
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

04 февраля 2016 г.                                                                                            № 03 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Попова Е.А. - 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:   

   

Главацкая А.Н. - заместитель начальника отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Зеленцова Н.В. - заместитель начальника отдела 

регулирования в транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Зиняк И.С. - начальник контрольно-административного 

отдела агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Мищук Е.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Цакулов Ю.Г. - 

 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

Архангельской области 
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Попова Е.А. – 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 – начальник отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Мищук Е.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мищук Е.С.  предложил внести изменения в следующие постановления 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области согласно 

представленному проекту постановления: 

от 13 октября 2015 года № 51-т/15 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО “МХО “Козьмино Теплострой” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Козьминское” 

муниципального образования “Ленский муниципальный район”»; 

от 06 ноября 2015 года № 59-т/4 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ПАО “МРСК Северо-Запада” потребителям, расположенным 

на территории муниципальных образований “Ильинское” муниципального 

образования “Вилегодский муниципальный район”, “Сафроновское” 

муниципального образования “Ленский муниципальный район”, 

“Коношское” муниципального образования “Коношский муниципальный 

район”, “Октябрьское” муниципального образования “Устьянский 

муниципальный район”»; 

от 20 ноября 2015 года № 65-т/11 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОАО “АрхоблЭнерго” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Алексеевское” муниципального 

образования “Красноборский муниципальный район”»; 

от 27 ноября 2015 года № 69-т/33 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО “Теплоресурс” потребителям, расположенным на 

территории муниципальных образований “Солгинское”, “Попонаволоцкое”, 

“Аргуновское”, “Усть-Шоношское”, “Верхнешоношское”, “Пакшеньгское”, 
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“Липовское”, “Тегринское”, “Благовещенское” муниципального образования 

“Вельский муниципальный район“»; 

от 30 ноября 2015 года № 70-в/5 «Об утверждении производственной 

программы, установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов 

и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО “Водоканал Кулой” на территории муниципального образования 

“Верхнеустькулойское” муниципального образования “Вельский 

муниципальный район”»; 

от 21 января 2016 года № 1-в/2 «О внесении изменений в 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области  

от 06 ноября 2015 года № 59-в/7, от 12 ноября 2015 года № 61-в/42 и от 24 

ноября 2015 года № 66-в/1». 

Проинформировал, что внесение изменений в постановления 

обусловлено техническими ошибками, допущенными в них. 

Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что заблаговременно был 
ознакомлен с проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Главацкая А.Н., Зеленцова Н.В.,  

Зиняк И.С., Мищук Е.С., Цакулов Ю.Г. (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 04 февраля 2016 года № 03 


