
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________Е.В. Трескина  

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

20 сентября 2013 г.                                                                                            № 54 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Трескина Е.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области 

Секретарь коллегии:   

   

Иванова О.В. 

 

- специалист 1 разряда отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

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 

 

 

Трескина Е.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 
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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 – начальник отдела правовой, протокольной и кадровой 

работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области Кузнецов А.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Кузнецов А.А. проинформировал о том, что в адрес агентства 

поступили протесты заместителя прокурора Архангельской области  

от 20 сентября 2013 года № 7-42-2013 на постановления агентства  

от 01 ноября 2012 года № 72-э/10, от 14 ноября 2012 года № 77-э/2,  

от 18 декабря 2012 года № 94-э/2, от 18 декабря 2012 года № 94-э/3, от 14 мая 

2013 года № 30-э/9. 

Предложил внести в указанные постановления следующие изменения:  

1) в приложении к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 01 ноября 2012 года № 72-э/10 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую индивидуальным 

предпринимателем Денисовым Василием Петровичем потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

"Березниковское" муниципального образования "Виноградовский 

муниципальный район"»: 

а) в таблице цифры «1351,25» заменить цифрами «1195,73»; 

б) в пункте 2 примечаний цифры «1145,13» заменить цифрами 

«1013,33». 

2) постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 14 ноября 2012 года № 77-э/2 «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию, отпускаемую ООО "Холмогоры" потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования "Холмогорское" и муниципального 

образования "Ломоносовское" муниципального образования "Холмогорский 

муниципальный район"» дополнить приложением № 3, в котором указать 

тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Холмогоры» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

"Холмогорское" муниципального образования "Холмогорский 

муниципальный район", в размере 2894,00 руб./Гкал, для населения –  

1109,32 руб./Гкал. 

3) в таблице приложения к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 18 декабря 2012 года № 94-э/2  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО "Холмогорское теплоснабжающее предприятие" потребителям, 
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расположенным на территории муниципального образования 

"Холмогорское" муниципального образования "Холмогорский 

муниципальный район"» цифры «1607,71» заменить цифрами «1109,32». 

4) в таблицах приложений № 2 – 4 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 18 декабря 2012 года № 94-э/3 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО "Емецкое теплоснабжающее предприятие" потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования "Холмогорский 

муниципальный район"» цифры «1607,71» заменить цифрами «1109,32». 

5) в таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 14 мая 2013 года № 30-э/9  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  

ООО "Двина" потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования "Емецкое" муниципального образования "Холмогорский 

муниципальный район"» цифры «1607,71» заменить цифрами «1109,32». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Удовлетворить протесты заместителя прокурора Архангельской 

области от 20 сентября 2013 года № 7-42-2013. 

2. Внести указанные изменения в некоторые постановления агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Трескина Е.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С, 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 20 сентября 2013 года № 54 


