
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 27 июля 2012 года                                                                                   № 43 
 

Председатель коллегии, 

Исполняющий обязанности 

руководителя  агентства 

- Трескина Е.В. 

Секретарь коллегии, член коллегии 

Начальник юридического отдела 

- 

 

Власова Е.И. 

Члены коллегии:   

Заместитель руководителя агентства – начальник 

отдела регулирования и контроля в электроэнергетике  

- Юдин С.В. 
 

Начальник отдела ценообразования в энергетике - Лемещева 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 тарифах на холодную воду, отпускаемую МУП «Кодинское ЖКХ» 

на территории муниципального образования «Кодинское» муниципального 

образования «Онежский муниципальный район». 

 

1. О тарифах на холодную воду, отпускаемую МУП «Кодинское 

ЖКХ» на территории муниципального образования «Кодинское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район». 

_____________________________________________________________ 

(Слотина Н.В.) 

 

1. Принять к сведению информацию консультанта отдела регулирования 

и контроля тарифов в жилищно-коммунальном комплексе агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области Слотиной Н.В. о расчете тарифов на  

холодную  воду,   отпускаемую  МУП  «Кодинское ЖКХ» на территории 

УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
 

__________________ Е.В. Трескина 
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муниципального образования «Кодинское» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район». 

Тарифы на холодную воду, отпускаемую  МУП  «Кодинское ЖКХ» на 

территории муниципального образования «Кодинское» муниципального 

образования «Онежский муниципальный район» составят с 01 сентября 2012 года 

по 31 августа 2013 года 23,24 руб./куб. м, с учетом предельного индекса изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги – 20,32 руб./куб. м. 

Основные показатели деятельности МУП  «Кодинское ЖКХ» на 

территории муниципального образования «Кодинское» муниципального 

образования «Онежский муниципальный район» на расчетный период 

регулирования и основания, по которым отказано во включении в тарифы 

отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

2. Коллегия агентства РЕШИЛА: 

Установить и ввести в действие на период с 01 сентября 2012 года  

по  31  августа   2013   года   тарифы    на  холодную  воду,   отпускаемую    

МУП  «Кодинское ЖКХ» на территории муниципального образования 

«Кодинское» муниципального образования «Онежский муниципальный 

район», в размере 23,24 руб./куб. м, с учетом предельного индекса изменения размера 

платы граждан за коммунальные услуги – 20,32 руб./куб. м. 

3. Антикоррупционная экспертиза проекта правового акта проведена, 

коррупциогенных факторов не выявлено. 

 

Голосование – за – 5 человек 

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

 

Присутствовавшие члены коллегии  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области: 

 

_______________ Трескина Е.В. 

 

_______________ Юдин С.В. 

 

_______________ Власова Е.И. 

 

_______________ Лемешева Т.Т. 

 

_______________ Мищук Е.С. 

 

 

 

Секретарь коллегии ______________ Е.И. Власова  


