
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

_______________Е.А. Попова 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

13 октября 2016 г.                                                                                            № 43 

г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Юдин С.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области  

   

Секретарь коллегии:   

   

Мищук О.В. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Распутин Н.А. - начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

Главацкая А.Н. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Берденникова С.Н. - начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Зиняк И.С. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Кузнецова Т.Ю. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 
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Юдин С.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

В связи с необходимостью дополнительно анализа материалов 

предложил перенести рассмотрение следующих вопросов, включенных в 

повестку дня: 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок АО «Архангельскгражданреконструкция» к электрическим 

сетям ПАО «МРСК Северо-Запада». 

2. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ООО «Архгражданреконструкция» к электрическим сетям 

ПАО «МРСК Северо-Запада». 

3. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 октября 2015 года № 52-в/6. 

4. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/1. 

5. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 октября 2015 года № 50-в/5. 

6. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 мая 2015 г. № 25-в/5. 

7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 октября 2015 г. № 52-в/1. 

8. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 октября 2015 г. № 52-в/3. 

9. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 25 сентября 2015 г. № 46-в/2. 

10. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 25 сентября 2015 г. № 46-в/1. 

11. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 25 сентября 2015 г. № 46-в/3. 

12. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 октября 2015 г. № 50-в/6. 

13. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и услуги водоотведения, 

оказываемых ООО «Лето» на территории муниципальных образований 

«Павловское» и «Селянское» муниципального образования «Вилегодский 

муниципальный район». 

14. О предоставлении параметров, необходимых организатору 

конкурса-муниципальному образованию «Лисестровское» для включения в 

конкурсную документацию на заключение концессионного соглашения в 

отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории 

муниципального образования «Лисестровское» в пос. Ширшинский                                     

и дер. Исакогорка.  

15. О предоставлении параметров, необходимых организатору 

конкурса-муниципальному образованию «Боброво-Лявленское» для 
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включения в конкурсную документацию на заключение концессионного 

соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на 

территории муниципального образования «Боброво-Лявленское» в  

дер. Емельяновская. 

16. О предоставлении параметров, необходимых организатору 

конкурса-муниципальному образованию «Вельский муниципальный район» 

для включения в конкурсную документацию на заключение концессионного 

соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на 

территории муниципального образования «Судромское». 

17. О предоставлении параметров, необходимых организатору 

конкурса-муниципальному образованию «Вельский муниципальный район» 

для включения в конкурсную документацию на заключение концессионного 

соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на 

территории муниципального образования «Пуйское». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за перенос рассмотрения 

вопросов на более поздний срок. 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

_______________________________      О.В. Мищук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 13 октября 2016 года № 43 

 


