
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________В.М. Иконников 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

28 ноября 2014 г.                                                                                            № 60 
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 

по тарифам и ценам Архангельской области 
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Хвостов В.Е. - представитель НП «Совет рынка» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена.  

 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области.  

 

 

__________ 

 

 

1. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области.  

Докладчик – заместитель руководителя – начальник отдела 

регулирования в электроэнергетике агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Юдин С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Юдин С.В. проинформировал о том, что в соответствии с пунктом 5 

постановления Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 года 

№ 750, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области государственного регулирования тарифов до 01 декабря 2014 года 

необходимо принять решения о пересмотре с 01 января 2015 года следующих 

долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных 

сетевых организаций: 

базовый уровень операционных, подконтрольных расходов; 

величины технологического расхода (потерь) электрической энергии при 

ее передаче по электрическим сетям. 

Предложил внести изменения в постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 06 декабря 2012 года № 89-э/5 и  

от 11 декабря 2013 года № 77-э/17 в части приведения их в соответствии с 

требованием пункта 5 названного постановления. 

Проинформировал о том, что представитель УФАС по Архангельской 

области был заблаговременно уведомлен о дате, месте и времени заседания 

коллегии.  

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 06 декабря 2012 года № 89-э/5 и  

от 11 декабря 2013 года № 77-э/17. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

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

«против» – нет; «воздержавшихся» – Хвостов В.Е. (1 человек). 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 ноября 2014 года № 60 


