
 

 

 

 

 

 

 

 

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
                   _______________________________________________________________________________________________________ 

           163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18, каб. 606 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

 

от 20 марта 2012 года                                                                                    № 14 

 

Председатель коллегии, 

Руководитель  агентства 

- Иконников В.М. 

Секретарь коллегии,  

Консультант юридического отдела 

- 

 

Главацкая А.Н. 

Члены коллегии:   

Заместитель руководителя агентства – начальник 

отдела регулирования и контроля в электроэнергетики 

- Юдин С.В. 

Начальник юридического отдела  - Власова Е.И. 

Начальник отдела регулирования и контроля тарифов в 

ЖКК 

- Попова Е.А. 

 

Иконников В.М. Заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

О внесении изменений в некоторые постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области. 

 

____________ 

 

О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мозговая Л.В. Предлагается внести изменения в следующие 

постановления агентства: 

1. В наименовании, пункте 1 постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 декабря 2011 года № 97-в/15 «О тарифах 

на холодную воду, отпускаемую ОАО «Архангельсктеплогаз» на территории 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

 

__________________ В.М. Иконников 
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муниципального образования «Североонежское» муниципального образования 

“Плесецкий муниципальный район”», а также в наименовании приложения к 

указанному постановлению слова «ОАО “Архангельсктеплогаз”» заменить 

словами  «ЗАО “Архангельсктеплогаз”». 

2. В наименовании, тексте постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 29 декабря 2011 года № 100-в/23  

«О тарифах на горячую воду, отпускаемую ОАО «Архангельсктеплогаз» на 

территории муниципального образования «Плесецкое» (за исключением 

микрорайона лесозавода поселка Плесецкий) муниципального образования 

“Плесецкий муниципальный район”», а также в наименовании приложения к 

указанному постановлению слова «ОАО “Архангельсктеплогаз”» заменить 

словами «ЗАО “Архангельсктеплогаз”». 

3. В наименовании, пункте 1 постановления агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 31 января 2012 года № 4-в/3 «О тарифах на 

горячую воду, отпускаемую ОАО «Архангельсктеплогаз» на территории 

муниципального образования «Североонежское» муниципального образования 

“Плесецкий муниципальный район”», а также в наименовании приложения к 

указанному постановлению слова «ОАО “Архангельсктеплогаз”» заменить 

словами  «ЗАО “Архангельсктеплогаз”». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановления агентства по тарифам и 

ценам: 

от 26 декабря 2011 года № 97-в/15; 

от 29 декабря 2011 года № 100-в/23; 

от 31 января 2012 года № 4-в/3. 

 

Голосовали: единогласно. 

 

___________ 

 

 

 

Секретарь                                                                                         А.Н. Главацкая  


