
 

 

  АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

 АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р О Т О К О Л  

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам 

 Архангельской области 

 

14 марта 2019  года                                                                                       № 17 
г. Архангельск 

 

 

Председатель коллегии – Попова Е.А., руководитель агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области. 
 

Присутствовали:  

члены коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области: 

Заочинская Е.В., Кузнецов А.А., Зиняк И.С., Курасова С.Н., Распутин Н.А., 

Щинина С.А. 

  

Секретарь – Мищук О.В., консультант юридического отдела агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об определении на 2019 год экономически обоснованной стоимости 

топлива твердого (дров), реализуемого ИП Чупраковым Е.А. гражданам 

муниципальных образований «Приводинское» и «Шипицынское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

Докладчик – Щетнева О.С., главный специалист-эксперт отдела 

регулирования в транспортном комплексе и непроизводственной сфере 

агентства по тарифам и ценам  Архангельской области. 

 

Попова Е.А. – заседание коллегии  открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

 Уточнила у членов коллегии, имеются ли предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Щинина С.А. предложила снять с рассмотрения вопрос № 2 повестки 

дня. 

 Члены коллегии единогласно проголосовали за утверждение повестки 

дня с учетом предложенного изменения. 
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1. Об определении на 2019 год экономически обоснованной 

стоимости топлива твердого (дров), реализуемого ИП Чупраковым Е.А. 

гражданам муниципальных образований «Приводинское» и 

«Шипицынское» муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» 

________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: 

Щетнева О.С. проинформировала о результатах расчета экономически 

обоснованной стоимости дров. Предложила определить на 2019 год 

экономически обоснованную стоимость топлива твердого (дров), 

реализуемого ИП Чупраковым Е.А. гражданам муниципальных образований 

«Шипицынское» и «Приводинское» муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» (с учетом доставки до потребителя), 

 в следующих размерах: 

дрова круглые длиной более 1 метра - 888 руб./пл. куб. м, 

дрова круглые длиной 1 м и менее - 1033 руб./пл. куб. м. 

Проинформировала, что представители муниципального образования  

«Котласский муниципальный район» заблаговременно уведомлены о дате, 

времени и месте проведения заседания коллегии. 

Проинформировала, что ИП Чупраков Е.А. заблаговременно 

уведомлен о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, 

представил в адрес агентства письменное согласие с предложенной 

стоимостью дров. 

 

РЕШИЛИ: 

 Определить на 2019 год экономически обоснованную стоимость 

топлива твердого, реализуемого ИП Чупраковым Е.А. (ИНН 291300034742),  

в предлагаемых  размерах. 
  

 Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель коллегии       Е.А. Попова 

 

 
 

Секретарь       О.В. Мищук 

 


