
 

 

 

 

 

 

 

 

 

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
                   _______________________________________________________________________________________________________ 

           163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18, каб. 606 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 
 

от 20 июля 2012 года                                                                                   № 41 
 

Председатель коллегии, 

Исполняющий обязанности 

руководителя  агентства 

- Трескина Е.В. 

Секретарь коллегии,  

Консультант юридического отдела 

- 

 

Главацкая А.Н. 

Члены коллегии:   

Заместитель руководителя агентства – начальник 

отдела регулирования и контроля в электроэнергетике  

- Юдин С.В. 
 

Начальник отдела ценообразования в энергетике - Лемешева Т.Т. 

Начальник отдела инвестиций и энергоэффективности - Мищук Е.С. 

 

О повестке дня заседания коллегии: 

Коллегия агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

приступила к работе по следующей повестке дня заседания: 

1. О плате за подключение теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей ООО «ТЦ Панорама» к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в  

г. Архангельске. 

 

1. О плате за подключение теплопотребляющих установок и 

тепловых сетей ООО «ТЦ Панорама» к системе теплоснабжения  

ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске 

_____________________________________________________________ 

(Фролов Б.А., Вальков Н.Н., Щекотов А.В., Якимов В.С., Юдин С.В., 

Трескина Е.В.) 

 

1. Принять к сведению информацию заместителя начальника отдела 

ценообразования в энергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Зиняк И.С. о необходимости внесения следующего изменения в 

УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

__________________ Е.В. Трескина 
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постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 13 июня 

2012 года № 39-э/7 «О внесении изменений в приложение № 13 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 

декабря 2011 года № 99-э/73»: 

в дате слово «июня» заменить словом «июля». 

Внесение предлагаемого изменения обусловлено допущенной в 

постановлении технической опечаткой. 

2. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Внести изменение в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 13 июня 2012 года № 39-э/7. 

 

Голосование – за – 4 человека 

Трескина Е.В., Юдин С.В., Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. 

 

2. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 13 июля 2012 года № 39-в/3 
_______________________________________________________________________________ 

(Латухина Е.В.) 

 

1. Принять к сведению информацию ведущего консультанта отдела 

регулирования и контроля тарифов в жилищно-коммунальном комплексе 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Латухиной Е.В. о 

необходимости внесения следующего изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 13 июля 2012 года № 39-в/3  

«О тарифах на холодную воду, отпускаемую ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» на территории муниципальных образований 

«Каменское» и «Мезенское» муниципального образования «Мезенский 

муниципальный район»: 

Приложения № 1 и 2 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 
 

 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к постановлению агентства  

по тарифам и ценам  

Архангельской области 

от 13 июля 2012 г. №  39-в/3 

(в редакции постановления 

агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 20 июля 2012 года № 41-в/2) 

 

Т А Р И Ф Ы 

на холодную воду, отпускаемую  

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» 

на территории муниципальных образований «Каменское» и «Мезенское» 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район» 
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