
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

10 октября 2013 г.                                                                                            № 57 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Иванова О.В. 

 

- специалист 1 разряда отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Трескина Е.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Кузнецов А.А. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

   

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 
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Цакулов Ю.Г. - 

 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

Архангельской области 

   

Хвостов В.Е. - представитель НП «Совет рынка» 

   

Приглашенные: 

 

  

   

Мишуков О.В. - начальник отдела автомобильного транспорта 

и дорожной инфраструктуры агентства по 

транспорту Архангельской области 

   

Побережный Л.А. - ведущий консультант отдела водного, 

воздушного и железнодорожного транспорта 

агентства по транспорту Архангельской 

области 

   

Кукушкин А.А. - начальник сектора по работе с регионами и 

взаимодействия с контрагентами  

ОАО «Северная  пригородная пассажирская 

компания» 
 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. 

2. Об установлении предельных максимальных тарифов на регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном 

и междугородном сообщении.  

3. О внесении изменения в приложение к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 08 июля 2011 года № 44-э/2 и о 

признании утратившим силу постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 23 декабря 2010 года № 67-э/9. 

4. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Солгинское 

ЖКХ» на территории муниципального образования «Солгинское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

5. Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «Тепловые сети – Северного округа» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Город 

Архангельск». 
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6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Устькожское коммунальное предприятие» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Порожское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район». 

7. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России» к 

электрическим сетям МУП «Мирнинские городские электросети». 

8. О рассмотрении за третий квартал 2013 года вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) агентства по тарифам и ценам Архангельской области, в целях 

выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений. 

9. Об установлении предельных индексов максимально возможного 

изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги  

организаций коммунального комплекса в среднем по муниципальным 

образованиям Архангельской области на 2014, 2015 и 2016 годы. 

 

 

__________ 

 

 

1. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Лисицына И.А. 

Присутствовали – Мишуков О.В., Побережный Л.А., Кукушкин А.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Лисицына И.А. проинформировала о рассмотрении обращения  

ОАО «СППК» по пересмотру действующих тарифов на перевозки 

пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.  

Предложила установить и ввести в действие с 01 ноября 2013 года 

тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении в размерах согласно приложению к настоящему 

протоколу. 

Кукушкин А.А., Мишуков О.В., Побережный Л.А. проинформировали 

об отсутствии процедурных замечаний, согласились с предлагаемым уровнем 

тарифов. 

Иконников В.М. предложил компании провести маркетинговые 

исследования с целью оптимизации тарифного регулирования, представить 
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сведения о величине доходной составляющей за 2013 год и прогнозируемых 

доходах на 2014 год в рамках принятия данного тарифного решения до  

18 октября 2013 года. Агентству проанализировать представленную 

информацию в срок до 01 ноября 2013 года. 

Кукушкин А.А. согласился с установленными сроками по 

предоставлению данных. 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие с 01 ноября 2013 года тарифы на 

перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении в размерах согласно приложению к настоящему протоколу. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении предельных максимальных тарифов на 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в пригородном и междугородном сообщении.  

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Попов Ю.В. 

Присутствовали – Мишуков О.В., Побережный Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попов Ю.В. проинформировал о порядке расчета и уровне предельных 

максимальных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в пригородном и междугородном сообщении.  

Предложил установить с 01 ноября 2013 года предельные 

максимальные тарифы на регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в пригородном и междугородном сообщении в 

следующих размерах: 

 
 

Вид услуг 

 

Единица 

измерения 

Предельный тариф за 

единицу измерения, 

руб.  

1. Проезд пассажиров в 

транспортных средствах 
пасс. км 2,10 

2. Провоз багажа на расстояние, км:   

    - до 75 место 23,0 

    - от 76 до 100 место 32,0 

    - от 101 до 200 место 62,0 

    - от 201 до 300 место 94,0 

    - от 301 до 400 место 124,0 

    - от 401 до 500 место 156,0 

    - свыше 500 место 186,0 



 5 

 

Мишуков О.В., Побережный Л.А. согласились с предлагаемым 

уровнем предельных максимальных тарифов на перевозки. 
 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие с 01 ноября 2013 года предельные 

максимальные тарифы на регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в пригородном и междугородном сообщении в 

следующих размерах: 

 
 

Вид услуг 

 

Единица 

измерения 

Предельный тариф за 

единицу измерения, 

руб.  

1. Проезд пассажиров в 

транспортных средствах 
пасс. км 2,10 

2. Провоз багажа на расстояние, км:   

    - до 75 место 23,0 

    - от 76 до 100 место 32,0 

    - от 101 до 200 место 62,0 

    - от 201 до 300 место 94,0 

    - от 301 до 400 место 124,0 

    - от 401 до 500 место 156,0 

    - свыше 500 место 186,0 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О внесении изменения в приложение к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 08 июля 2011 года  

№ 44-э/2 и о признании утратившим силу постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 23 декабря 2010 года  

№ 67-э/9. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Антонцева А.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Антонцева А.В. проинформировала о прекращении осуществления 

деятельности по купле-продаже (поставке) электрической энергии  

ОИУ ОУХД-1 УФСИН России по Архангельской области, в связи с чем 

предложила внести в постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 08 июля 2011 года № 44-э/2 «О согласовании 

границ зон деятельности гарантирующих поставщиков на территории 

Архангельской области» следующее изменение: пункт 3 приложения к 

постановлению исключить, а также признать утратившим силу 
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постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

23 декабря 2010 года № 67-э/9 «О тарифах на электрическую энергию, 

отпускаемую ФБУ «Объединение исправительных учреждений с особыми 

условиями хозяйственной деятельности № 1 Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Архангельской области». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести указанное изменение в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 08 июля 2011 года 

№ 44-э/2. 

2. Признать утратившим силу постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 23 декабря 2010 года № 67-э/9. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А., Мищук Е.С.,  

Попова Е.А., Цакулов Ю.Г., Хвостов В.Е. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Солгинское ЖКХ» на территории муниципального образования 

«Солгинское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Федосеева С.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Солгинское ЖКХ» на территории муниципального 

образования «Солгинское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

Предложила установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение):  

с 01.11.2013 по 30.06.2014 – для прочих потребителей –  

48,62 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 23,13 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 – для прочих потребителей –  

50,97 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

- 24,10 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 01.11.2013 по 30.06.2014 – для прочих потребителей –  

28,57 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 15,51 руб./куб. м; 
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с 01.07.2014 по 31.12.2014 - для прочих потребителей –  

28,57 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 16,16 руб./куб. м. 

Основные показатели деятельности ООО «Солгинское ЖКХ» на 

расчетный период регулирования и основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных расходов, приведены в приложениях к 

протоколу. 

Проинформировала, что предприятие надлежащим образом уведомлено 

о дате и времени заседания коллегии агентства, ознакомлено с проектом 

решения.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

отпускаемую ООО «Солгинское ЖКХ» на территории муниципального 

образования «Солгинское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район», в следующих размерах: 

с 01.11.2013 по 30.06.2014 – для прочих потребителей –  

48,62 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 23,13 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 – для прочих потребителей –  

50,97 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 24,10 руб./куб. м. 

2. Установить тарифы на услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «Солгинское ЖКХ» на территории муниципального образования 

«Солгинское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район», в следующих размерах: 

с 01.11.2013 по 30.06.2014 – для прочих потребителей –  

28,57 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 15,51 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 – для прочих потребителей –  

28,57 руб./куб. м, для населения и потребителей, приравненных к населению 

– 16,16 руб./куб. м. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые ООО «Тепловые сети – Северного округа» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Город Архангельск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Пескишева З.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Пескишева З.В. проинформировала о том, что от ООО «Тепловые сети 

– Северного округа» поступило ходатайство о переносе заседания коллегии 

на более поздний срок в связи с невозможностью присутствия на коллегии 

директора организации. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифа на услуги по 

передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «Тепловые сети – Северного 

округа» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Город Архангельск». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

6. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

МУП «Устькожское коммунальное предприятие» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Порожское» муниципального образования «Онежский муниципальный 

район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Горбунова О.А. 
 

СЛУШАЛИ: 

Горбунова О.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Устькожское 

коммунальное предприятие» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Порожское» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район». 

Предложила установить с 15 октября 2013 года по 31 декабря 2013 года 

тарифы на тепловую энергию в размере 2441,00 руб./Гкал, для населения – 

1074,76 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности МУП «Устькожское коммунальное 

предприятие» на расчетный период регулирования и основания, по которым 

отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 
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РЕШИЛИ: 

Установить с 15 октября 2013 года по 31 декабря 2013 года тарифы на 

тепловую энергию, отпускаемую МУП «Устькожское коммунальное 

предприятие» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Порожское» муниципального образования «Онежский 

муниципальный район», в размере 2441,00 руб./Гкал, для населения –  

1074,76 руб./Гкал. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

7. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России» к 

электрическим сетям МУП «Мирнинские городские электросети». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 
 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал о расчете платы за технологическое 

присоединение электроустановок ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое 

России» к электрическим сетям МУП «Мирнинские городские электросети». 

Расчет платы приведен ниже: 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
14 310 000,39 6 757,65 12 421 957,79 5 866,05 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

46 587,20 22,00 93 174,40 44,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
14 006 124,79 6 614,15 11 814 206,59 5 579,05 

3.1 строительство воздушных линий 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 строительство кабельных линий 8 571 453,17 4 047,72 6 379 528,97 3 012,62 

3.3 
строительство пунктов 

секционирования 
5 434 671,62 2 566,43 5 434 677,62 2 566,43 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
79 410,00 37,50 158 820,00 75,00 
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5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

35 999,20 17,00 71 998,40 34,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

141 879,20 67,00 283 758,40 134,00 

Предложил установить плату за технологическое присоединение 

электроустановок ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России» к 

электрическим сетям МУП «Мирнинские городские электросети» в размере  

12 421 958 руб. (без НДС). 

Проинформировал о том, что представители МУП «Мирнинские 

городские электросети» и ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России» 

заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии и ознакомлены с проектом экспертного заключения по 

рассматриваемому вопросу, представили письменное уведомление о своем 

согласии с предлагаемым размером платы за технологическое 

присоединение.  

Хвостов В.Е. проинформировал о невозможности анализа экспертного 

заключения по рассматриваемому вопросу, ввиду сжатых сроков 

предоставления сметных расчетов по строительству РП РУ-6 кВ. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России» к электрическим сетям  

МУП «Мирнинские городские электросети» в размере  

12 421 958 руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Кузнецов А.А., Мищук Е.С., 

Попова Е.А., Цакулов Ю.Г. (всего 6 человек); 

«против» – Хвостов В.Е. (всего 1 человек); «воздержавшихся» – нет. 

 

8. О рассмотрении за третий квартал 2013 года вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области, в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. 

Докладчик – начальник отдела правовой, протокольной и кадровой 

работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области Кузнецов А.А.  

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецов А.А. сообщил, что настоящий вопрос рассматривается в 

целях реализации пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с 



 11 

областным законом от 26 ноября 2008 года № 626-31-ОЗ «О противодействии 

коррупции в Архангельской области» и постановлением Правительства 

Архангельской области от 28 февраля 2012 года № 65-пп «О рассмотрении в 

исполнительных органах государственной власти Архангельской области 

вопросов правоприменительной практики в целях профилактики коррупции». 

Проинформировал, что в третьем квартале 2013 года Арбитражным 

судом Архангельской области были признано незаконным (в части) одно 

постановление агентства о долгосрочных параметрах регулирования для 

территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных 

сетевых организаций.  

Сообщил, что в судебном и ином порядке действия (бездействие) 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области не обжаловались. 

Довел до сведения, что отделом правовой, протокольной и кадровой 

работы агентства проведен анализ судебного решения об отмене названного 

постановления с целью выработки и принятия мер по предупреждению и 

устранению причин выявленных нарушений. 

По результатам анализа установлено, что основаниями для отмены 

постановления агентства послужили следующие обстоятельства. 

1. Амортизационные отчисления для сетевой организации были 

приняты с нарушением действующего законодательства, а именно, 

отсутствием у агентства доказательств несоответствия стоимости объектов 

основных средств, выявленной в результате инвентаризации, рыночным 

ценам. В то время как предприятие настаивало на включение указанных 

расходов в тариф. 

2. Сетевая организация в рамках досудебного рассмотрения спора с 

агентством обратилась в ФСТ России, которая частично удовлетворила 

требования общества в части спорных затрат по амортизации.  

По результатам рассмотрения за третий квартал 2013 года вопросов 

правоприменительной практики, а также в целях выработки и принятия мер 

по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений  

 

РЕШИЛИ: 

1. Руководствоваться рассмотренной на заседании коллегии 

правоприменительной практикой при принятии тарифных решений 

агентства. 

2. В действиях агентства при издании отменѐнного правового акта 

коррупционная составляющая отсутствует. 

3. Ознакомить с настоящим решением и с рассмотренным судебным 

актом сотрудников агентства (ответственный – Казаков С.В.). 

4. Направить выписку из протокола в правовой департамент 

администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области (ответственный – Казаков С.В.). 
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5. Разместить настоящее решение коллегии агентства на официальном 

сайте агентства (ответственные – Казаков С.В., Разумов П.В.). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об установлении предельных индексов максимально 

возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на 

товары и услуги организаций коммунального комплекса в среднем по 

муниципальным образованиям Архангельской области на 2014, 2015 и 

2016 годы. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. предложила установить на 2014-2016 годы предельные 

индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на 

товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к 

тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса в 

среднем по муниципальным образованиям Архангельской области, согласно 

приложению к протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить на 2014-2016 годы предельные индексы максимально 

возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на 

товары и услуги организаций коммунального комплекса в среднем по 

муниципальным образованиям Архангельской области, согласно 

приложению к протоколу. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Иванова О.В. 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 10 октября 2013 года № 57 


