
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

17 июня 2015 г.                                                                                                 № 28 
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:   

   

Зиняк И.С. - начальник контрольно-административного 

отдела агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

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

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области  

   

Мищук Е.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Цакулов Ю.Г. - 

 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

Архангельской области 

   

Присутствовали:   

   

Ботыгин Р.М. - начальник управления перспективного 

развития и технологического присоединения  
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филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 
 

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

принимать решения установлена.  

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Санвест» к электрическим сетям ОАО «МРСК 

Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»). 

2. О рассмотрении расчета платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Жилой дом на Логинова» к электрическим сетям 

ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго»). 

3. Об установлении предельной розничной цены на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Северодвинск». 

4. Об установлении предельной розничной цены на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

5. Об установлении предельных розничных цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

6. Об установлении предельной розничной цены на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район». 

7. Об установлении предельных розничных цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 
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8. Об установлении предельных розничных цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район». 

9. Об установлении предельных розничных цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район». 

10. Об установлении предельных розничных цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

11. Об установлении предельных розничных цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Онежский муниципальный район». 

12. Об установлении предельной розничной цены на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Лешуконский муниципальный район». 

13. Об установлении предельных розничных цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район». 

14. Об установлении предельных розничных цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район». 

15. Об установлении предельных розничных цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 
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удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район». 

16. Об установлении предельных розничных цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Устьянский муниципальный район». 

17. Об установлении предельных розничных цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Ленский муниципальный район». 

18. Об установлении предельных розничных цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Красноборский муниципальный район». 

19. Об установлении предельных розничных цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

20. Об установлении предельных розничных цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район». 

21. Об установлении предельных розничных цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

22. Об установлении предельных розничных цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Город Новодвинск». 

23. Об установлении предельной розничной цены на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 
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собственников жилья, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, муниципального 

образования «Котлас». 

 

__________ 

 

 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Санвест» к электрическим сетям ОАО «МРСК 

Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»). 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

Присутствовал - Ботыгин Р.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о порядке расчета платы за 

технологическое присоединение электроустановок ООО «Санвест» к 

электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго»). 

Расчет платы приведен ниже: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
2 249 961,64 416,66 2 243 788,14 415,52 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

318 600,00 59,00 318 600,00 59,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
6 173,50 1,14 0,00 0,00 

3. 

Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством «последней мили» 

1 244 788,14 230,52 1 244 788,14 230,52 

3.1 строительство воздушных линий 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 строительство кабельных линий 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3 
строительство пунктов 

секционирования 
1 244 788,14 230,52 1 244 788,14 230,52 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
253 800,00 47,00 253 800,00 47,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

145 800,00 27,00 145 800,00 27,00 

6. Фактические действия по присое- 280 800,00 52,00 280 800,00 52,00 
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динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

 

Предложила установить плату за технологическое присоединение в 

размере 2 243 788  руб. (без НДС). 

Ботыгин Р.М. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний. 

Не согласился с предложением эксперта в части исключения из размера 

платы стоимости на разработку проектно-сметной документации. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок              

ООО «Санвест» к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» 

(филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») в размере  

2 243 788 руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А,  

Мищук Е.С., Цакулов Ю.Г. (всего 5 человек);  

«против» - Хвостов В.Е. (письменное мнение); «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О рассмотрении расчета платы за технологическое 

присоединение электроустановок ООО «Жилой дом на Логинова» к 

электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала  

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»). 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

Присутствовал - Ботыгин Р.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение электроустановок ООО «Жилой дом на Логинова» к 

электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго»). 

Расчет платы приведен ниже: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
17 835 406,35 13 511,67 11 998 286,00 9 089,61 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

77 880,00 59,00 77 880,00 59,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
1 508 198,62 1 142,57 0,00 0,00 

3. 

Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством «последней мили» 

16 083 007,73 12 184,10 11 754 086,00 8 904,61 

3.1 строительство воздушных линий 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 строительство кабельных линий 6 000 522,70 4 545,85 4 362 876,06 3 305,21 
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3.3 
строительство пунктов 

секционирования 
608 932,53 461,31 409 870,08 310,51 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

9 473 552,50 7 176,93 6 981 339,86 5 288,89 

3.5 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
62 040,00 47,00 62 040,00 47,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

35 640,00 27,00 35 640,00 27,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

68 640,00 52,00 68 640,00 52,00 

 

Довела до сведения членов коллегии, что представители  

ООО «Жилой дом на Логинова» были уведомлены о заседании коллегии 

агентства, согласились со стоимостью мероприятий, и просили определить 

плату ориентировочно, окончательно ее установить после проведения 

проектно-изыскательских работ и конкурсных процедур по выбору 

подрядчиков на строительно-монтажные работы. 

Ботыгин Р.М. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний. 

Не согласился с предложением эксперта в части исключения из расчета платы 

стоимости на разработку проектно-сметной документации. Предложил 

перенести рассмотрение настоящего вопроса до получения проектно-сметной 

документации и проведения конкурсных процедур по выбору подрядчиков. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать расчет платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Жилой дом на Логинова» к электрическим сетям 

ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго»), в размере 11 998 286,00 (без НДС). 

2. Установить размер платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала  

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») электроустановок  

ООО «Жилой дом на Логинова» после получения проектно-сметной 

документации и проведения конкурсных процедур по выбору подрядчиков. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

3. Об установлении предельной розничной цены на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 
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товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, 

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. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета предельной 

розничной цены на топливо твердое. 

Предложила установить предельную розничную цену на дрова круглые 

длиной 1 м и менее независимо от вида древесной породы в размере  

900 руб./пл. куб. м. 

Проинформировала, что представители администрации 

муниципального образования «Северодвинск» были ознакомлены с расчетом 

и проектом решения, представили письменное уведомление о своем согласии 

с предлагаемым уровнем предельной розничной цены на дрова. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельную розничную цену на топливо твердое в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении предельной розничной цены на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, 

муниципального образования «Приморский 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 предельной 

розничной цены на топливо твердое. 

Предложила установить предельную розничную цену на дрова круглые 

длиной 1 м и менее независимо от вида древесной породы в размере  

900 руб./пл. куб. м. 

Проинформировала, что представители администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» были 
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ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили письменное 

уведомление о своем согласии с предлагаемым уровнем предельной 

розничной цены на дрова. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельную розничную цену на топливо твердое в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении предельных розничных цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, 

муниципального образования «Холмогорский 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 предельной 

розничной цены на топливо твердое. 

Предложила установить предельную розничную цену на дрова в 

следующих размерах: 

- дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы - 690 руб./пл. куб. м; 

- дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы – 800 руб./пл. куб. м; 

- дрова колотые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы – 950 руб./пл. куб. м. 

Проинформировала, что представители администрации 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» были 

ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили письменное 

уведомление о своем согласии с предлагаемым уровнем предельной 

розничной цены на дрова. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельную розничную цену на топливо твердое в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С.,  
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Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении предельной розничной цены на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, 

муниципального образования «Мезенский 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 предельной 

розничной цены на топливо твердое. 

Предложила установить предельную розничную цену на дрова круглые 

длиной 1 м и менее независимо от вида древесной породы в размере  

900 руб./пл. куб. м. 

Проинформировала, что представители администрации 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район» были 

ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили письменное 

уведомление о своем несогласии с предлагаемым уровнем предельной 

розничной цены на дрова. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельную розничную цену на топливо твердое в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об установлении предельных розничных цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, 

муниципального образования «Коношский муниципальный район». 
Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г. 
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СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета предельной 

розничной цены на топливо твердое. 

Предложила установить предельную розничную цену на дрова в 

следующих размерах: 

- дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы - 650 руб./пл. куб. м; 

- дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы - 720 руб./пл. куб. м. 

Проинформировала, что представители администрации 

муниципального образования «Коношский муниципальный район» были 

ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили письменное 

уведомление о своем согласии с предлагаемым уровнем предельной 

розничной цены на дрова. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельную розничную цену на топливо твердое в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об установлении предельных розничных цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, 

муниципального образования «Няндомский 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 предельной 

розничной цены на топливо твердое. 

Предложила установить предельную розничную цену на дрова в 

следующих размерах: 

- дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы - 610 руб./пл. куб. м; 

- дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы - 700 руб./пл. куб. м. 

Проинформировала, что представители администрации 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район» были 

ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили письменное 
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уведомление о своем согласии с предлагаемым уровнем предельной 

розничной цены на дрова. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельную розничную цену на топливо твердое в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об установлении предельных розничных цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, 

муниципального образования «Каргопольский 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 предельной 

розничной цены на топливо твердое. 

Предложила установить предельную розничную цену на дрова в 

следующих размерах: 

- дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы - 650 руб./пл. куб. м; 

- дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы - 800 руб./пл. куб. м. 

Проинформировала, что представители администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» были 

ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили письменное 

уведомление о своем согласии с предлагаемым уровнем предельной 

розничной цены на дрова. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельную розничную цену на топливо твердое в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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10. Об установлении предельных розничных цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, 

муниципального образования «Плесецкий 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 предельной 

розничной цены на топливо твердое. 

Предложила установить предельную розничную цену на дрова в 

следующих размерах: 

- дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы - 560 руб./пл. куб. м; 

- дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы - 720 руб./пл. куб. м. 

Проинформировала, что представители администрации 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» были 

ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили письменное 

уведомление о своем согласии с предлагаемым уровнем предельной 

розничной цены на дрова. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельную розничную цену на топливо твердое в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. Об установлении предельных розничных цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, 

муниципального образования «Онежский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г. 
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СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета предельной 

розничной цены на топливо твердое. 

Предложила установить предельную розничную цену на дрова в 

следующих размерах: 

- дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы - 680 руб./пл. куб. м; 

- дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы - 800 руб./пл. куб. м. 

Проинформировала, что представители администрации 

муниципального образования «Онежский муниципальный район» были 

ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили письменное 

уведомление о своем согласии с предлагаемым уровнем предельной 

розничной цены на дрова. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельную розничную цену на топливо твердое в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. Об установлении предельной розничной цены на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, 

муниципального образования «Лешуконский 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 предельной 

розничной цены на топливо твердое. 

Предложила установить предельную розничную цену на дрова круглые 

длиной 1 м и менее независимо от вида древесной породы в размере  

900 руб./пл. куб. м. 

Проинформировала, что представители администрации 

муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» были 

ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили письменное 

уведомление о своем согласии с предлагаемым уровнем предельной 

розничной цены на дрова. 
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РЕШИЛИ: 

Установить предельную розничную цену на топливо твердое в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

13. Об установлении предельных розничных цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, 

муниципального образования «Пинежский 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 предельной 

розничной цены на топливо твердое. 

Предложила установить предельную розничную цену на дрова в 

следующих размерах: 

- дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы - 700 руб./пл. куб. м; 

- дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы - 900 руб./пл. куб. м. 

Проинформировала, что представители администрации 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район» были 

ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили письменное 

уведомление о своем согласии с предлагаемым уровнем предельной 

розничной цены на дрова. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельную розничную цену на топливо твердое в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

14. Об установлении предельных розничных цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 
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иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, 

муниципального образования «Виноградовский 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 предельной 

розничной цены на топливо твердое. 

Предложила установить предельную розничную цену на дрова в 

следующих размерах: 

- дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы - 580 руб./пл. куб. м; 

- дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы - 700 руб./пл. куб. м. 

Проинформировала, что представители администрации 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» 

были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили письменное 

уведомление о своем согласии с предлагаемым уровнем предельной 

розничной цены на дрова. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельную розничную цену на топливо твердое в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

15. Об установлении предельных розничных цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, 

муниципального образования «Шенкурский 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 предельной 

розничной цены на топливо твердое. 
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Предложила установить предельную розничную цену на дрова в 

следующих размерах: 

- дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы - 560 руб./пл. куб. м; 

- дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы - 700 руб./пл. куб. м. 

Проинформировала, что представители администрации 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» были 

ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили письменное 

уведомление о своем согласии с предлагаемым уровнем предельной 

розничной цены на дрова. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельную розничную цену на топливо твердое в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

16. Об установлении предельных розничных цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, 

муниципального образования «Устьянский 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 предельной 

розничной цены на топливо твердое. 

Предложила установить предельную розничную цену на дрова в 

следующих размерах: 

- дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы - 670 руб./пл. куб. м; 

- дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы - 860 руб./пл. куб. м. 

Проинформировала, что представители администрации 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район» были 

ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили письменное 

уведомление о своем согласии с предлагаемым уровнем предельной 

розничной цены на дрова. 
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РЕШИЛИ: 

Установить предельную розничную цену на топливо твердое в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

17. Об установлении предельных розничных цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, 

муниципального образования «Ленский 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 предельной 

розничной цены на топливо твердое. 

Предложила установить предельную розничную цену на дрова в 

следующих размерах: 

- дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы - 610 руб./пл. куб. м; 

- дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы - 700 руб./пл. куб. м. 

Проинформировала, что представители администрации 

муниципального образования «Ленский муниципальный район» были 

ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили письменное 

уведомление о своем согласии с предлагаемым уровнем предельной 

розничной цены на дрова. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельную розничную цену на топливо твердое в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

18. Об установлении предельных розничных цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 
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иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, 

муниципального образования «Красноборский 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 предельной 

розничной цены на топливо твердое. 

Предложила установить предельную розничную цену на дрова в 

следующих размерах: 

- дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы - 490 руб./пл. куб. м; 

- дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы - 580 руб./пл. куб. м. 

Проинформировала, что представители администрации 

муниципального образования «Красноборский муниципальный район» были 

ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили письменное 

уведомление о своем согласии с предлагаемым уровнем предельной 

розничной цены на дрова. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельную розничную цену на топливо твердое в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

19. Об установлении предельных розничных цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, 

муниципального образования «Котласский 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 предельной 

розничной цены на топливо твердое. 

Предложила установить предельную розничную цену на дрова в 

следующих размерах: 
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- дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы – 620 руб./пл. куб. м; 

- дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы – 720 руб./пл. куб. м; 

- дрова колотые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы – 900 руб./пл. куб. м. 

Проинформировала, что представители администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» были 

ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили письменное 

уведомление о своем согласии с предлагаемым уровнем предельной 

розничной цены на дрова. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельную розничную цену на топливо твердое в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

20. Об установлении предельных розничных цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, 

муниципального образования «Вилегодский 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 предельной 

розничной цены на топливо твердое. 

Предложила установить предельную розничную цену на дрова в 

следующих размерах: 

- дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы - 620 руб./пл. куб. м; 

- дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы - 720 руб./пл. куб. м. 

Проинформировала, что представители администрации 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» были 

ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили письменное 

уведомление о своем согласии с предлагаемым уровнем предельной 

розничной цены на дрова. 
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РЕШИЛИ: 

Установить предельную розничную цену на топливо твердое в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

21. Об установлении предельных розничных цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, 

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 предельной 

розничной цены на топливо твердое. 

Предложила установить предельную розничную цену на дрова в 

следующих размерах: 

- дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы - 390 руб./пл. куб. м; 

- дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы - 460 руб./пл. куб. м. 

Проинформировала, что представители администрации 

муниципального образования «Вельский муниципальный район» были 

ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили письменное 

уведомление о своем согласии с предлагаемым уровнем предельной 

розничной цены на дрова. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельную розничную цену на топливо твердое в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

22. Об установлении предельных розничных цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 
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иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, 

муниципального образования «Город Новодвинск». 

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 предельной 

розничной цены на топливо твердое. 

Предложила установить предельную розничную цену на дрова в 

следующих размерах: 

- дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида древесной 

породы - 750 руб./пл. куб. м; 

- дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида древесной 

породы - 800 руб./пл. куб. м. 

Проинформировала, что представители администрации 

муниципального образования «Город Новодвинск» были ознакомлены с 

расчетом и проектом решения, представили письменное уведомление о своем 

согласии с предлагаемым уровнем предельной розничной цены на дрова. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельную розничную цену на топливо твердое в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

23. Об установлении предельной розничной цены на топливо 

твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищно-строительным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, 

муниципального образования «Котлас». 

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 предельной 

розничной цены на топливо твердое. 

Предложила установить предельную розничную цену на дрова круглые 

длиной 1 м и менее независимо от вида древесной породы в размере  

620 руб./пл. куб. м. 
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Проинформировала, что представители администрации 

муниципального образования «Котлас» были ознакомлены с расчетом и 

проектом решения, представили письменное уведомление о своем согласии с 

предлагаемым уровнем предельной розничной цены на дрова. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельную розничную цену на топливо твердое в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 
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