
 УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

15 января 2013 г.                                                                                            № 2 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Главацкая А.Н. 

 

- ведущий консультант отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области  

Члены коллегии:   

   

   

Мищук Е.С. - начальник отдела инвестиций и 

энергоэффективности 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 

 

Приглашенные:   

   

Хабаров И.Н. - представитель ООО «ЗеленникЛес» по 

доверенности 
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Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 20 ноября 2012 года № 79-в/2 и  

от 13 декабря 2012 года № 92-в/2. 

2. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых МУП Дорогорское ЖКХ М.О. «Мезенский район» 

гражданам муниципального образования «Дорогорское» муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район». 

3. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых индивидуальным предпринимателем Тютюковым В.А. 

гражданам муниципального образования «Каменское» муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район». 

4. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых индивидуальным предпринимателем Тютюковым В.А. 

гражданам муниципального образования «Каменское» муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район». 

5. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых индивидуальным предпринимателем Мельниковым А.С. 

гражданам муниципального образования «Мезенский муниципальный 

район». 

6. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых индивидуальным предпринимателем Рогачевым Ю.А. 

гражданам муниципальных образований «Мезенское», «Козьмогородское», 

«Целегорское» и «Дорогорское» муниципального образования «Мезенский 

муниципальный район». 

7. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Тойма» гражданам муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

8. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Свага» гражданам муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

9. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых индивидуальным предпринимателем Житовым С.Ю. 

гражданам муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район». 

10. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «ЗеленникЛес» гражданам муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

11. О внесении изменений в приложение к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 13 ноября 2012 года № 76-в/16. 
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12. О рассмотрении за четвёртый квартал 2012 года вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

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

выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений. 

13. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 декабря 2012 года № 101-э/6. 

 

_________ 

 

1. О внесении изменений в постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 20 ноября 2012 года № 79-в/2 и  

от 13 декабря 2012 года № 92-в/2. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. проинформировала о необходимости внести изменения в 

следующие постановления агентства: 

1. В наименовании и в пунктах 1 – 5 постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 20 ноября 2012 года № 79-в/2  

«Об установлении тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ОАО «РЖД» (Сольвычегодским региональным 

производственным участком Северной дирекции по тепловодоснабжению – 

структурным подразделением Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»), а также в наименовании 

приложений № 1 и 2 к указанному постановлению слово «региональный» в 

соответствующем падеже заменить словом «территориальный» в 

соответствующем падеже. 

2. В наименовании и в пунктах 1 – 8 постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 13 декабря 2012 года № 92-в/2 

«Об установлении тарифов на холодную воду и услуги водоотведения, 

оказываемые ОАО «РЖД» (Исакогорским региональным производственным 

участком Северной дирекции по тепловодоснабжению – структурным 

подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала 

ОАО «РЖД»)», а также в наименовании приложений № 1 – 4 к указанному 

постановлению слово «региональный» в соответствующем падеже заменить 

словом «территориальный» в соответствующем падеже. 
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РЕШИЛИ: 

 Внести предлагаемые изменения в постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 20 ноября 2012 года № 79-в/2 и  

от 13 декабря 2012 года № 92-в/2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

(всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об определении на 2013 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых МУП Дорогорское ЖКХ М.О. «Мезенский 

район» гражданам муниципального образования «Дорогорское» 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Кузнецова Т.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Т.Ю. проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров, реализуемых МУП Дорогорское ЖКХ М.О. 

«Мезенский район»  гражданам муниципального образования «Дорогорское» 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район». 

Предложила определить с 15 января 2013 года экономически 

обоснованную стоимость дров-швырка в размере 1230 руб./пл. куб. м  

(с учетом платы за доставку до потребителя). 

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 15 января 2013 года экономически обоснованную 

стоимость дров-швырка, реализуемых МУП Дорогорское ЖКХ М.О. 

«Мезенский район»  гражданам муниципального образования «Дорогорское» 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район», в размере 

1230 руб./пл. куб. м (с учетом платы за доставку до потребителя). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

(всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об определении на 2013 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых МУП Быченское ЖКХ  гражданам 

муниципального образования «Быченское» муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район». 
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Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Кузнецова Т.Ю. 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Т.Ю. проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров, реализуемых МУП Быченское ЖКХ  

гражданам муниципального образования «Быченское» муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район». 

Предложила определить с 15 января 2013 года экономически 

обоснованную стоимость дров-швырка в размере 1299 руб./пл. куб. м  

(с учетом платы за доставку до потребителя). 

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 15 января 2013 года экономически обоснованную 

стоимость дров-швырка, реализуемых МУП Быченское ЖКХ  гражданам 

муниципального образования «Быченское» муниципального образования 

«Мезенский муниципальный район», в размере 1299 руб./пл. куб. м (с учетом 

платы за доставку до потребителя). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

(всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об определении на 2013 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых индивидуальным предпринимателем 

Тютюковым В.А. гражданам муниципального образования «Каменское» 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Кузнецова Т.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Т.Ю. проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров, реализуемых индивидуальным 

предпринимателем Тютюковым В.А. гражданам муниципального 

образования «Каменское» муниципального образования «Мезенский 

муниципальный район». 

Предложила определить с 15 января 2013 года экономически 

обоснованную стоимость дров-швырка в размере 1033 руб./пл. куб. м  

(с учетом платы за доставку до потребителя). 

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 15 января 2013 года экономически обоснованную 

стоимость дров-швырка, реализуемых индивидуальным предпринимателем 
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Тютюковым В.А. гражданам муниципального образования «Каменское» 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район», в размере 

1033 руб./пл. куб. м (с учетом платы за доставку до потребителя). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

(всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об определении на 2013 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых индивидуальным предпринимателем 

Мельниковым А.С. гражданам муниципального образования 

«Мезенский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Кузнецова Т.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Т.Ю. проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров, реализуемых индивидуальным 

предпринимателем Мельниковым А.С. гражданам муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район». 

Предложила определить с 15 января 2013 года экономически 

обоснованную стоимость дров-швырка в размере 1067 руб./пл. куб. м  

(с учетом платы за доставку до потребителя). 

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 15 января 2013 года экономически обоснованную 

стоимость дров-швырка, реализуемых индивидуальным предпринимателем 

Мельниковым А.С. гражданам муниципального образования «Совпольское» 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район», в размере 

1067 руб./пл. куб. м (с учетом платы за доставку до потребителя). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

(всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об определении на 2013 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых индивидуальным предпринимателем 

Рогачевым Ю.А. гражданам муниципальных образований «Мезенское», 

«Козьмогородское», «Целегорское» и «Дорогорское» муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район». 
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Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Кузнецова Т.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецова Т.Ю. проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров, реализуемых индивидуальным 

предпринимателем Рогачевым Ю.А. гражданам муниципальных образований 

«Мезенское», «Козьмогородское», «Целегорское» и «Дорогорское» 

муниципального образования «Мезенский муниципальный район». 

Предложила определить с 15 января 2013 года экономически 

обоснованную стоимость дров-швырка в размере 1543 руб./пл. куб. м  

(с учетом платы за доставку до потребителя). 

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 15 января 2013 года экономически обоснованную 

стоимость дров-швырка, реализуемых индивидуальным предпринимателем 

Рогачевым Ю.А. гражданам муниципальных образований «Мезенское», 

«Козьмогородское», «Целегорское» и «Дорогорское» муниципального 

образования «Мезенский муниципальный район», в размере 1543 руб./пл. куб. м 

(с учетом платы за доставку до потребителя). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

(всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об определении на 2013 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Тойма» гражданам 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета 

экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых ООО «Тойма» 

гражданам муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район». 

Предложила определить с 15 января 2013 года экономически 

обоснованную стоимость дров-швырка в размере 803 руб./пл. куб. м  

(без учета платы за доставку до потребителя). 

РЕШИЛИ: 

Определить с 01 января 2013 года экономически обоснованную 

стоимость дров-швырка, реализуемых ООО «Тойма» гражданам 
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муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», в 

размере 803 руб./пл. куб. м (без учета платы за доставку до потребителя). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

(всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об определении на 2013 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Свага» гражданам муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета 

экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых ООО «Свага» 

гражданам муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район». 

Предложила определить с 15 января 2013 года экономически 

обоснованную стоимость дров-швырка в размере 703 руб./пл. куб. м,  

дров-долготья – 580 руб./пл. куб. м (без учета платы за доставку до 

потребителя). 

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 15 января 2013 года экономически обоснованную 

стоимость дров, реализуемых ООО «Свага» гражданам муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район», в следующих 

размерах (без учета платы за доставку до потребителя): 

дрова-швырок – 703 руб./пл. куб. м; 

дрова-долготье – 580 руб./пл. куб. м. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

(всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об определении на 2013 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых индивидуальным предпринимателем 

Житовым С.Ю. гражданам муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета 

экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых индивидуальным 

предпринимателем Житовым С.Ю. гражданам муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район». 

Предложила определить с 15 января 2013 года экономически 

обоснованную стоимость дров-швырка в размере 682 руб./пл. куб. м,  

дров-долготья – 559 руб./пл. куб. м (без учета платы за доставку до 

потребителя). 

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 15 января 2013 года экономически обоснованную 

стоимость дров, реализуемых индивидуальным предпринимателем Житовым С.Ю. 

гражданам муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район», в следующих размерах (без учета платы за доставку до потребителя): 

дрова-швырок – 682 руб./пл. куб. м; 

дрова-долготье – 559 руб./пл. куб. м. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

(всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

10. Об определении на 2013 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «ЗеленникЛес» гражданам  

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Попов Ю.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попов Ю.В. проинформировал о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров, реализуемых ООО «ЗеленникЛес» гражданам 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

Предложил определить с 15 января 2013 года экономически 

обоснованную стоимость дров-швырка в размере 1299 руб./пл. куб. м  

(с учетом платы за доставку до потребителя). 

Хабаров И.Н. не согласился в полном объеме с уровнем предлагаемой 

экономически обоснованной стоимостью. Просил установить экономическую 

обоснованную стоимость не ниже 650 руб./пл. куб. м путем увеличения 

уровня рентабельности в структуре стоимости.  
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РЕШИЛИ: 

Определить с 15 января 2013 года экономически обоснованную 

стоимость дров-долготья, реализуемых ООО «ЗеленникЛес» гражданам  

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район», в 

размере 605 руб. за 1 куб. м. в плотной мере (без учета доставки до 

потребителя). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

(всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

11. О внесении изменений в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 13 ноября  

2012 года № 76-в/16. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Латухина Е.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Латухина Е.В.  проинформировала о необходимости внести в 

приложение к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 13 ноября 2012 года № 76-в/16 «Об установлении тарифов на 

холодную воду, услуги водоотведения и утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО "ЖКХ Малодоры" на территории 

муниципального образования "Малодорское" муниципального образования 

"Устьянский муниципальный район"» следующие изменения: 

в таблице приложения № 3 к постановлению цифры «81,32» заменить 

цифрами «85,33». 

 

РЕШИЛИ: 

 Внести предлагаемые изменения в приложение к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 13 ноября 2012 года 

№ 76-в/16 «Об установлении тарифов на холодную воду, услуги 

водоотведения и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 

оказываемые ООО "ЖКХ Малодоры" на территории муниципального 

образования "Малодорское" муниципального образования "Устьянский 

муниципальный район"». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

(всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

consultantplus://offline/ref=7856362D09E1007B5ED6D0D7F2274526EB612B80B93EA4111C95906E100F76A04D2DA8317D12BFECEBFFABaEQEM
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12. О рассмотрении за четвёртый квартал 2012 года вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействий) агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области, в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецов А.А. Выступил с докладом. 

В целях реализации пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона                                

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,                             

в соответствии с 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» на рассмотрение коллегии агентства выносится 

вопрос: 

о рассмотрении решений арбитражных судов и судов общей 

юрисдикции по вопросам оспаривания правовых актов агентства об 

установлении тарифов и о назначении административных наказаний. 

В четвёртом квартале 2012 года в судебные инстанции поступило  

17 заявлений об оспаривании постановлений агентства, в числе которых  

6 исков об оспаривании тарифных решений агентства и 11 об отмене 

постановлений о назначении административных наказаний.  

Из 16 заявлений удовлетворены 11. При этом все 11 решений судов 

касаются только постановлений агентства о назначении административных 

наказаний, ни одного тарифного решения агентства не отменено.  

Из указанных 11 решений в 5 случаях суды признали действия 

агентства по привлечению к административной ответственности законными, 

но наказание в виде денежного штрафа заменено на устное замечание, то есть 

суды признали противоправные действия привлечённых к административной 

ответственности лиц, малозначительными. 

Причинами отмены постановлений о назначении наказаний по 4 делам 

явились в двух случаях отсутствие у агентства доказательств направления 

запросов о предоставлении сведений, а в двух случаях суд общей 

юрисдикции апелляционной инстанции отменял решения судов первой 

инстанции о признании законными постановлений агентства.  

На основании решений судов и по результатам рассмотрения 

настоящего вопроса, коллегия пришла к выводу о том, что в действиях 

агентства при издании оспоренных актов коррупционная составляющая 

отсутствует. 
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РЕШИЛИ: 

1. Учитывать позицию судов и содержание судебных актов (судебную 

практику) по данным вопросам при осуществлении производства по делам об 

административных правонарушениях и при руководстве в работе. 

2. Ознакомить с настоящим решением сотрудников агентства. 

3. Ознакомить с решениями судов сотрудников агентства. 

4. Направить выписку из протокола в правовой департамент 

администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области. 

5. Разместить результаты рассмотрения данного вопроса на 

официальном сайте агентства. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

(всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

13. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 декабря 2012 года № 101-э/6. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Пескишева З.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пескишева З.В. проинформировала о необходимости внести в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 28 декабря 2012 года № 101-э/6 «Об установлении тарифов на 

теплоноситель и тепловую энергию, производимую ОАО “Территориальная 

генерирующая компания № 2” в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии на территории Архангельской области» 

следующие изменения: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

 «Об установлении тарифов на теплоноситель и тепловую энергию, 

отпускаемую ОАО “Территориальная генерирующая компания № 2” 

потребителям, расположенным на территории Архангельской области»; 

б) в пункте 1 слова «производимую ОАО “Территориальная 

генерирующая компания № 2” в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, в городе Северодвинске» заменить 

словами «отпускаемую ОАО “Территориальная генерирующая компания № 2” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Северодвинск”,»; 

в) в пункте 2 слова «производимую ОАО “Территориальная 

генерирующая компания № 2” в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, в городе Архангельске» заменить словами 

«отпускаемую ОАО “Территориальная генерирующая компания № 2” 
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потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Город Архангельск”,»; 

г)  в наименовании приложения № 1 к указанному постановлению слова  

«производимую ОАО “Территориальная генерирующая компания № 2” в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в 

городе Северодвинске» заменить словами «отпускаемую  

ОАО “Территориальная генерирующая компания № 2” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

“Северодвинск”»; 

в) в наименовании приложения № 2 к указанному постановлению слова 

«производимую ОАО “Территориальная генерирующая компания № 2” в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в 

городе Архангельске» заменить словами «отпускаемую  

ОАО “Территориальная генерирующая компания № 2” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Город 

Архангельск”». 

 

РЕШИЛИ: 

 Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 28 декабря 2012 года № 101-э/6. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

(всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Главацкая А.Н. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 15 января 2013 года № 2 
 


