
  УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова  

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

14 февраля 2017 г.                                                                                               № 8 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Попова Е.А. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Секретарь коллегии:   
   

Носырев Н.С. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Члены коллегии:   

   

Берденникова С.Н.  - начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Главацкая А.Н. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Зиняк И.С. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Кузнецова Т.Ю. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 
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Попова Е.А. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 21 октября 2015 года  

№ 52-т/15. 

2. Об определении на 2017 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО ЖКХ «Кокшеньга» населению муниципального 

образования “Вельский муниципальный район”. 

3. Об определении на 2017 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Каргопольский водоканал» населению 

муниципального образования “Каргопольский муниципальный район”. 

__________ 

 

1. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 21 октября 

2015 года № 52-т/15. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Акимова В.М.  

 

СЛУШАЛИ: 

 Акимова В.М. предложила перенести рассмотрение вопроса в связи с 

необходимостью запроса дополнительной информации у регулируемой 

организации.  

 

РЕШИЛИ: 

 Перенести рассмотрение вопроса о внесении изменения в приложение 

№ 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 21 октября 2015 года № 52-т/15. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А.,  Берденникова С.Н.,  

Главацкая А.Н., Зиняк И.С.,  

Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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2. Об определении на 2017 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО ЖКХ «Кокшеньга» населению 

муниципального образования “Вельский муниципальный район”. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Алексеенко А.А.  

 

СЛУШАЛИ: 

Алексеенко А.А. проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров. 

Предложила определить на 2017 год экономически обоснованную 

стоимость дров, реализуемых ООО «ЖКХ Кокшеньга» населению 

муниципального образования «Ракуло-Кокшеньгское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район» в следующих размерах (без 

учета стоимости доставки до потребителя): 

- длиной более 1 м – 395 руб./пл. куб. м; 

- длиной 1 м и менее – 577 руб./пл. куб. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2017 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Берденникова С.Н.,  

Главацкая А.Н., Зиняк И.С.  

Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об определении на 2017 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Каргопольский водоканал» 

населению муниципального образования “Каргопольский 

муниципальный район”. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Алексеенко А.А.  

 

СЛУШАЛИ: 

Алексеенко А.А. проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров. 

Предложила определить на 2017 год экономически обоснованную 

стоимость дров длиной 1 м и менее, реализуемых ООО «Каргопольский 

водоканал» гражданам муниципальных образований «Павловское» и 

«Каргопольское» муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», в размере 1091 руб./пл. куб. м (с учетом стоимости 

доставки до потребителя). 
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РЕШИЛИ: 

Определить на 2017 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Берденникова С.Н.,  

Главацкая А.Н., Зиняк И.С.  

Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Носырев Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 14 февраля 2017 года № 8 


