
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

_______________Е.А. Попова 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

25 января 2017 г.                                                                                            № 04 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Попова Е.А. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Жгулева А.А. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной  

и кадровой работы агентства по тарифам  

и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Заочинская Е.В. - заместитель руководителя 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 

   

Главацкая А.Н. - начальник отдела правовой, протокольной  

и кадровой работы 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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Распутин Н.А. 

 

- 

 

начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

Приглашенные:   

   

Могилевцева О.Э. - старший прокурор отдела по надзору за 

исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Архангельской области 

   

Попова Е.А. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Члены коллегии не высказали предложений по изменению повестки 

дня. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

МУП «Холмогорский ВОДОКАНАЛ» на территории муниципального 

образования «Белогорское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

2. О внесении изменений в постановление агентства  

по тарифам и ценам Архангельской области от 29 ноября 2016 года  

№ 56-т/22 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

индивидуальным предпринимателым Рукавановым Олегом Анатольевичем 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Котлас”». 

 

____________ 
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1. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые МУП «Холмогорский ВОДОКАНАЛ» на территории 

муниципального образования «Белогорское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Аксеновская Ю.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Аксеновская Ю.В. предложила перенести рассмотрение вопроса для 

дополнительного анализа материалов, представленных организацией 

МУП «Холмогорский ВОДОКАНАЛ».  

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об утверждении производственных 

программ, установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения. 

  

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

2. О внесении изменений в постановление агентства  

по тарифам и ценам Архангельской области от 29 ноября 2016 года  

№ 56-т/22. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Акимова В.М. 

 

СЛУШАЛИ: 

Акимова В.М. предложила внести в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 29 ноября 2016 года  

№ 56-т/22 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

индивидуальным предпринимателым Рукавановым Олегом Анатольевичем 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Котлас”» следующие изменения: 

1) в наименовании слово «предпринимателым» заменить словом 

«предпринимателем»; 
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2) в пункте 1 после слов «(ИНН 290406794205)» дополнить словами  

«в системе теплоснабжения котельной, расположенной по адресу: г. Котлас, 

ул. 28 Невельской дивизии, д. 2 б,»; 

3) в пункте 2:  

а) слово «предпринимателым» заменить словом «предпринимателем»; 

б) после слова «”Котлас”» дополнить словами «, получающим 

тепловую энергию от котельной, находящейся по адресу: г. Котлас,  

ул. 28 Невельской дивизии, д. 2 б»; 

4) в наименовании приложения № 1 к указанному постановлению 

после слов «(ИНН 290406794205)» дополнить словами «в системе 

теплоснабжения котельной, расположенной по адресу: г. Котлас,  

ул. 28 Невельской дивизии, д. 2 б,»; 

5) в наименовании приложения № 2 к указанному постановлению 

после слова «”Котлас”» дополнить словами «, получающим тепловую 

энергию от котельной, находящейся по адресу: г. Котлас, ул. 28 Невельской 

дивизии, д. 2 б». 

Пояснила, что внесение изменений обусловлено технической ошибкой, 

а также необходимостью уточнения источника теплоснабжения. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 29 ноября 2016 года № 56-т/22. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Заочинская Е.В., Берденникова С.Н., Главацкая А.Н., 

Зиняк И.С., Кузнецова Т.Ю., Распутин Н.А. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 
 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Жгулева А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25 января 2017 года № 04 


