
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

11  февраля 2016 г.                                                                                            № 04 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Попова Е.А. - руководитель 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:   

   

Главацкая А.Н. - заместитель начальника отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Зеленцова Н.В. - заместитель начальника отдела 

регулирования в транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Зиняк И.С. - начальник контрольно-административного 

отдела агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Мищук Е.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Присутствовали:   

   

Могилевцева О.Э. - старший прокурор отдела по надзору за 

исполнением федерального законодательства 
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прокуратуры Архангельской области 

   

Тихонов А.Л. - индивидуальный предприниматель 

   

Мартынов М.Л. - начальник отдела водного, воздушного и 

железнодорожного транспорта министерства 

транспорта Архангельской области 

 

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

принимать решения установлена.  

Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Мищук Е.С. предложил исключить из повестки вопрос  

«Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения  

ОАО «ТГК-2» на территории муниципального образования «Город 

Архангельск» теплопотребляющих установок ООО «СоломбалаСтрой». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об определении на 2016 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ИП Тихоновым А.Л. гражданам 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район». 

2. Об определении на 2016 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Производственно-сервисная компания» 

гражданам муниципального образования «Койденское» муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район». 

3. Об определении на 2016 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Мезенская лесная компания» гражданам 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район». 

4. О внесении изменений в постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 11 декабря 2013 года № 77-т/6 и от 

23 декабря 2015 года № 79-т/3. 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области от 30 октября 2015 года № 56-п/1.  

 

 

__________ 

 

 
1. Об определении на 2016 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ИП Тихоновым А.Л. гражданам 

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

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Тихонов А.Л. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров. 

Предложила определить на 2016 год экономически обоснованную 

стоимость дров длиной 1 м и менее, реализуемых ИП Тихоновым А.Л. 

гражданам муниципального образования «Мезенский муниципальный 

район», в размере 1857,0 руб./пл. куб. м (с учетом доставки до потребителя). 

Тихонов А.Л. согласился с предложенной экспертом экономически 

обоснованной стоимостью дров. 

 
РЕШИЛИ: 

Определить на 2016 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Главацкая А.Н.,  

Зеленцова Н.В., Зиняк И.С., Мищук Е.С. (всего 5 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об определении на 2016 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Производственно-сервисная 

компания» гражданам муниципального образования «Койденское» 

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. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров. 

Предложила определить на 2016 год экономически обоснованную 

стоимость дров длиной 1 м и менее, реализуемых ООО «Производственно-

сервисная компания» гражданам муниципального образования «Койденское» 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район», в размере 

4871,0 руб./пл. куб. м (с учетом доставки до потребителя). 

Проинформировала, что представители предприятия были 

заблаговременно ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили 

письменное уведомление о своем согласии с предложенной экспертом 

экономически обоснованной стоимостью дров. 
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РЕШИЛИ: 

Определить на 2016 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Главацкая А.Н.,  

Зеленцова Н.В., Зиняк И.С., Мищук Е.С. (всего 5 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об определении на 2016 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Мезенская лесная компания» 

гражданам 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. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров. 

Предложила определить на 2016 год экономически обоснованную 

стоимость дров длиной 1 м и менее, реализуемых ООО «Мезенская лесная 

компания» гражданам муниципального образования «Мезенский 

муниципальный район», в размере 1900,0 руб./пл. куб. м (с учетом доставки 

до потребителя). 

Проинформировала, что представители предприятия были 

заблаговременно ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили 

письменное уведомление о своем согласии с предложенной экспертом 

экономически обоснованной стоимостью дров. 

 
РЕШИЛИ: 

Определить на 2016 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Главацкая А.Н.,  

Зеленцова Н.В., Зиняк И.С., Мищук Е.С. (всего 5 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
4. О внесении изменений в постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 11 декабря 2013 года № 77-т/6  

и от 23 декабря 2015 года № 79-т/3. 
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Докладчик – консультанты отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Родионова Е.А. и Воеводкина Н.А. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Родионова Е.А. и Воеводкина Н.А. предложили внести изменения в 

следующие постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области согласно представленному проекту постановления: 

от 11 декабря 2013 года № 77-т/6 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО “Пинежьелес” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Пинежское” муниципального 

образования “Пинежский муниципальный район”»; 

от 23 декабря 2015 года № 79-т/3 «Об установлении тарифов на 

горячую воду, поставляемую АО «ГУ ЖКХ» потребителям, расположенным 

на территории Архангельской области, с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения)». 

Проинформировали, что внесение изменений в постановления 

обусловлено техническими ошибками, допущенными в них. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 11 декабря 2013 года № 77-т/6 и от 

23 декабря 2015 года № 79-т/3. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Главацкая А.Н.,  

Зеленцова Н.В., Зиняк И.С., Мищук Е.С. (всего 5 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области от 30 октября 2015 года № 56-п/1.  

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Лисицына И.А.  

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Мартынов М.Л. 

 

СЛУШАЛИ: 

Лисицына И.А. проинформировала о том, что в адрес агентства от 

Управления Министерства юстиции РФ по Архангельской области 

поступило экспертное заключение по результатам проведения правовой 

экспертизы на постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 30 октября 2015 года № 56-п/1 (письмо от 29.12.2015  

№ 29/02-9301/2561). 
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Сообщила, что данное экспертное заключение рассмотрено, 

предложила с ним согласиться и внести следующие изменения в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 30 октября 2015 года № 56-п/1 «Об установлении тарифов на перевозки 

пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении на территории Архангельской области, 

осуществляемые открытым акционерным обществом “Северная пригородная 

пассажирская компания”»: в пункте 1, а также в наименовании приложения к 

указанному постановлению после слова «пассажиров» дополнить словами «, 

включая детей в возрасте от 5 лет и старше,». 

Мартынов М.Л. согласился с предлагаемыми изменениями. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области от 30 октября 2015 года № 56-п/1.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Главацкая А.Н.,  

Зеленцова Н.В., Зиняк И.С., Мищук Е.С. (всего 5 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 11 февраля 2016 года № 04 


