
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

30 января 2014 г.                                                                                            № 04 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Иванова О.В. 

 

- специалист 1 разряда отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Трескина Е.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере 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:   

   

Сажина Т.А. - заместитель начальника отдела 

использования лесов министерства 

природных ресурсов и лесопромышленного 



 2 

комплекса архангельской области 

   

Морженков В.В. - директор ООО «Сельцо-Агро» 

   

Морженкова Н.И. - экономист ООО «Сельцо-Агро» 

   

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

   

Антипин Д.В. - индивидуальный предприниматель 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об определении на 2014 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Сельцо-Агро» гражданам муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

2. Об определении на 2014 год экономически обоснованной стоимости 

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

«Город Архангельск». 

3. Об определении на 2014 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ИП Антипиным В.П. гражданам муниципального 

образования «Город Архангельск». 

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

по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года  

№ 83-в/54. 

 

__________ 

 

 

1. Об определении на 2014 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Сельцо-Агро» гражданам 

муниципальных образований «Емецкое», «Селецкое» и «Зачачьевское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист - эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

Присутствовали - Сажина Т.А., Морженков В.В., Морженкова Н.И. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета  

экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых ООО «Сельцо-
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Агро» гражданам муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

Предложила определить на 2014 год экономически обоснованную 

стоимость дров колотых длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы с учетом стоимости доставки до потребителя в размере 1006 руб./пл. 

куб. м (без НДС). 

Сажина Т.А. и Морженков В.В. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, согласились с расчетом эксперта и уровнем 

экономически обоснованной стоимости дров. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2014 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенном размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В.,  

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об определении на 2014 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. 

Присутствовали - Сажина Т.А., Никонов Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета  

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

гражданам муниципального образования «Город Архангельск». 

Предложила определить на 2014 год экономически обоснованную 

стоимость дров в следующих размерах (без учета доставки до потребителя): 

- круглые длиной 1 м и менее – 1209 руб./пл. куб. м; 

- колотые длиной 1 м и менее – 1379 руб./пл. куб. м. 

 

Никонов Д.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, выразил разногласия по применяемым ценностным 

коэффициентам, используемым при расчете себестоимости дров, и уровню 

планируемой прибыли. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2014 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенном размере. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В.,  

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об определении на 2014 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ИП Антипиным В.П. 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. 

Присутствовали - Сажина Т.А., Антипин В.П. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета  

экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых  

ИП Антипиным В.П. гражданам муниципального образования «Город 

Архангельск». 

Предложила определить на 2014 год экономически обоснованную 

стоимость дров в следующих размерах (без учета доставки до 

потребителя): 

- круглые длиной 1 м и менее – 961 руб./пл. куб. м; 

- колотые длиной 1 м и менее – 1110 руб./пл. куб. м. 

 

Сажина Т.А. и Антипин В.П. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, согласились с расчетом эксперта и уровнем 

экономически обоснованной стоимости дров. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2014 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенном размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В.,  

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 

2013 года № 83-в/54. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Берденникова С.Н. 
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СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. предложила внести в пункт 2 примечаний 

приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-в/54 «Об утверждении 

производственной программы и установлении тарифов на горячую воду 

(горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, 

отпускаемую открытым акционерным обществом «Территориальная 

генерирующая компания № 2» на территории муниципального образования 

“Город Архангельск”», следующее изменение: после слов «по горячему 

водоснабжению» дополнить словами «в части объемов, приобретаемых ими 

для нужд населения». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предложенное изменение в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря  

2013 года № 83-в/54. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В.,  

Кузнецов А.А., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии:  

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 января 2014 года № 04 


