
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

21 января 2016 г.                                                                                            № 01 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Юдин С.В. - исполняющий обязанности руководителя 

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:   

   

Главацкая А.Н. - заместитель начальника отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Зиняк И.С. - начальник контрольно-административного 

отдела агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Мищук Е.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Присутствовали:   

   

Поспелова Е.В. - экономист СМУП «Белое озеро» 

 

Юдин С.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена.  

Предложил членам коллегии исключить из повестки следующие 

вопросы: 
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«Об определении на 2016 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых МУП «Хозьминское» гражданам муниципального 

образования «Вельский муниципальный район»; 

«Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на услуги по транспортировке воды и сточных вод, оказываемые 

ОАО «АрхоблЭнерго» на территории муниципального образования 

«Лисестровское» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об определении на 2016 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых Северодвинским муниципальным предприятием «Белое 

озеро» гражданам муниципального образования «Северодвинск». 

2. Об определении на 2016 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «ЖКХ Кокшеньга» гражданам муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

3. О внесении изменений в постановления  агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области  от 17 декабря 2013 года № 81-т/27 и от 23 декабря 2015 

года № 79-т/3. 

4. О внесении изменений в постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 06 ноября 2015 года № 59-в/7, от 12 ноября 2015 года 

№ 61-в/42 и от 24 ноября 2015 года № 66-в/11. 

 

 

__________ 

 

 

1. Об определении на 2016 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых Северодвинским муниципальным предприятием «Белое 

озеро» гражданам муниципального образования «Северодвинск». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г. 

Присутствовала – Поспелова Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров. 

Предложила определить на 2016 год экономически обоснованную 

стоимость дров длиной 1 м и менее  в следующих размерах: 
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- гражданам, проживающим в поселке Белое озеро муниципального 

образования «Северодвинск» - 1166,0 руб. за 1 пл. куб. м. (с учетом доставки 

до потребителя); 

- гражданам, проживающим в городе Северодвинск – 1550,0 руб.  

за 1 пл. куб. м (с учетом доставки до потребителя). 

Поспелова Е.В. согласилась с предложенным экспертом уровнем 

экономически обоснованной стоимости дров. 

 
РЕШИЛИ: 

Определить на 2016 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Главацкая А.Н.,  

Зиняк И.С., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об определении на 2016 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «ЖКХ Кокшеньга» гражданам муниципального 

образования «Вельский 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 порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров. 

Предложила определить на 2016 год экономически обоснованную 

стоимость дров, реализуемых ООО «ЖКХ Кокшеньга» гражданам 

муниципального образования Вельский муниципальный район», в 

следующих размерах: 

- длиной более 1 м - 386 руб./пл. куб. м (без учета стоимости доставки 

до потребителя). 

- длиной 1 м и менее - 536 руб./пл. куб. м (без учета стоимости 

доставки до потребителя). 

Проинформировала, что представители предприятия были 

заблаговременно ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили 

письменное уведомление о своем согласии с предложенной экспертом 

экономически обоснованной стоимостью дров. 

 
РЕШИЛИ: 

Определить на 2016 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предлагаемом размере. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Главацкая А.Н.,  

Зиняк И.С., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О внесении изменений в постановления  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-т/27 и 

от 23 декабря 2015 года № 79-т/3. 

Докладчик – консультанты отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. и Родионова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. и Родионова Е.А. предложили внести изменения в 

следующие постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области согласно представленному проекту постановления: 

от 17 декабря 2013 года № 81-т/27 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП “ЖЭУ” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Мирный”»; 

от 23 декабря 2015 года № 79-т/3 «Об установлении тарифов на 

горячую воду, поставляемую АО «ГУ ЖКХ» потребителям, расположенным 

на территории Архангельской области, с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения)». 

 

Проинформировали, что внесение изменений в указанные 

постановления обусловлено техническими ошибками, допущенными в них. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-т/27 и 

от 23 декабря 2015 года № 79-т/3. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Главацкая А.Н.,  

Зиняк И.С., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. О внесении изменений в постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 06 ноября 2015 года № 59-в/7, от 12 ноября 

2015 года № 61-в/42 и от 24 ноября 2015 года № 66-в/11. 

Докладчики – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. и ведущий консультант отдела регулирования в 

газовой отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А.  и Фролов Б.А. предложили внести изменения в 

следующие постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области согласно представленному проекту постановления: 

от 06 ноября 2015 года № 59-в/7 «Об утверждении производственных 

программ, установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и 

тарифов на техническую воду и услуги водоотведения, оказываемые  

ОАО «АрхоблЭнерго» на территории муниципального образования 

«Соловецкое» муниципального образования “Приморский муниципальный 

район”»; 

от 12 ноября 2015 года № 61-в/42 «Об утверждении производственных 

программ, установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые АО «ГУ ЖКХ» на территории военных 

городков № 7 и 48, расположенных в деревне Черный Яр муниципального 

образования «Боброво-Лявленское» муниципального образования 

“Приморский муниципальный район”»; 

от  24 ноября 2015 года № 66-в/11«Об утверждении производственной 

программы, установлении долгосрочных  параметров регулирования тарифов 

и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)  

в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую  

ООО «Теплосервис» на территории муниципального образования 

«Кулойское» муниципального образования “Вельский муниципальный 

район”». 

 

Проинформировали, что внесение изменений в указанные 

постановления обусловлено техническими ошибками, допущенными в них. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 06 ноября 2015 года № 59-в/7,  

от 12 ноября 2015 года № 61-в/42 и от 24 ноября 2015 года № 66-в/11. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Главацкая А.Н.,  

Зиняк И.С., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 
 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 21 января 2016 года № 01 


