
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________В.М. Иконников 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

30 октября 2014 г.                                                                                            № 48 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Иконников В.М. – руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   
   

Казаков С.В. 

 

– консультант 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 

   

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 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена.  
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении производственных программ и  установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Водоканал» на территории 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

 

__________ 

 

 

1. Об утверждении производственных программ и  установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Водоканал» на территории 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что администрация  

МО «Вельский муниципальный район» не представила расчёт годовой 

амортизации переданного в аренду имущества для определения 

экономически обоснованной величины арендной платы.  

Предложил перенести рассмотрение настоящего вопроса. 

 

РЕШИЛИ: 

 Перенести рассмотрение настоящего вопроса. 

  

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Кузнецов А.А., Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 5 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 
 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Казаков С.В. 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 октября 2014 года № 48 


