
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

19 мая 2016 г.                                                                                            № 19 
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:   

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

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 

   

Кузнецова Т.Ю. 

 

- начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Приглашенные:   

   

Баканов В.А. - глава муниципального образования 

«Обозерское» 

   

Стасюк Л.М. - генеральный директор ООО «Водные 
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ресурсы Севера» 

   

Куропятник С.Н. - и.о. главы администрации муниципального 

образования «Матигорское» 

 

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

принимать решения установлена.  

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую МУП «Холмогорский 

ВОДОКАНАЛ» на территории деревень Копачево, Ичково, Ступино, 

Пятково и поселка Орлецы муниципального образования «Матигорское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», и о 

внесении изменений в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 18 ноября 2015 года № 63-в/2. 

2. Об установлении платы за подключение к системе 

теплоснабжения ОАО «ТГК-2» на территории муниципального образования 

«Город Архангельск» теплопотребляющих установок ФГБОУ  

ВПО «Мурманский государственный технический университет». 

3. Об определении на 2016 год экономически обоснованной 

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

образования «Город Архангельск». 

4. Об установлении предельных максимальных 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, на территории 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

5. Об установлении предельных максимальных 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, на территории 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

6. Об установлении предельных максимальных 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, на территории 

муниципального образования «Красноборский муниципальный район». 

7. Об установлении предельных максимальных розничных цен 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, на территории 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

8. Об установлении предельных максимальных 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, на территории 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район». 

9. Об установлении предельных максимальных 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, на территории 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». 

10. Об установлении предельных максимальных 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, на территории 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район». 

11. Об установлении предельных максимальных 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, на территории 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

12. Об установлении предельных максимальных 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, на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». 

13. Об установлении предельных максимальных 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, на территории 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 

14. Об установлении предельных максимальных 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, на территории 

муниципального образования «Северодвинск». 
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15. Об установлении предельных максимальных 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, на территории 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

16. Об установлении предельных максимальных 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, на территории 

муниципального образования «Лешуконский муниципальный район». 

17. Об установлении предельных максимальных 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, на территории 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район». 

18. Об установлении предельных максимальных 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, на территории 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

19. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО «Водные ресурсы 

Севера» на территории муниципального образования «Холмогорское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

20. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Водные ресурсы Севера» на территории муниципального образования 

«Обозерское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район». 

21. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 апреля 2016 года № 15-т/1. 

 

 

_______ 

 

 

1. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «Холмогорский ВОДОКАНАЛ» на территории деревень Копачево, 

Ичково, Ступино, Пятково и поселка Орлецы муниципального 
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образования «Матигорское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район», и о внесении изменений в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 

18 ноября 2015 года № 63-в/2. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Щинина С.А. 

Присутствовал – Куропятник С.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Щинина С.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение). Представила на 

утверждение коллегии производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2016-2018 годы в следующих 

размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операци- 

онных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффектив-

ности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической энергии, 

потребляемой в 

технологическом процессе 

подготовки  

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 662,39 х 0,0 20,0 2,6 

2017 х 1,0 0,0 20,0 2,6 

2018 х 1,0 0,0 20,0 2,6 

2019 х 1,0 0,0 20,0 2,6 

 

3) установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

следующих размерах: 

 

 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 23 мая 2016 года 

по 30 июня 2016 года 

с 01 июля 2016 года 

по 31 декабря 2016 года 

1. Население 57,84 61,95 

2. Потребители, приравненные к населению 57,84 61,95 

3. Прочие потребители 90,06 90,06 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 
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1. Население 

2017 61,95 65,48 

2018 65,48 68,49 

2019 68,49 71,43 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2017 61,95 65,48 

2018 65,48 68,49 

2019 68,49 71,43 

3. Прочие потребители 

2017 90,06 101,22 

2018 100,29 100,29 

2019 100,29 108,88 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

2016 год 

2017 год 2018 год 2019 год 
с 

23.05.2016-

31.12.2016 

в 

пересчет

е на год 

1 
ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ 

тыс. куб. 

м 
6,197 10,171 10,171 10,171 10,171 

2 

НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 

тыс. руб.  558,11 916,00 972,74 1 020,02 1 063,71 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  555,87 912,33 972,74 1 020,02 1 063,71 

2.1.1.  
Операционные 

расходы 
тыс. руб.  403,59 662,39 704,95 736,28 763,91 

2.1.1.1.  
Производственные 

расходы 
тыс. руб.  333,19 546,84 х х х 

2.1.1.1.1  
расходы на 

химические реагенты 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.2 

расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  7,35 12,07 х х х 

2.1.1.1.3 

расходы на оплату 

труда  основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  246,10 403,91 х х х 

2.1.1.1.4  

отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. руб.  74,32 121,98 х х х 

2.1.1.1.5 

прочие 

производственные 

расходы 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.1.6  
общепроизводственны

е расходы 
тыс. руб.  5,41 8,88 х х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, 

включая расходы на 
тыс. руб.  3,53 5,79 х х х 
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текущий и 

капитальный ремонт 

2.1.1.2.1 
расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  3,53 5,79 х х х 

2.1.1.2.2  
расходы на 

капитальный ремонт 
тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.3  

расходы на оплату 

труда ремонтного 

персонала 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.2.4  

отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.3. 
 Административные 

расходы 
тыс. руб.  66,87 109,76 х х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату 

работ и (или) услуг, 

выполняемых по 

договорам 

сторонними 

организациями 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату 

труда 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  51,36 84,30 х х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого 

персонала 

тыс. руб.  15,51 25,46 х х х 

2.1.1.3.4 

прочие 

административные 

расходы 

тыс. руб.  0,00 0,00 х х х 

2.1.2. 
Неподконтрольные 

расходы 
  152,28 249,93 267,79 283,74 299,80 

2.1.2.1. 

расходы на 

приобретаемую 

электрическую 

энергию 

тыс. руб.  145,28 238,44 255,37 270,44 285,59 

2.1.2.2. 

расходы на 

приобретаемые  

тепловую энергию, 

другие виды 

энергетических 

ресурсов и холодную 

воду 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.3. 

расходы на оплату 

выполняемых 

сторонними 

организациями работ 

и (или) услуг, 

связанных с 

эксплуатацией 

централизованных 

систем 

водоснабжения 

(водоотведения) либо 

объектов, входящих в 

состав таких систем 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.4. 

расходы, связанные с 

оплатой налогов и 

сборов 

тыс. руб.  7,00 11,49 12,42 13,30 14,22 

2.1.2.5. 

расходы на арендную 

плату, лизинговые 

платежи, 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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концессионную плату  

2.1.2.6. 

сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций (расходы 

по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.8. 

расходы на 

обслуживание 

бесхозяйных сетей 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.9. 

расходы на 

компенсацию 

экономически 

обоснованных 

расходов, не учтенных 

в прошлые периоды 

регулирования, и 

(или) недополученных 

доходов 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. 
Расходы на 

амортизацию  
тыс. руб.  2,24 3,67 0,00 0,00 0,00 

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4. 

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль 

тыс. руб.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 2019 год 

индекс потребительских цен 107,5 105,5 104,8 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
      

электрическую энергию 107,1 105,9 105,6 

 

Информация, предусмотренная подпунктами «д» - «к» пункта 29 

Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406, 

не указывается, ввиду ее непредставления регулируемой организацией. 

Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное согласие с предлагаемым уровнем тарифов. 

Куропятник С.Н. согласился с предлагаемым уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

предлагаемых размерах. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Главацкая А.Н.,  

Зеленцова Н.В., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении платы за подключение к системе 

теплоснабжения ОАО «ТГК-2» на территории муниципального 

образования «Город Архангельск» теплопотребляющих установок 

ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный технический 

университет». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Родионова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Родионова Е.А. проинформировала о том, что от ОАО «ТГК-2» 

поступило письменное ходатайство о переносе рассмотрения настоящего 

вопроса на более поздний срок. 

 

РЕШИЛИ: 

Удовлетворить ходатайство и перенести рассмотрение вопроса об 

установлении платы за подключение к системе теплоснабжения  

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

Архангельск» теплопотребляющих установок ФГБОУ ВПО «Мурманский 

государственный технический университет» на 23 мая 2016 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Главацкая А.Н.,  

Зеленцова Н.В., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об определении на 2016 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 Клыкова Т.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров. 

Предложила определить на 2016 год экономически обоснованную 

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

образования «Город Архангельск», в следующих размерах (без учета 

доставки до потребителя): 

- круглые длиной 1 м и менее – 1580 руб./пл. куб. м; 

- колотые длиной 1 м и менее – 1775 руб./пл. куб. м. 
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Проинформировала о том, что руководство ООО «Тайга-3» было 

заблаговременно уведомлено о времени и месте заседания коллегии, 

представило в адрес агентства письменное согласие с предлагаемой 

стоимостью дров и просило рассмотреть вопрос на заседании коллегии без их 

участия. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2016 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Главацкая А.Н.,  

Зеленцова Н.В., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении предельных максимальных 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, на территории 

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 и уровне 

предельных максимальных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила установить предельные максимальные розничные 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, на территории 

муниципального образования «Вельский муниципальный район» в 

следующих размерах: 

 

Вид твердого топлива 

Предельная максимальная 

розничная цена,  

руб./пл. куб. м 

Дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида 

древесной породы 
395 

Дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида 

древесной породы 
470 
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Проинформировала о том, что представители муниципального 

образования «Вельский муниципальный район» представили письменное 

согласие с предлагаемыми предельными максимальными розничными 

ценами на топливо твердое. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные розничные цены на топливо 

твердое дров в предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Главацкая А.Н.,  

Зеленцова Н.В., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении предельных максимальных 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, на территории муниципального образования 

«Верхнетоемский 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 и уровне 

предельных максимальных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила установить предельные максимальные розничные 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, на территории 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» в 

следующих размерах: 

 

Вид твердого топлива 

Предельная максимальная 

розничная цена,  

руб./пл. куб. м 

Дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида 

древесной породы 
405 

Дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида 

древесной породы 
530 

 

Проинформировала о том, что представители муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район» представили 
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письменное согласие с предлагаемыми предельными максимальными 

розничными ценами на топливо твердое. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные розничные цены на топливо 

твердое дров в предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Главацкая А.Н.,  

Зеленцова Н.В., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении предельных максимальных 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, на территории 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 и уровне 

предельных максимальных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила установить предельные максимальные розничные 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, на территории 

муниципального образования «Красноборский муниципальный район» в 

следующих размерах: 

 

Вид твердого топлива 

Предельная максимальная 

розничная цена,  

руб./пл. куб. м 

Дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида 

древесной породы 
510 

Дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида 

древесной породы 
600 

 

Проинформировала о том, что представители муниципального 

образования «Красноборский муниципальный район» представили 

письменное согласие с предлагаемыми предельными максимальными 

розничными ценами на топливо твердое. 
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РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные розничные цены на топливо 

твердое дров в предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Главацкая А.Н.,  

Зеленцова Н.В., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об установлении предельных максимальных 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, на территории 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 и уровне 

предельных максимальных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила установить предельные максимальные розничные 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, на территории 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» в 

следующих размерах: 

 

Вид твердого топлива 

Предельная максимальная 

розничная цена,  

руб./пл. куб. м 

Дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида 

древесной породы 
570 

Дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида 

древесной породы 
740 

 

Проинформировала о том, что представители муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» представили письменное 

согласие с предлагаемыми предельными максимальными розничными 

ценами на топливо твердое. 
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РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные розничные цены на топливо 

твердое дров в предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Главацкая А.Н.,  

Зеленцова Н.В., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об установлении предельных максимальных 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, на территории 

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 и уровне 

предельных максимальных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила установить предельные максимальные розничные 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, на территории 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» в 

следующих размерах: 

 

Вид твердого топлива 

Предельная максимальная 

розничная цена,  

руб./пл. куб. м 

Дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида 

древесной породы 
600 

Дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида 

древесной породы 
725 

 

Проинформировала о том, что представители муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район» представили 

письменное согласие с предлагаемыми предельными максимальными 

розничными ценами на топливо твердое. 
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РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные розничные цены на топливо 

твердое дров в предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Главацкая А.Н.,  

Зеленцова Н.В., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об установлении предельных максимальных 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, на территории 

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 и уровне 

предельных максимальных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила установить предельные максимальные розничные 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, на территории 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в 

следующих размерах: 

 

Вид твердого топлива 

Предельная максимальная 

розничная цена,  

руб./пл. куб. м 

Дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида 

древесной породы 
600 

Дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида 

древесной породы 
730 

 

Проинформировала о том, что представители муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» представили письменное 

согласие с предлагаемыми предельными максимальными розничными 

ценами на топливо твердое. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные розничные цены на топливо 

твердое дров в предложенных размерах. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Главацкая А.Н.,  

Зеленцова Н.В., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. Об установлении предельных максимальных 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, на территории 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 и уровне 

предельных максимальных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила установить предельные максимальные розничные 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, на территории 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район» в 

следующих размерах: 

 

Вид твердого топлива 

Предельная максимальная 

розничная цена,  

руб./пл. куб. м 

Дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида 

древесной породы 
650 

Дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида 

древесной породы 
725 

 

Проинформировала о том, что представители муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район» представили письменное 

согласие с предлагаемыми предельными максимальными розничными 

ценами на топливо твердое. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные розничные цены на топливо 

твердое дров в предложенных размерах. 

 

 

 



 17 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Главацкая А.Н.,  

Зеленцова Н.В., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. Об установлении предельных максимальных 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, на территории 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 и уровне 

предельных максимальных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила установить предельные максимальные розничные 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, на территории 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» в 

следующих размерах: 

 

Вид твердого топлива 

Предельная максимальная 

розничная цена,  

руб./пл. куб. м 

Дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида 

древесной породы 
650 

Дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида 

древесной породы 
730 

Дрова колотые длиной 1 м и менее независимо от вида 

древесной породы 
900 

 

Проинформировала о том, что представители муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» представили письменное 

согласие с предлагаемыми предельными максимальными розничными 

ценами на топливо твердое. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные розничные цены на топливо 

твердое дров в предложенных размерах. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Главацкая А.Н.,  

Зеленцова Н.В., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

12. Об установлении предельных максимальных 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, на территории муниципального образования «Город 

Архангельск». 

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 и уровне 

предельных максимальных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила установить предельные максимальные розничные 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, на территории 

муниципального образования «Город Архангельск» в следующих размерах: 

 

Вид твердого топлива 

Предельная максимальная 

розничная цена, 

 руб./пл. куб. м 

Дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида 

древесной породы 
750 

Дрова колотые длиной 1 м и менее независимо от вида 

древесной породы 
800 

 

Проинформировала о том, что представители муниципального 

образования «Город Архангельск» представили письменное согласие с 

предлагаемыми предельными максимальными розничными ценами на 

топливо твердое. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные розничные цены на топливо 

твердое дров в предложенных размерах. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Главацкая А.Н.,  

Зеленцова Н.В., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

13. Об установлении предельных максимальных 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, на территории 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 и уровне 

предельных максимальных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила установить предельные максимальные розничные 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, на территории 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» в 

следующих размерах: 

 

Вид твердого топлива 

Предельная максимальная 

розничная цена, 

 руб./пл. куб. м 

Дрова круглые длиной более 1 м независимо от вида 

древесной породы 
700 

Дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида 

древесной породы 
820 

Дрова колотые длиной 1 м и менее независимо от вида 

древесной породы 
 950 

 

Проинформировала о том, что представители муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район» представили 

письменное согласие с предлагаемыми предельными максимальными 

розничными ценами на топливо твердое. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные розничные цены на топливо 

твердое дров в предложенных размерах. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Главацкая А.Н.,  

Зеленцова Н.В., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

14. Об установлении предельных максимальных 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, на территории 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 и уровне 

предельных максимальных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила установить предельные максимальные розничные 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, на территории 

муниципального образования «Северодвинск» в следующих размерах: 

 

Вид твердого топлива 

Предельная максимальная 

розничная цена,  

руб./пл. куб. м 

Дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида 

древесной породы 
920 

 

Проинформировала о том, что представители муниципального 

образования «Северодвинск» представили письменное согласие с 

предлагаемыми предельными максимальными розничными ценами на 

топливо твердое. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные розничные цены на топливо 

твердое дров в предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Главацкая А.Н.,  

Зеленцова Н.В., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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15. Об установлении предельных максимальных 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, на территории 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 и уровне 

предельных максимальных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила установить предельные максимальные розничные 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, на территории 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» в 

следующих размерах: 

 

Вид твердого топлива 

Предельная максимальная 

розничная цена,  

руб./пл. куб. м 

Дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида 

древесной породы 
920 

 

Проинформировала о том, что представители муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» представили письменное 

согласие с предлагаемыми предельными максимальными розничными 

ценами на топливо твердое. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные розничные цены на топливо 

твердое дров в предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Главацкая А.Н.,  

Зеленцова Н.В., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

16. Об установлении предельных максимальных розничных цен 

на топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим 

организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-

строительным или иным специализированным потребительским 
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кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей 

граждан в жилье, на территории 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 и уровне 

предельных максимальных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила установить предельные максимальные розничные 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, на территории 

муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» в 

следующих размерах: 

 

Вид твердого топлива 

Предельная максимальная 

розничная цена,  

руб./пл. куб. м 

Дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида 

древесной породы 
920 

 

Проинформировала о том, что представители муниципального 

образования «Лешуконский муниципальный район» представили письменное 

согласие с предлагаемыми предельными максимальными розничными 

ценами на топливо твердое. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные розничные цены на топливо 

твердое дров в предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Главацкая А.Н.,  

Зеленцова Н.В., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

17. Об установлении предельных максимальных 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, на территории 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. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предельных максимальных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила установить предельные максимальные розничные 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, на территории 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район» в 

следующих размерах: 

 

Вид твердого топлива 

Предельная максимальная 

розничная цена,  

руб./пл. куб. м 

Дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида 

древесной породы 
920 

 

Проинформировала о том, что представители муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район» представили письменное 

согласие с предлагаемыми предельными максимальными розничными 

ценами на топливо твердое. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные розничные цены на топливо 

твердое дров в предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Главацкая А.Н.,  

Зеленцова Н.В., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

18. Об установлении предельных максимальных 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, на территории 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. 

 



 24 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета и уровне 

предельных максимальных розничных цен на топливо твердое. 

Предложила установить предельные максимальные розничные 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, на территории 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» в 

следующих размерах: 

 

Вид твердого топлива 

Предельная максимальная 

розничная цена,  

руб./пл. куб. м 

Дрова круглые длиной 1 м и менее независимо от вида 

древесной породы 
920 

 

Проинформировала о том, что представители муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район» представили письменное 

согласие с предлагаемыми предельными максимальными розничными 

ценами на топливо твердое. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные розничные цены на топливо 

твердое дров в предложенных размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Главацкая А.Н.,  

Зеленцова Н.В., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

19. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО «Водные 

ресурсы Севера» на территории муниципального образования 

«Холмогорское» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 

20. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Водные ресурсы Севера» на территории 

муниципального образования «Обозерское» муниципального 

образования «Плесецкий муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Кузнецова Н.Н. 
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Присутствовали – Баканов В.А., Стасюк Л.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Стасюк Л.М. заявил ходатайство перенести рассмотрения настоящих 

вопросов для возможности предоставления в адрес агентства 

дополнительных материалов.  

 

РЕШИЛИ: 

Перенести на 23 мая 2016 года рассмотрение следующих вопросов: 

«Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО «Водные ресурсы 

Севера» на территории муниципального образования «Холмогорское» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район»; 

«Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Водные ресурсы Севера» на территории муниципального образования 

«Обозерское» муниципального образования «Плесецкий муниципальный 

район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Главацкая А.Н.,  

Зеленцова Н.В., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

21. О внесении изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 21 апреля 2016 года № 15-т/1. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Мутовкина М.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мутовкина М.В. предложила внести в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 21 апреля 2016 года № 15-т/1  

«О признании утратившим силу пункта 5 постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2015 года № 82-т/5» 

следующее изменение: пункт 2 постановления после слов «с 22 апреля 2016 

года» дополнить словами «и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2016 года». 

Внесение изменений обусловлено технической ошибкой, допущенной в 

постановлении. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 21 апреля 2016 года № 15-т/1. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Главацкая А.Н.,  

Зеленцова Н.В., Кузнецова Т.Ю. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 мая 2016 года № 19 


