
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

13 сентября 2012 г.                                                                                            № 56 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Иконников В.М. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Секретарь коллегии:   

   

Иванова О.В. 

 

- специалист 1 разряда отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Члены коллегии:   

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования и контроля в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Кузнецов А.А. 

 

- начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Лемешева Т.Т. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. - начальник отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
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Иконников В.М. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О плате за подключение к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в 

г. Архангельске теплопотребляющих установок и тепловых сетей  

ООО «Пилот». 

2. О плате за подключение к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в 

г. Архангельске теплопотребляющих установок и тепловых сетей  

ООО «Севжилстрой». 

3. О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых 

актов региональной энергетической комиссии Архангельской области, 

департамента по тарифам и ценам администрации Архангельской области, 

департамента по тарифам и ценам Архангельской области и агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

___________ 

 

1. О плате за подключение к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в 

г. Архангельске теплопотребляющих установок и тепловых сетей  

ООО «Пилот». 

Докладчик - ведущий консультант отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Фролов Б.А.  

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал, что ОАО «ТГК-2» обратилось в 

агентство с заявлением  об установлении платы за подключение к системе 

теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей ООО «Пилот». 

По результатам расчетов предлагается установить плату 

за подключение к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в  

г. Архангельске теплопотребляющих установок и тепловых сетей торгово-

развлекательного комплекса ООО «Пилот» по ул. Воскресенской в  

г. Архангельске с подключаемой нагрузкой 6,002 Гкал/час, в составе: 

 

№ Наименование этапа подключения 

Плата за 

подключение 

руб./Гкал/час 

Плата за 

подключение  

руб. 

1 Подготовка и заключение договора о подключении            2 950,00 17 705,90 

2 

 

Выполнение технических условий теплосетевой организацией 

в том числе:  
349 966,68 2 100 500,00 

1) расходы на выполнение технических условий 279 973,34 1 680 400,00 

2) компенсация налога на прибыль  69 993,34 420 100,00 

3 Проверка теплосетевой организацией выполнения заявителем 5 244,00 31 474,49 
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 технических условий 

4 

 

Фактическое присоединение теплосетевой организацией 

объектов заказчика к тепловым сетям 
236 748,00 1 420 961,50 

5 

 

Выполнение теплосетевой организацией условий подачи 

ресурсов           
2 622,00 15 737,24 

 Итого без НДС 597 530,68 3 586 379,13 

 

Представители ООО «Пилот» были уведомлены о заседании коллегии 

агентства и прислали письменное согласие со стоимостью мероприятий. 

ОАО «ТГК-2» ознакомлены с проектом решения (экспертного 

заключения) по рассматриваемому вопросу и прислали свое письменное 

согласие с предлагаемым к утверждению размером платы. 

 

РЕШИЛИ:  

Установить плату за подключение к системе теплоснабжения  

ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей торгово-развлекательного комплекса ООО «Пилот» по  

ул. Воскресенской в г. Архангельске с подключаемой нагрузкой 6,002 

Гкал/час, в составе: 

 

№ Наименование этапа подключения 

Плата за 

подключение 

руб./Гкал/час 

Плата за 

подключение  

руб. 

1 Подготовка и заключение договора о подключении            2 950,00 17 705,90 

2 

 

Выполнение технических условий теплосетевой организацией 

в том числе:  
349 966,68 2 100 500,00 

1) расходы на выполнение технических условий 279 973,34 1 680 400,00 

2) компенсация налога на прибыль  69 993,34 420 100,00 

3 

 

Проверка теплосетевой организацией выполнения заявителем 

технических условий 
5 244,00 31 474,49 

4 

 

Фактическое присоединение теплосетевой организацией объектов 

заказчика к тепловым сетям 
236 748,00 1 420 961,50 

5 

 
Выполнение теплосетевой организацией условий подачи ресурсов           2 622,00 15 737,24 

 Итого без НДС 597 530,68 3 586 379,13 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

2. О плате за подключение к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в 

г. Архангельске теплопотребляющих установок и тепловых сетей  

ООО «Севжилстрой». 

Докладчик - ведущий консультант отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Фролов Б.А.  
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СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал, что ОАО «ТГК-2» обратилось в 

агентство с заявлением  об установлении платы за подключение к системе 

теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей ООО «Севжилстрой». 

По результатам расчетов предлагается установить плату 

за подключение к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в  

г. Архангельске теплопотребляющих установок и тепловых сетей торгово-

развлекательного комплекса ООО «Севжилстрой» по ул. Логинова в  

г. Архангельске с подключаемой нагрузкой 0,218 Гкал/час, в составе: 

 

№ Наименование мероприятий 
Экспертное предложение 

руб./Гкал/час руб. 

1 Подготовка и заключение договора о подключении            2 950,00 643,10 

2 
Выполнение технических условий теплосетевой организацией  

в том числе:  
4 286 571,10 934 472,50 

1) расходы на выполнение технических условий 3 429 256,88 747 578,00 

2) компенсация налога на прибыль  857 314,22 186 894,50 

3 
Проверка теплосетевой организацией выполнения заявителем технических 

условий 
5 244,00 1 143,19 

4 
Фактическое присоединение теплосетевой организацией объектов 

заказчика к тепловым сетям 
236 748,00 51 611,06 

5 Выполнение теплосетевой организацией условий подачи ресурсов           2 622,00 571,60 

 Итого без НДС 4 534 135,10 988 441,45 

 

Представители ООО «Севжилстрой» были уведомлены о заседании 

коллегии агентства и прислали письменное согласие со стоимостью 

мероприятий. 

ОАО «ТГК-2» ознакомлены с проектом решения (экспертного 

заключения) по рассматриваемому вопросу и прислали свое письменное 

согласие с предлагаемым к утверждению размером платы. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение к системе теплоснабжения  

ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей торгово-развлекательного комплекса ООО «Севжилстрой» по  

ул. Логинова в г. Архангельске с подключаемой нагрузкой 0,218 Гкал/час, в 

составе: 

 

№ Наименование мероприятий 
Экспертное предложение 

руб./Гкал/час руб. 

1 Подготовка и заключение договора о подключении            2 950,00 643,10 

2 
Выполнение технических условий теплосетевой организацией  

в том числе:  
4 286 571,10 934 472,50 

1) расходы на выполнение технических условий 3 429 256,88 747 578,00 

2) компенсация налога на прибыль  857 314,22 186 894,50 
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3 
Проверка теплосетевой организацией выполнения заявителем 

технических условий 
5 244,00 1 143,19 

4 
Фактическое присоединение теплосетевой организацией объектов 

заказчика к тепловым сетям 
236 748,00 51 611,06 

5 Выполнение теплосетевой организацией условий подачи ресурсов           2 622,00 571,60 

 Итого без НДС 4 534 135,10 988 441,45 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

3. О признании утратившими силу отдельных нормативных 

правовых актов региональной энергетической комиссии Архангельской 

области, департамента по тарифам и ценам администрации 

Архангельской области, департамента по тарифам и ценам 

Архангельской области и агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области. 

Информация консультанта отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ануфриевой В.М.  

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Ануфриева В.М. проинформировала о необходимости признания 

утратившими силу следующих постановлений: 

департамента по тарифам и ценам администрации Архангельской 

области от 28 сентября 2006 года № 51-э/3 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП “Городское управление жилищно-коммунального 

хозяйства” МО “Онежский муниципальный район”»; 

департамента по тарифам и ценам администрации Архангельской 

области от 23 ноября 2006 года № 64-э/1 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ГУП “Архангельская областная энергетическая компания”»; 

департамента по тарифам и ценам Архангельской области  

от 31 июля 2007 года № 38-э/4 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП “Лешуконская управляющая компания” потребителям  

МО “Лешуконский муниципальный район”»; 

департамента по тарифам и ценам Архангельской области  

от 01 августа 2008 года № 33-э/2 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую СПК РК “Сояна” потребителям МО “Мезенский 

муниципальный район”»; 

департамента по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 ноября 2008 года № 65-э/7 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО “АвнюгаЛес” потребителям МО “Верхнетоемский 

муниципальный район”»; 
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департамента по тарифам и ценам Архангельской области  

от 12 сентября 2008 года № 41-э/7 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО “Альфа” потребителям МО “Котлас”»; 

департамента по тарифам и ценам Архангельской области  

от 30 декабря 2008 года № 73-э/24 «О внесении изменения в постановление 

департамента по тарифам и ценам Архангельской области  

от 12 сентября 2008 года № 41-э/7»; 

департамента по тарифам и ценам Архангельской области  

от 03 августа 2007 года № 39-э/7 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП “Теплосервис” потребителям МО “Шенкурский 

муниципальный район”»; 

департамента по тарифам и ценам Архангельской области  

от 03 августа 2007 года № 39-э/5 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП “Ровдинское ЖКХ” потребителям МО “Шенкурский 

муниципальный район”»; 

департамента по тарифам и ценам Архангельской области  

от 03 августа 2007 года № 39-э/6 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую комитетом по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО “Шенкурский муниципальный район” потребителям  

МО “Шенкурский муниципальный район”»; 

департамента по тарифам и ценам Архангельской области  

от 12 сентября 2006 года № 45-э/8 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ПБОЮЛ Дунямалыевым А.И.о.»; 

департамента по тарифам и ценам Архангельской области  

от 24 октября 2008 года № 53-э/17 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО “Вельская сельхозтехника” потребителям МО “Вельский 

муниципальный район”»; 

департамента по тарифам и ценам Архангельской области  

от 27 ноября 2009 года № 66-э/19 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую Вельским лесхозом – филиалом областного автономного 

государственного учреждения “Архангельское лесохозяйственное объединение” 

потребителям МО “Вельское” МО “Вельский муниципальный район”»; 

департамента по тарифам и ценам Архангельской области  

от 17 декабря 2010 года № 64-э/4 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО “Коммунальщик” потребителям МО “Муравьевское”  

МО “Вельский муниципальный район”»; 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 18 ноября 2010 года № 45-э/6 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО “Котласский завод” потребителям МО “Котлас”»; 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 09 декабря 2011 года № 87-э/2 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО “Тепло-водоснабжение” потребителям муниципального 

образования “Черемушское” муниципального образования “Котласский 

муниципальный район”»; 
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департамента по тарифам и ценам администрации Архангельской 

области от 02 сентября 2008 года № 39-э/6 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП “Жилищно-эксплуатационное управление” потребителям 

МО “Мирный”»; 

департамента по тарифам и ценам Архангельской области от  

26 ноября 2009 года № 65-э/7 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО “Омега Сервис” потребителям МО “Уемское”  

МО “Приморский муниципальный район”»; 

департамента по тарифам и ценам Архангельской области  

от 23 ноября 2007 года № 65-э/7 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ГУП “Архангельская областная энергетическая компания” 

потребителям МО “Верхнетоемский муниципальный район”»; 

департамента по тарифам и ценам Архангельской области  

от 24 октября 2008 года № 53-э/39 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую Котласским филиалом ОАО “Архангельская областная 

энергетическая компания” потребителям МО “Плесецкий муниципальный 

район”»; 

департамента по тарифам и ценам Архангельской области  

от 24 октября 2008 года № 53-э/25 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую Плесецким почтамтом Управления федеральной почтовой 

связи Архангельской области – филиала федерального государственного 

унитарного предприятия “Почта России” потребителям МО “Плесецкий 

муниципальный район”»; 

департамента по тарифам и ценам администрации Архангельской 

области от 30 ноября 2004 года № 7-э/5 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП “Уют-2” МО “Плесецкий район”»; 

департамента по тарифам и ценам администрации Архангельской 

области от 30 ноября 2004 года № 7-э/4 «О тарифе на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП “Савинскжилсервис” МО “Плесецкий район”»; 

региональной энергетической комиссии Архангельской области  

от 03 декабря 2003 года № 33/1.5 «О тарифе на тепловую энергию, 

отпускаемую МЖКП “Наш дом” МО “Плесецкий район”»; 

региональной энергетической комиссии Архангельской области  

от 27 декабря 2000 года № 25/2.5 «О тарифе на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО “Плесецкая птицефабрика”»; 

региональной энергетической комиссии Архангельской области  

от 28 марта 2001 года № 8/2.6 «О внесении изменения в постановление РЭК 

от 27 декабря 2000 года № 25/2.5 “О тарифе на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО “Плесецкая птицефабрика”»; 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 07 декабря 2010 года № 56-э/7 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО “Междуреченское” потребителям МО “Междуреченское”  

МО “Пинежский муниципальный район”»; 
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департамента по тарифам и ценам администрации Архангельской 

области от 19 октября 2007 года № 57-э/3 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО “Люват” потребителям МО “Город Архангельск”»; 

департамента по тарифам и ценам администрации Архангельской 

области от 19 октября 2007 года № 57-э/4 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ФГУ Исправительная колония № 7 УФСИН РФ по 

Архангельской области»; 

департамента по тарифам и ценам администрации Архангельской 

области от 28 ноября 2006 года № 67-э/5 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО “Архангельский опытный водорослевый комбинат”»; 

департамента по тарифам и ценам администрации Архангельской 

области от 28 ноября 2006 года № 67-э/3 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ФГУ Исправительная колония № 1 УФСИН РФ по 

Архангельской области»; 

департамента по тарифам и ценам администрации Архангельской 

области от 14 сентября 2006 года № 46-э/3 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП “Сосновское ЖКХ” МО “Пинежский муниципальный 

район”». 

 

РЕШИЛИ: 

Признать утратившими силу следующие постановления: 

департамента по тарифам и ценам администрации Архангельской 

области от 28 сентября 2006 года № 51-э/3 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП “Городское управление жилищно-коммунального 

хозяйства” МО “Онежский муниципальный район”»; 

департамента по тарифам и ценам администрации Архангельской 

области от 23 ноября 2006 года № 64-э/1 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ГУП “Архангельская областная энергетическая компания”»; 

департамента по тарифам и ценам Архангельской области  

от 31 июля 2007 года № 38-э/4 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП “Лешуконская управляющая компания” потребителям  

МО “Лешуконский муниципальный район”»; 

департамента по тарифам и ценам Архангельской области  

от 01 августа 2008 года № 33-э/2 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую СПК РК “Сояна” потребителям МО “Мезенский 

муниципальный район”»; 

департамента по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 ноября 2008 года № 65-э/7 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО “АвнюгаЛес” потребителям МО “Верхнетоемский 

муниципальный район”»; 

департамента по тарифам и ценам Архангельской области  

от 12 сентября 2008 года № 41-э/7 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО “Альфа” потребителям МО “Котлас”»; 

департамента по тарифам и ценам Архангельской области  

от 30 декабря 2008 года № 73-э/24 «О внесении изменения в постановление 
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департамента по тарифам и ценам Архангельской области  

от 12 сентября 2008 года № 41-э/7»; 

департамента по тарифам и ценам Архангельской области  

от 03 августа 2007 года № 39-э/7 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП “Теплосервис” потребителям МО “Шенкурский 

муниципальный район”»; 

департамента по тарифам и ценам Архангельской области  

от 03 августа 2007 года № 39-э/5 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП “Ровдинское ЖКХ” потребителям МО “Шенкурский 

муниципальный район”»; 

департамента по тарифам и ценам Архангельской области  

от 03 августа 2007 года № 39-э/6 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую комитетом по управлению муниципальным имуществом 

администрации МО “Шенкурский муниципальный район” потребителям  

МО “Шенкурский муниципальный район”»; 

департамента по тарифам и ценам Архангельской области  

от 12 сентября 2006 года № 45-э/8 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ПБОЮЛ Дунямалыевым А.И.о.»; 

департамента по тарифам и ценам Архангельской области  

от 24 октября 2008 года № 53-э/17 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО “Вельская сельхозтехника” потребителям МО “Вельский 

муниципальный район”»; 

департамента по тарифам и ценам Архангельской области  

от 27 ноября 2009 года № 66-э/19 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую Вельским лесхозом – филиалом областного автономного 

государственного учреждения “Архангельское лесохозяйственное объединение” 

потребителям МО “Вельское” МО “Вельский муниципальный район”»; 

департамента по тарифам и ценам Архангельской области  

от 17 декабря 2010 года № 64-э/4 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО “Коммунальщик” потребителям МО “Муравьевское”  

МО “Вельский муниципальный район”»; 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 18 ноября 2010 года № 45-э/6 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО “Котласский завод” потребителям МО “Котлас”»; 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 09 декабря 2011 года № 87-э/2 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО “Тепло-водоснабжение” потребителям муниципального 

образования “Черемушское” муниципального образования “Котласский 

муниципальный район”»; 

департамента по тарифам и ценам администрации Архангельской 

области от 02 сентября 2008 года № 39-э/6 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП “Жилищно-эксплуатационное управление” потребителям 

МО “Мирный”»; 

департамента по тарифам и ценам Архангельской области от  

26 ноября 2009 года № 65-э/7 «О тарифах на тепловую энергию, 
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отпускаемую ООО “Омега Сервис” потребителям МО “Уемское”  

МО “Приморский муниципальный район”»; 

департамента по тарифам и ценам Архангельской области  

от 23 ноября 2007 года № 65-э/7 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ГУП “Архангельская областная энергетическая компания” 

потребителям МО “Верхнетоемский муниципальный район”»; 

департамента по тарифам и ценам Архангельской области  

от 24 октября 2008 года № 53-э/39 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую Котласским филиалом ОАО “Архангельская областная 

энергетическая компания” потребителям МО “Плесецкий муниципальный 

район”»; 

департамента по тарифам и ценам Архангельской области  

от 24 октября 2008 года № 53-э/25 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую Плесецким почтамтом Управления федеральной почтовой 

связи Архангельской области – филиала федерального государственного 

унитарного предприятия “Почта России” потребителям МО “Плесецкий 

муниципальный район”»; 

департамента по тарифам и ценам администрации Архангельской 

области от 30 ноября 2004 года № 7-э/5 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП “Уют-2” МО “Плесецкий район”»; 

департамента по тарифам и ценам администрации Архангельской 

области от 30 ноября 2004 года № 7-э/4 «О тарифе на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП “Савинскжилсервис” МО “Плесецкий район”»; 

региональной энергетической комиссии Архангельской области  

от 03 декабря 2003 года № 33/1.5 «О тарифе на тепловую энергию, 

отпускаемую МЖКП “Наш дом” МО “Плесецкий район”»; 

региональной энергетической комиссии Архангельской области  

от 27 декабря 2000 года № 25/2.5 «О тарифе на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО “Плесецкая птицефабрика”»; 

региональной энергетической комиссии Архангельской области  

от 28 марта 2001 года № 8/2.6 «О внесении изменения в постановление РЭК 

от 27 декабря 2000 года № 25/2.5 “О тарифе на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО “Плесецкая птицефабрика”»; 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 07 декабря 2010 года № 56-э/7 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО “Междуреченское” потребителям МО “Междуреченское”  

МО “Пинежский муниципальный район”»; 

департамента по тарифам и ценам администрации Архангельской 

области от 19 октября 2007 года № 57-э/3 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО “Люват” потребителям МО “Город Архангельск”»; 

департамента по тарифам и ценам администрации Архангельской 

области от 19 октября 2007 года № 57-э/4 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ФГУ Исправительная колония № 7 УФСИН РФ по 

Архангельской области»; 
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департамента по тарифам и ценам администрации Архангельской 

области от 28 ноября 2006 года № 67-э/5 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО “Архангельский опытный водорослевый комбинат”»; 

департамента по тарифам и ценам администрации Архангельской 

области от 28 ноября 2006 года № 67-э/3 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую ФГУ Исправительная колония № 1 УФСИН РФ по 

Архангельской области»; 

департамента по тарифам и ценам администрации Архангельской 

области от 14 сентября 2006 года № 46-э/3 «О тарифах на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП “Сосновское ЖКХ” МО “Пинежский муниципальный 

район”». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С., (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

Присутствовавшие члены коллегии: 

 
 

__________________________________ Юдин С.В. 

 
__________________________________ Кузнецов А.А. 

 
__________________________________ Лемешева Т.Т. 

 
__________________________________ Мищук Е.С. 

 
Секретарь коллегии: 

 
 

__________________________________ Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 13 сентября 2012 года № 56 

 


