
 УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

15 февраля 2013 г.                                                                                           № 11 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Иконников В.М. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Иванова О.В. 

 

- специалист 1 разряда отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области  

Члены коллегии:   

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. - начальник отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Кузнецов А.А. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы 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 

   

Приглашенные:   
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Волова Е.А. - начальник отдела по тарифам и ценам 

управления по коммунальному хозяйству 

администрации Приморского района 

   

Самойлов С.Н. - председатель СПК РК «Беломор» 

   

Желудкова Э.Г. - экономист СПК РК «Беломор» 

   

Плылов Н.Ю. - генеральный директор ООО «Рай Топ» 

   

Кейнонен О.В. - консультант отдела развития связи 

министерства энергетики и связи 

Архангельской области 

   

Шабанов Н.А. - начальник отдела энергетики управления 

ЖКХ и энергетики мэрии города 

Архангельска 

   

Никонов Д.В. - директор ООО «Тайга - 3» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Тайга-3» гражданам муниципального образования 

«Город Архангельск». 

2. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Рай Топ» гражданам муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

3. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых СПК РК «Беломор» гражданам муниципального 

образования «Летне-Золотицкое» муниципального образования  

«Приморский муниципальный район». 

 

__________ 

 
 

1. Об определении на 2013 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Тайга-3» гражданам 

муниципального образования «Город Архангельск». 

Докладчик – главный специалист - эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета  

экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых ООО «Тайга-3» 

гражданам муниципального образования «Город Архангельск». 

Предложила определить с 15 февраля 2013 года экономически 

обоснованную стоимость дров - швырка в размере 991 руб./скл. куб. м (без учета 

платы за доставку до потребителя). 

Никонов Д.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с предложенной экономически обоснованной 

стоимостью дров. 

Шабанов Н.А. согласился с расчетом эксперта. 

 

РЕШИЛИ:  

Определить с 15 февраля 2013 года экономически обоснованную 

стоимость дров - швырка, реализуемых ООО «Тайга-3» гражданам 

муниципального образования «Город Архангельск», в размере  

991 руб./скл. куб. м (без учета платы за доставку до потребителя). 

 

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 определении на 2013 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Рай Топ» 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 Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. предложила перенести рассмотрение настоящего 

вопроса на 21 февраля 2013 года для дополнительного анализа материалов, 

представленных организацией. 

Плылов Н.Ю. и Волова Е.А. согласились с предложением перенести 

рассмотрение настоящего вопроса на 21 февраля 2013 года. 

 

РЕШИЛИ:  

Перенести рассмотрение вопроса об определении на 21 февраля  

2013 года экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых  

ООО «Рай Топ» гражданам муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  
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Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об определении на 2013 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых СПК РК «Беломор» гражданам 

муниципального образования «Летне-Золотицкое» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета  

экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых СПК РК «Беломор» 

гражданам муниципального образования «Летне-Золотицкое» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Предложила определить с 01 марта 2013 года экономически 

обоснованную стоимость дров-швырка в размере 1711 руб./пл. куб. м  

(с учетом стоимости доставки до потребителя). 

Самойлов С.Н. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с предложенной экономически обоснованной 

стоимостью дров. 

Волова Е.А. рекомендовала организации оптимизировать расходы. 

Иконников В.М. дал задание эксперту включить СПК РК «Беломор» в 

план проверок на 2014 год. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 01 марта 2013 года экономически обоснованную 

стоимость дров-швырка, реализуемых СПК РК «Беломор» гражданам  

муниципального образования «Летне-Золотицкое» Приморского района,  

в размере 1711 руб./пл. куб. м (с учетом стоимости доставки до 

потребителя). 

 

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. 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 15 февраля 2013 года № 11 


