
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________Е.В. Трескина 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

24 октября 2012 г.                                                                                            № 68 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Трескина Е.В. 

 

- Исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области 

   

Секретарь коллегии:   

   

Казаков С.В. 

 

- главный специалист-эксперт отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

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 

 

Трескина Е.В. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию,  

отпускаемую МУП «Золотухская управляющая компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Золотухское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район». 

__________ 

 

1. Об установлении тарифов на тепловую энергию,  

отпускаемую МУП «Золотухская управляющая компания» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Золотухское» муниципального образования «Онежский 

муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Шапов В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Шапов В.А. проинформировал о том, что МУП «Золотухская 

управляющая компания» в установленный законодательством срок не 

представило в агентство заявление об установлении тарифов на тепловую 

энергию на 2013 год. 

В этой связи на 2013 год регулирование тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП «Золотухская управляющая компания», осуществляется 

по инициативе агентства в соответствии с пунктом 1 Регламента 

рассмотрения дел об установлении тарифов, утвержденного приказом ФСТ 

России от  08 апреля 2005 года № 130-э. 

В качестве метода регулирования выбран метод индексации 

установленных тарифов. 

Расчет тарифов выполнен в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 05 июля 2005 года  

№ 275-э/4. 

Предложил установить: 

с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года тариф на тепловую 

энергию в размере 3559,00 руб./Гкал; 

тарифы на тепловую энергию для населения: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года в размере 1070,66 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года в размере 1141,00 руб./Гкал. 

Проинформировал, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с материалами тарифного дела и 

проектом решения. 
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РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Золотухская управляющая компания» (ИНН 2906007143) 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Золотухское» муниципального образования «Онежский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года – 3559,00 руб./Гкал; 

для населения: 

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года –  1070,66 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 1141,00 руб./Гкал. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

Лемешева Т.Т., Мищук Е.С. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 24 октября 2012 года № 68 

Присутствовавшие члены коллегии: 

 
 

__________________________________ Кузнецов А.А. 

 

 

__________________________________ Лемешева Т.Т. 

 
__________________________________ Мищук Е.С. 

 
Секретарь коллегии: 

 
 

__________________________________ Казаков С.В. 

 


