
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

07 августа 2014 г.                                                                                            № 34 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   
   

Иванова О.В. 

 

- главный специалист-эксперт отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   
   

Трескина Е.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 
   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области  
   

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

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области  
   

Мищук Е.С. - начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 
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по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Приглашенные:   
 

  

Виноградова Н.И. - директор ОАО «Сети» 

 
 

  

Билева Ю.Л. - заместитель директора по экономическим и 

коммерческим вопросам ОАО «Сети» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена.  

Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке 

повестки дня заседания коллегии. 

Мищук Е.С. предложил дополнить повестку дня вопросом:  

«О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 28 ноября 2013 года  

№ 71-т/20». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Сети» на территории муниципального 

образования «Город Новодвинск». 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «Сети» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Город Новодвинск»  и муниципального образования 

«Лисестровское»  муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

3. Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  

ОАО «Сети» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Город Новодвинск» и муниципального образования 

«Лисестровское»  муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

4. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую ОАО «Сети» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Город Новодвинск»  и муниципального образования «Лисестровское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 
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5. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 28 ноября 2013 года  

№ 71-т/20. 

 

__________ 

 

 

1. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «Сети» на территории 

муниципального образования «Город Новодвинск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 

Присутствовали – Виноградова Н.И., Билева Ю.Л. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попова Е.А. проинформировала о том, что перед заседанием коллегии 

от организации в адрес агентства поступили дополнительные материалы для 

установления тарифов, которые требуют дополнительного анализа.  

Предложила перенести рассмотрение настоящего вопроса на более 

поздний срок. 

Виноградова Н.И. согласилась с предложением о переносе. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопроса об утверждении производственных 

программ и установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ОАО «Сети» на 

территории муниципального образования «Город Новодвинск». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

__________ 

 

 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «Сети» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Новодвинск»  и муниципального 

образования «Лисестровское»  муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

3. Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  

ОАО «Сети» потребителям, расположенным на территории 
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муниципального образования «Город Новодвинск» и муниципального 

образования «Лисестровское»  муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

4. Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую ОАО «Сети» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Город Новодвинск»  и муниципального образования 

«Лисестровское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

Мищук Е.С. в связи с переносом  вопроса № 1 повестки дня предложил 

перенести рассмотрение вопросов со 2 по 4. 

Виноградова Н.И. согласилась с предложением о переносе. 

 

РЕШИЛИ: 

Перенести рассмотрение вопросов:  

об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «Сети» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Город Новодвинск»  и муниципального образования 

«Лисестровское»  муниципального образования «Приморский 

муниципальный район»;  

об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  

ОАО «Сети» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Город Новодвинск» и муниципального образования 

«Лисестровское»  муниципального образования «Приморский 

муниципальный район»;  

об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую ОАО «Сети» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Город Новодвинск»  и муниципального образования «Лисестровское» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

__________ 

 

 

5. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 ноября  

2013 года № 71-т/20. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воеводкина Н.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Воеводкина Н.А. проинформировала о том, что в постановлении 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 ноября 2013 года 

№ 71-т/20 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

муниципальным предприятием «Пинежское предприятие жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования “Пинежское”» 

потребителям, расположенным на территории  муниципального образования 

«Пинежское» муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район» допущена техническая ошибка. 

В этой связи предложила внести в приложение № 2 к указанному 

постановлению следующие изменения: 

в пункте 2 таблицы цифры «1237,30», «1295,45» и «1356,34» заменить 

цифрами «1240,00», «1298,28» и «1359,30» соответственно. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 ноября 2013 года 

№ 71-т/20. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

Секретарь коллегии:  

__________________________________ Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 07 августа 2014 года № 34 


