
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

01 июля 2015 г.                                                                                                 № 32 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Юдин С.В. - исполняющий обязанности руководителя 

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:   

   

Зиняк И.С. - начальник контрольно-административного 

отдела 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:   

   

Сысоев Д.А. - представитель ИП Роздухов М.Е. 
 

Юдин С.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена.  
 

 

 

 



 2 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Об установлении платы за подключение к системе 

теплоснабжения ОАО «ТГК-2» на территории муниципального 
образования «Город Архангельск» теплопотребляющих установок и 
тепловых сетей индивидуального предпринимателя Роздухова М.Е. 

__________ 
 
1. Об установлении платы за подключение к системе 

теплоснабжения ОАО «ТГК-2» на территории муниципального 
образования «Город Архангельск» теплопотребляющих установок и 
тепловых сетей индивидуального предпринимателя Роздухова М.Е. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 
сфере теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
Мутовкина М.В. 

Присутствовал – Сысоев Д.А. 
 

СЛУШАЛИ: 
Мутовкина М.В. проинформировала о порядке расчета платы за 

подключение к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» на территории 
муниципального образования «Город Архангельск» теплопотребляющих 
установок и тепловых сетей индивидуального предпринимателя  
Роздухова М.Е. 

Предложила установить плату за подключение к системе 
теплоснабжения ОАО «ТГК-2» на территории муниципального образования 
«Город Архангельск» теплопотребляющих установок и тепловых сетей                    
индивидуального предпринимателя Роздухова М.Е. (объект «Торгово-
развлекательный центр», расположенный по адресу: г. Архангельск, пр. 
Ленинградский, д. 38, с подключаемой нагрузкой 7,593 Гкал/час) в размере 
12 237 071 рубль (без НДС). 

Проинформировала, что представители администрации ОАО «ТГК-2» 
были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили письменное 
уведомление о своем согласии с предлагаемым размером платы. 

Сысоев Д.А. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 
согласился с предлагаемым экспертом размером платы. 

 
РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение к системе теплоснабжения  
ОАО «ТГК-2» на территории муниципального образования «Город 
Архангельск» теплопотребляющих установок и тепловых сетей 
индивидуального предпринимателя Роздухова М.Е. в предлагаемом размере. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  
Попова Е.А. (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Иванова О.В. 
 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 01 июля 2015 года № 32 


