
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

29 июля 2015 г.                                                                                            № 36 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Юдин С.В. – исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области 

Секретарь коллегии:   
   

Казаков С.В. 

 

– консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   
   

Зиняк И.С. – начальник контрольно-административного 

отдела агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

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

кадровой работы 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 
 

 

Юдин С.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена.  
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

2. О признании утратившим силу постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 01 июля 2015 года № 32-т/1. 

__________ 

 

1. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Берденникова С.Н. 

  

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. проинформировала о необходимости внесения 

изменений в некоторые постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области из-за изменения организационно-правовой формы 

ОАО «ЦС “Звездочка”» и ОАО «Славянка» в связи с приведением 

учредительных документов в соответствие с требованиями федерального 

закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации». 

Предложила следующее: 

1. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 17 декабря 2014 года № 70-в/3 «Об утверждении 

производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ОАО «ЦС «Звездочка» на территории муниципального образования 

“Северодвинск”»: 

1) в наименовании и пунктах 1 и 2 слова «ОАО «ЦС “Звездочка”» 

заменить словами «АО «ЦС “Звездочка”»; 

2) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в наименовании слова «ОАО «ЦС “Звездочка”»  заменить словами  

«АО «ЦС “Звездочка”»; 

в таблице раздела 1 слова «ОАО «ЦС “Звездочка”» заменить словами  

«АО «ЦС “Звездочка”»; 

в таблице раздела 3 слова «ОАО “Славянка”» заменить словами  

«АО “Славянка”»; 

3) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в наименовании слова «ОАО «ЦС “Звездочка”»  заменить словами  

«АО «ЦС “Звездочка”»; 

в таблице раздела 1 слова «ОАО «ЦС “Звездочка”» заменить словами  

«АО «ЦС “Звездочка”»; 
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в таблице раздела 3 слова «ОАО “Славянка”» заменить словами  

«АО “Славянка”»; 

4) в наименовании приложений № 3 и 4 к указанному 

постановлению слова «ОАО «ЦС “Звездочка”» заменить словами  

«АО «ЦС “Звездочка”». 

2. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 18 декабря 2014 года № 71-в/34 «Об утверждении 

производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ОАО «РЖД» на территории муниципального образования “Котлас”»: 

1) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в таблице раздела 3 слова «ОАО “Славянка”» заменить словами  

«АО “Славянка”». 

3. В таблице раздела 3 приложения № 1 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 18 декабря 2014 года № 71-в/48 

«Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ОАО «ПО «Севмаш» на территории муниципального 

образования “Северодвинск”» слова «ОАО «ЦС “Звездочка”» и  

«ОАО “Славянка”» заменить словами «АО «ЦС “Звездочка”»  

и «АО “Славянка”» соответственно. 

 

РЕШИЛИ: 
Внести в постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области предложенные изменения. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В.,  

Зиняк И.С., Кузнецов А.А., Попова Е.А.  

(всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О признании утратившим силу постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 01 июля 2015 года № 32-т/1. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

  

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о необходимости признать 

утратившим силу постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 01 июля 2015 года № 32-т/1 в связи со вновь 

открывшимися обстоятельствами. 
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РЕШИЛИ:  

Признать утратившим силу постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 01 июля 2015 года № 32-т/1. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В.,  

Зиняк И.С., Кузнецов А.А., Попова Е.А.  

(всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

 

 

 
 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Казаков С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 июля 2015 года № 36 


