания принятия  

решения по исключению 

расходов при установлении 

тарифов 
предложение 

агентства 

величина 

расходов, не 

учтенных 

(исключенных) 

при 

установлении 

тарифов 

1 
Производственные 

расходы 
тыс. руб. 1 477,120 -2 036,038   

1.1 

Расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб. 82,080 -175,020 

предприятием не 

представлено экономическое 

обоснование расходов на 

материалы, хим. реагенты, 

отсутствует техническое 

обоснование и направление 

использования материалов, а 

также обоснование 

закупочной цены. Затраты 

определены на уровне затрат 

принятых в тарифе на 2015 

год для предыдущего 

предприятия. 

1.2 

Расходы на 

энергетические ресурсы 

и холодную воду 

тыс. руб. 228,790 -31,602 

предприятием не 

представлено 

экономического 

(технического, 

технологического) 

обоснования объемов 

приобретаемой 

электрической энергии, а 

также не утверждены 

показатели надежности, 

качества и 

энергоэффективности в 

сфере водоснабжения.  В 

связи с этим объем 

приобретаемой 

электрической энергии 

определен на уровне 

приобретаемого объема 

электроэнергии, 

установленного в тарифе на 

2015 год для предыдущей 

организации. Предприятием 

завышен прогнозный тариф 

на электроэнергию. Затраты 

определены исходя из 

скорректированоого объема 

приобретаемой 

электрической энергии и 

действующих тарифов на 

электроэнергию в 

соответствии с пост. АТЦ от 

29.12.2014 № 77-э/9. 

1.3 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

тыс. руб. 0,000 0,000   
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организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

связанные с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем, либо объектов в 

составе таких систем 

1.4 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала, в том числе 

налоги и сборы: 

тыс. руб. 971,540 -691,760 

скорректировано штатная 

численность (приказ 

Госстроя РФ от 22.03.1999 № 

66 "Нормирование труда 

работников ВКХ"), , из 

цехового персонала 

исключены расходы на 

оплату труда инженера ВКХ 

и специалиста 2 разряда, 

учтена 0,25 ед. мастера., 

среднемесячная заработная 

плата определена на уровне 

предложения предприятия. 

Отчисления на социальные 

нужды определены в размере 

-30,2%. 

1.5 

Прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб. 194,710 -1 137,657 

предприятием не 

представлено экономическое 

обоснование прочих 

расходов (отсутствует 

договор на оказания услуг, а 

также расчет объемов (проб) 

и стоимости услуг). Расходы 

приняты на уровне расходов 

утвержденных в тарифе для 

предыдущей организации. 

Расходы на охрану труда 

(приобретения спец. одежды, 

медосмотр) скорректированы 

исходя из принятой штатной 

численности. 

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,000 0,000   

3 
Административные 

расходы 
тыс. руб. 250,400 -941,410 

административные расходы 

скорректированы и приняты 

в размере 1849,08 руб. % 

отнесения 

административных расходов 

на водоснабжения и 

водоотведения составил 

85,6% (по предложению 

предприятия), 

перераспределен между 

видами деятельности на 

холодное водоснабжение - 

69,3%, на водоотведение - 

16,3% 

3.1 

Расходы на оплату 

работ и услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями 

тыс. руб. 33,108 -21,022 

скорректированы расходы на 

электроэнергию (офис), 

тариф на электроэнергию 

принят на основании пост. 

АТЦ от 29.12.2014 № 77-э/9, 

исключены необоснованные 

расходы. 

3.2 

Расходы на оплату 

труда и отчисления на 

социальные нужды 

тыс. руб. 203,475 -918,655 

скорректирована штатная 

численность до 3 ед. 

административного 
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административно-

управленческого 

персонала, в том числе 

налоги и сборы 

персонала (приказ Госстроя 

РФ от 22.03.1999 № 66 

"Нормирования труда 

работников ВКХ"), 

среднемесячная заработная 

плата на 1 работника АУП 

определена в размере 32057 

руб./мес. по предложению 

предприятия 

3.3 

Арендная плата, 

лизинговые платежи, не 

связанные с арендой 

(лизингом) 

централизованных 

систем водоснабжения  

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем 

тыс. руб. 9,750 -1,220 

расходы определены 

согласно договору аренды 

нежилого помещения от 

22.12.2014 г. 

3.4 
Служебные 

командировки 
тыс. руб. 4,067 -0,503 

расходы определены в 

размере - 30 тыс. руб.  (15 

тыс. руб - проезд = 3000 

руб.*5 поездок туда обратно; 

14 тыс. руб. - проживание - 

1400 руб. *10 суток; 1тыс. 

руб. -суточные  - 100 руб. * 

10 суток.) (по предложению 

предприятия) 

4 

Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

тыс. руб. 0,000 0,000   

5 Амортизация тыс. руб. 0,000 0,000   

6 

Расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

концессионную плату 

тыс. руб. 41,670 0,000   

7 

Расходы, связанные с 

уплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб. 20,140 -32,335   

7.1 

Прочие налоги и сборы, 

за исключением 

налогов и сборов с 

фонда оплаты труда, 

учитываемых в составе 

производственных, 

ремонтных и 

административных 

расходов 

тыс. руб. 17,890 -32,335 

расходы определены на 

уплату минимального налога 

по упрощенной системе 

налогообложения в размере 

1% 

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,000 0,000   

9 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

гарантирующей 

организации 

  0,000 0,000   

10 Итого НВВ тыс. руб. 1 789,330 -3 009,783   

 

Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 95,883 тыс. куб. м; 

объем принятых сточных вод, на основании которого были рассчитаны 

установленные тарифы – 19,075 тыс. куб. м. 

Индексы при расчете тарифов не использовались. 
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Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на 

период действия тарифов), нормативы технологических затрат электрической 

энергии и (или) химических реагентов, а также инвестиционная программа 

не утверждены. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным экспертом уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об определении на 2015 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ИП Хамцевым О.М. гражданам 

муниципального образования «Котлас». 

Докладчик – главный специалист-эксперт 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. 

Предложила определить на 2015 год экономически обоснованную 

стоимость дров длиной более 1 м, реализуемых индивидуальным 

предпринимателем Хамцевым Олегом Михайловичем гражданам 

муниципального образования «Котлас», в размере 640,0 руб./пл. куб. м  

(без учета платы за доставку до потребителя). 

Проинформировала, что индивидуальный предприниматель Хамцев 

Олег Михайлович заблаговременно уведомлен о дате, времени и месте 

проведения заседания коллегии и за один день до заседания коллегии 

ознакомлен с расчетом и проектом решения и представил письменное 

уведомление о своем согласии с предложенной экспертом стоимостью дров. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2015 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенном размере. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об определении на 2015 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Поморьелес» гражданам 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт 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 в адрес агентства 

поступило обращение от  ООО «Поморьелес» с просьбой определить 

экономически обоснованную стоимость дров на уровне 2014 года.  

На 2014 год экономически обоснованная стоимость дров круглых 

длиной 1 м и менее для ООО «Поморьелес» определена в размере  

1537,0 руб./пл. куб. м. 

Пояснила также, что в 2014 году предприятие реализацию дров 

населению не осуществляло.  

Предложила определить на 2015 год экономически обоснованную 

стоимость дров круглых длиной 1 м и менее, реализуемых  

ООО «Поморьелес» гражданам муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» (с учетом стоимости доставки до потребителя), на 

уровне 2014 года в размере 1537,0 руб./пл. куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2015 год экономически обоснованную стоимость дров 

круглых длиной 1 м и менее в размере 1537,0 руб./пл. куб. м. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., 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 индивидуальным предпринимателем 

Рогачевым Ю.А. гражданам муниципального образования «Мезенский 

муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г. 
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СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о том, что в адрес агентства 

поступило обращение от индивидуального предпринимателя Рогачева Ю.А. с 

просьбой определить экономически обоснованную стоимость дров на уровне 

2014 года.  

На 2014 год экономически обоснованная стоимость дров длиной 1 м и 

менее для индивидуального предпринимателя Рогачева Ю.А. определена в 

размере 1543,0 руб./пл. куб. м. 

Пояснила также, что в 2014 году индивидуальный предприниматель 

реализацию дров населению не осуществлял.  

Предложила определить на 2015 год экономически обоснованную 

стоимость дров круглых длиной 1 м и менее, реализуемых гражданам 

муниципальных образований «Мезенское», «Козьмогородское», 

«Целегорское» и «Дорогорское»  муниципального образования «Мезенский 

муниципальный район», на уровне 2014 года в размере 1543,0 руб./пл. куб. м  

(с учетом доставки до потребителя). 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2015 год экономически обоснованную стоимость дров 

круглых длиной 1 м и менее в размере 1543,0 руб./пл. куб. м. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., 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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