
 УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

07 февраля 2013 г.                                                                                            № 7 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Казаков С.В. 

 

- главный специалист-эксперт 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 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в приложения к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 01 ноября 2012 года № 72-э/7. 
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2. О внесении изменений в приложения к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 31 октября 2012 года № 71-э/13. 

3. О внесении изменения в приложение к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 31 октября 2012 года № 71-э/14. 

4. О внесении изменения в приложение к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 31 октября 2012 года № 71-э/15. 

5. О внесении изменений в приложения к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 01 ноября 2012 года № 72-э/6. 

6. О внесении изменений в приложения к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 01 ноября 2012 года № 72-э/9. 

7. О внесении изменения в приложение к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 31 октября 2012 года № 71-э/17. 

8. О признании утратившим силу  постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 ноября 2012 года № 84-э/3. 
 

1. О внесении изменений в приложения к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 01 ноября 2012 года  

№ 72-э/7. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о необходимости внести изменения 

в приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 01 ноября 2012 года № 72-э/7.  

Предложила в таблицах приложений № 1 и 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 01 ноября 2012 года 

№ 72-э/7 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО “Управляющая компания “Сервис” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Пучужское” муниципального 

образования “Верхнетоемский муниципальный район”» слова «(тарифы 

указываются с учетом НДС)» исключить. 

 

РЕШИЛИ: 

В таблицах приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 01 ноября 2012 года № 72-э/7 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО “Управляющая компания “Сервис” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Пучужское” муниципального 

образования “Верхнетоемский муниципальный район”» слова «(тарифы 

указываются с учетом НДС)» исключить. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О внесении изменений в приложения к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 31 октября 2012 года  

№ 71-э/13. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о необходимости внести изменения 

в приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 31 октября 2012 года № 71-э/13.  

Предложила в таблицах приложений № 1 и 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 31 октября 2012 

года № 71-э/13 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО “Дельта” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Афанасьевское” муниципального образования 

“Верхнетоемский муниципальный район”» слова «(тарифы указываются с 

учетом НДС)» исключить. 

 

РЕШИЛИ: 

В таблицах приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 31 октября 2012 года № 71-э/13 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО “Дельта” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Афанасьевское” муниципального образования 

“Верхнетоемский муниципальный район”» слова «(тарифы указываются с 

учетом НДС)» исключить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О внесении изменения в приложение к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 31 октября 2012 года № 

71-э/14. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о необходимости внести изменения 

в приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 31 октября 2012 года № 71-э/14.  

Предложила в таблице приложения к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 31 октября 2012 года № 71-э/14 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО “Тойма 

ЖКХ” потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Тимошинское” муниципального образования “Верхнетоемский 

муниципальный район”» слова «(тарифы указываются с учетом НДС)» 

исключить. 

 

РЕШИЛИ: 

В таблице приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 31 октября 2012 года № 71-э/14 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО “Тойма ЖКХ” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Тимошинское” муниципального образования “Верхнетоемский 

муниципальный район”» слова «(тарифы указываются с учетом НДС)» 

исключить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. О внесении изменения в приложение к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 31 октября 2012 года  

№ 71-э/15. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о необходимости внести изменения 

в приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 31 октября 2012 года № 71-э/15.  

Предложила в таблицах приложений № 1 и 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 31 октября 2012 

года № 71-э/15 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО “Тойма ЖКХ” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Верхнетоемское” муниципального 

образования “Верхнетоемский муниципальный район”» слова «(тарифы 

указываются с учетом НДС)» исключить. 
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РЕШИЛИ: 

В таблицах приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 31 октября 2012 года № 71-э/15 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО “Тойма 

ЖКХ” потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Верхнетоемское” муниципального образования 

“Верхнетоемский муниципальный район”» слова «(тарифы указываются с 

учетом НДС)» исключить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

5. О внесении изменений в приложения к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 01 ноября 2012 года  

№ 72-э/6. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о необходимости внести изменения 

в приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 01 ноября 2012 года № 72-э/6.  

Предложила в таблице приложения к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 01 ноября 2012 года № 72-э/6 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО “Управляющая компания “Сервис” потребителям, расположенным на 

территории муниципальных образований “Шидровское” и “Осиновское” 

муниципального образования “Виноградовский муниципальный район”» 

слова «(тарифы указываются с учетом НДС)» исключить. 
 

РЕШИЛИ: 

В таблице приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 01 ноября 2012 года № 72-э/6 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО “Управляющая компания 

“Сервис” потребителям, расположенным на территории муниципальных 

образований “Шидровское” и “Осиновское” муниципального образования 

“Виноградовский муниципальный район”» слова «(тарифы указываются с 

учетом НДС)» исключить. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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6. О внесении изменений в приложения к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 01 ноября 2012 года  

№ 72-э/9. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о необходимости внести изменения 

в приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 01 ноября 2012 года № 72-э/9.  

Предложила в таблице приложения к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 01 ноября 2012 года № 72-э/9 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МУП “ЖКХ 

Рочегда” потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Рочегодское” муниципального образования “Виноградовский 

муниципальный район”» слова «(тарифы указываются с учетом НДС)» 

исключить. 

 

РЕШИЛИ: 

В таблице приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 01 ноября 2012 года № 72-э/9 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МУП “ЖКХ Рочегда” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Рочегодское” муниципального образования “Виноградовский 

муниципальный район”» слова «(тарифы указываются с учетом НДС)» 

исключить. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. О внесении изменения в приложение к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 31 октября 2012 года  

№ 71-э/17. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области Зиняк И.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. проинформировала о необходимости внести изменения в 

приложения к постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 31 октября 2012 года № 71-э/17.  
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Предложила в таблицах приложений № 1 - 3 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 31 октября 2012 года  

№ 71-э/17 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО “Плесецкое жилищно-коммунальное хозяйство” потребителям,  

расположенным на территории  муниципального образования  “Плесецкое” 

муниципального образования “Плесецкий муниципальный район”» слова 

«(тарифы указываются с учетом НДС)» исключить. 
 

РЕШИЛИ: 

В таблицах приложений № 1 - 3 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 31 октября 2012 года № 71-э/17  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО 

“Плесецкое жилищно-коммунальное хозяйство” потребителям,  

расположенным на территории  муниципального образования  “Плесецкое” 

муниципального образования “Плесецкий муниципальный район”» слова 

«(тарифы указываются с учетом НДС)» исключить. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. О признании утратившим силу  постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 28 ноября 2012 года № 84-э/3. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области Зиняк И.С. 
 

СЛУШАЛИ: 

Зиняк И.С. проинформировала о необходимости признать утратившим 

силу постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 

28 ноября 2012 года № 84-э/3 «Об установлении тарифов на услуги по 

передаче тепловой энергии, оказываемые ООО “ЭнергоЛюкс” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Город 

Архангельск”». 

 

РЕШИЛИ: 

Признать утратившим силу постановление агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 28 ноября 2012 года № 84-э/3  

«Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии,  

оказываемые ООО “ЭнергоЛюкс” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Город Архангельск”». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Казаков С.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 07 февраля 2013 года № 7 
 


