
 УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

22 июля 2015 г.                                                                                            № 35 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Юдин С.В. – исполняющий обязанности руководителя 

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:   
   

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 

   

Присутствовал:   

   

Епонишников И.В. – ведущий консультант отдела водного, 

воздушного и железнодорожного транспорта 

агентства по транспорту Архангельской 

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

принимать решения установлена.  

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

2. Об определении на 2015 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Биотоп» населению муниципального образования 

«Город Архангельск». 

3. Об определении на 2015 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Тойма-ЖКХ» населению муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

4. О рассмотрении вопроса о тарифах на перевозки пассажиров и 

багажа речным транспортом. 

5. 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 – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

  

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о необходимости внесения 

изменений в некоторые постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области из-за изменения организационно-правовой формы 

ОАО «РЭУ» в связи с приведением учредительных документов в 

соответствие с требованиями федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ 

«О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации». 

Предложила следующее: 

1. В наименовании, пунктах 1 и 2 постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 декабря 2014 года № 72-т/9  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО “РЭУ” 

потребителям, расположенным на территории Архангельской области»,  

а также в наименовании приложений № 1-30 к указанному постановлению 

слова «ОАО “РЭУ”» заменить словами «АО “РЭУ”». 

2. В наименовании, пунктах 1 и 2 постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 декабря 2014 года № 72-т/10  

«Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО “РЭУ” 

потребителям, расположенным на территории Архангельской области»,  
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а также в наименовании приложений № 1-36 к указанному постановлению 

слова «ОАО “РЭУ”» заменить словами «АО “РЭУ”». 

3. В наименовании, пунктах 1 и 2 постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 декабря 2014 года № 72-т/11  

«Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую ОАО “РЭУ” 

потребителям, расположенным на территории Архангельской области, с 

использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)», а также в наименовании приложений № 1-16 к указанному 

постановлению слова «ОАО “РЭУ”» заменить словами «АО “РЭУ”». 

 

РЕШИЛИ: 
Внести в постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области предложенные изменения. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В.,  

Зиняк И.С., Кузнецов А.А., Попова Е.А.  

(всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об определении на 2015 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Биотоп» населению 

муниципального образования «Город Архангельск». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере Клыкова Т.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров.  

Предложила определить на 2015 год экономически обоснованную 

стоимость дров колотых длиной 1 м и менее, реализуемых ООО «Биотоп» 

населению муниципального образования «Город Архангельск» (без учета 

стоимости доставки до потребителя), в следующих размерах: 

материковая часть города – 1845,0 руб./пл. куб. м; 

островные территории – 2220 руб./пл. куб. м. 

 

РЕШИЛИ:  

Определить на 2015 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенном размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В.,  

Зиняк И.С., Кузнецов А.А., Попова Е.А.  

(всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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3. Об определении на 2015 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Тойма-ЖКХ» населению 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере Клыкова Т.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров.  

Предложила определить на 2015 год экономически обоснованную 

стоимость дров длиной 1 м и менее, реализуемых ООО «Тойма-ЖКХ» 

населению муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район», в размере 952,0 руб./пл. куб. м (без учета стоимости доставки до 

потребителя).  

 

РЕШИЛИ:  

Определить на 2015 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предложенном размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В.,  

Зиняк И.С., Кузнецов А.А., Попова Е.А.  

(всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. О рассмотрении вопроса о тарифах на перевозки пассажиров и 

багажа речным транспортом. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Попов Ю.В. 

 Присутствовал – Епонишников И.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попов Ю.В. проинформировала о порядке установления тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа речным транспортом.  

Проинформировал о том, что в 2014 году произошло снижение 

фактического пассажиропотока из-за погодно-климатических условий, что 

привело к более раннему завершению навигационного периода.  

В этой связи при формировании доходной части от продажи билетов 

принят фактический пассажиропоток 2013 года, что привело к увеличению 

прогнозируемых доходов от продажи билетов на 13 % по сравнению с 

предложением предприятия.  

Предложил, исходя из прогнозируемой НВВ, суммы субсидии, 

предусмотренной предприятию на компенсацию убытков от регулирования 

тарифов в 2015 году, прогнозируемых доходов от продажи билетов, 
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сохранить тарифы на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом на 

прежнем уровне.    

 

РЕШИЛИ: 
Сохранить тарифы на перевозки пассажиров и багажа речным 

транспортом на прежнем уровне. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В.,  

Зиняк И.С., Кузнецов А.А., Попова Е.А.  

(всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Воронская Л.А. 

  

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о необходимости внесения 

изменений в некоторые постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области из-за изменения организационно-правовой формы 

ОАО «РЭУ» и ОАО «Славянка» в связи с приведением учредительных 

документов в соответствие с требованиями федерального закона от 

05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». 

Предложила следующее: 

1. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 18 декабря 2014 года № 71-в/7 «Об утверждении 

производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ОАО «Славянка» на территории муниципального образования «Город 

Архангельск» и муниципального образования «Талажское» муниципального 

образования “Приморский муниципальный район”»: 

1) в наименовании и пунктах 1 и 2 слова «ОАО “Славянка”» 

заменить словами «АО “Славянка”»; 

2) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в наименовании слова «ОАО “Славянка”» заменить словами  

«АО “Славянка”»; 

в таблице раздела 1 слова «ОАО “Славянка”» заменить словами  

«АО “Славянка”»; 

в таблице раздела 3 слова «ОАО “РЭУ”» заменить словами  

«АО “РЭУ”»; 

3) в приложении № 2 к указанному постановлению: 
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в наименовании слова «ОАО “Славянка”» заменить словами  

«АО “Славянка”»; 

в таблице раздела 1 слова «ОАО “Славянка”» заменить словами  

«АО “Славянка”»; 

4) в наименовании приложений № 3 и 4 к указанному 

постановлению слова «ОАО “Славянка”» заменить словами  

«АО “Славянка”». 

2. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 18 декабря 2014 года № 71-в/8 «Об утверждении 

производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ОАО «Славянка» на территории муниципального образования 

«Ухтостровское» муниципального образования “Холмогорский 

муниципальный район”»: 

1) в наименовании и пунктах 1 и 2 слова «ОАО “Славянка”» 

заменить словами «АО “Славянка”»; 

2) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в наименовании слова «ОАО “Славянка”» заменить словами  

«АО “Славянка”»; 

в таблице раздела 1 слова «ОАО “Славянка”» заменить словами  

«АО “Славянка”»; 

в таблице раздела 3 слова «ОАО “РЭУ”» заменить словами  

«АО “РЭУ”»; 

3) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в наименовании слова «ОАО “Славянка”» заменить словами  

«АО “Славянка”»; 

в таблице раздела 1 слова «ОАО “Славянка”» заменить словами  

«АО “Славянка”»; 

4) в наименовании приложений № 3 и 4 к указанному постановлению 

слова «ОАО “Славянка”» заменить словами «АО “Славянка”». 

3. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 18 декабря 2014 года № 71-в/9 «Об утверждении 

производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), отпускаемую ОАО «Славянка» на территории 

муниципального образования «Мезенское» муниципального образования 

“Мезенский муниципальный район”»: 

1) в наименовании и пунктах 1 и 2 слова «ОАО “Славянка”» заменить 

словами «АО “Славянка”»; 

2) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в наименовании слова «ОАО “Славянка”» заменить словами  

«АО “Славянка”»; 

в таблице раздела 1 слова «ОАО “Славянка”» заменить словами  

«АО “Славянка”»; 

3) в наименовании приложения № 2 к указанному постановлению слова 

«ОАО “Славянка”» заменить словами «АО “Славянка”». 
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4. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 18 декабря 2014 года № 71-в/10 «Об утверждении 

производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ОАО «Славянка» на территории военного городка № 9, расположенного в 

поселке Савватия муниципального образования «Черемушское» 

муниципального образования “Котласский муниципальный район”»:  

1) в наименовании и пунктах 1 и 2 слова «ОАО “Славянка”» заменить 

словами «АО “Славянка”»; 

2) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в наименовании слова «ОАО “Славянка”» заменить словами  

«АО “Славянка”»; 

в таблице раздела 1 слова «ОАО “Славянка”» заменить словами  

«АО “Славянка”»; 

в таблице раздела 3 слова «ОАО “РЭУ”» заменить словами  

«АО “РЭУ”»; 

3) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в наименовании слова «ОАО “Славянка”» заменить словами  

«АО “Славянка”»; 

в таблице раздела 1 слова «ОАО “Славянка”» заменить словами  

«АО “Славянка”»; 

4) в наименовании приложений № 3 и 4 к указанному постановлению 

слова «ОАО “Славянка”» заменить словами «АО “Славянка”». 

5. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 18 декабря 2014 года № 71-в/11 «Об утверждении 

производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ОАО «Славянка» на территории военных городков № 7 и 48, расположенных 

в деревне Черный Яр муниципального образования «Лявленское» 

муниципального образования “Приморский муниципальный район”»: 

1) в наименовании и пунктах 1 и 2 слова «ОАО “Славянка”» заменить 

словами «АО “Славянка”»; 

2) в приложениях № 1 и 2 к указанному постановлению: 

в наименовании слова «ОАО “Славянка”» заменить словами  

«АО “Славянка”»; 

в таблице раздела 1 слова «ОАО “Славянка”» заменить словами  

«АО “Славянка”»; 

3) в наименовании приложений № 3 и 4 к указанному постановлению 

слова «ОАО “Славянка”» заменить словами «АО “Славянка”». 

6. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 18 декабря 2014 года № 71-в/12 «Об утверждении 

производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ОАО «Славянка» на территории военного города № 24, расположенного в 

поселке Ненокса муниципального образования “Северодвинск”»: 
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1) в наименовании и пунктах 1 и 2 слова «ОАО “Славянка”» заменить 

словами «АО “Славянка”»; 

2) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в наименовании слова «ОАО “Славянка”» заменить словами  

«АО “Славянка”»; 

в таблице раздела 1 слова «ОАО “Славянка”» заменить словами  

«АО “Славянка”»; 

в таблице раздела 3 слова «ОАО “РЭУ”» заменить словами  

«АО “РЭУ”»; 

3) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в наименовании слова «ОАО “Славянка”» заменить словами  

«АО “Славянка”»; 

в таблице раздела 1 слова «ОАО “Славянка”» заменить словами  

«АО “Славянка”»; 

4) в наименовании приложений № 3 и 4 к указанному постановлению 

слова «ОАО “Славянка”» заменить словами «АО “Славянка”». 

7. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 18 декабря 2014 года № 71-в/13 «Об утверждении 

производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ОАО «Славянка» на территории муниципального образования «Коношское» 

муниципального образования “Коношский муниципальный район”»:  

1) в наименовании и пунктах 1 и 2 слова «ОАО “Славянка”» заменить 

словами «АО “Славянка”»; 

2) в приложениях № 1 и 2 к указанному постановлению: 

в наименовании слова «ОАО “Славянка”» заменить словами  

«АО “Славянка”»; 

в таблице раздела 1 слова «ОАО “Славянка”» заменить словами  

«АО “Славянка”»; 

3) в наименовании приложений № 3 и 4 к указанному постановлению 

слова «ОАО “Славянка”» заменить словами «АО “Славянка”». 

8. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 18 декабря 2014 года № 71-в/14 «Об утверждении 

производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ОАО «Славянка» на территории муниципального образования 

“Северодвинск” (кроме военных городков № 4 и 24)»: 

1) в наименовании и пунктах 1 и 2 слова «ОАО “Славянка”» заменить 

словами «АО “Славянка”»; 

2) в приложениях № 1 и 2 к указанному постановлению: 

в наименовании слова «ОАО “Славянка”» заменить словами  

«АО “Славянка”»; 

в таблице раздела 1 слова «ОАО “Славянка”» заменить словами  

«АО “Славянка”»; 

3) в наименовании приложений № 3 и 4 к указанному постановлению 

слова «ОАО “Славянка”» заменить словами «АО “Славянка”». 
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9. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 18 декабря 2014 года № 71-в/15 «Об утверждении 

производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ОАО «Славянка» на территории муниципальных образований «Котлас», 

«Мирный» (военный городок № 15, кроме котельной в/ч 42670), 

«Северодвинск» (военный городок № 4), а также «Приморское» и  

«Лявленское» (деревня Хорьково) муниципального образования 

“Приморский муниципальный район”»: 

1) в наименовании и пунктах 1 и 2 слова «ОАО “Славянка”» заменить 

словами «АО “Славянка”»; 

2) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в наименовании слова «ОАО “Славянка”» заменить словами  

«АО “Славянка”»; 

в таблице раздела 1 слова «ОАО “Славянка”» заменить словами  

«АО “Славянка”»; 

в таблице раздела 3 слова «ОАО “ЦС “Звездочка”» заменить словами  

«АО “ЦС “Звездочка”»; 

3) в приложении № 2 к указанному постановлению: 

в наименовании слова «ОАО “Славянка”» заменить словами  

«АО “Славянка”»; 

в таблице раздела 1 слова «ОАО “Славянка”» заменить словами  

«АО “Славянка”»; 

4) в наименовании приложений № 3 и 4 к указанному постановлению 

слова «ОАО “Славянка”» заменить словами «АО “Славянка”». 

10. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 18 декабря 2014 года № 71-в/16 «Об утверждении 

производственной программы и установлении тарифов на техническую воду, 

отпускаемую ОАО «Славянка» на территории военного городка № 143, 

расположенного в муниципальном образовании “Северодвинск”»: 

1) в наименовании и пунктах 1 и 2 слова «ОАО “Славянка”» заменить 

словами «АО “Славянка”»; 

2) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в наименовании слова «ОАО “Славянка”» заменить словами  

«АО “Славянка”»; 

в таблице раздела 1 слова «ОАО “Славянка”» заменить словами  

«АО “Славянка”»; 

3) в наименовании приложения № 2 к указанному постановлению слова 

«ОАО “Славянка”» заменить словами «АО “Славянка”». 

11. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 18 декабря 2014 года № 71-в/17 «Об утверждении 

производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ОАО «Славянка» на территории муниципального образования “Мирный” 

(кроме военного городка № 15)»: 
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1) в наименовании и пунктах 1 и 2 слова «ОАО “Славянка”» заменить 

словами «АО “Славянка”»; 

2) в приложениях № 1 и 2 к указанному постановлению: 

в наименовании слова «ОАО “Славянка”» заменить словами  

«АО “Славянка”»; 

в таблице раздела 1 слова «ОАО “Славянка”» заменить словами  

«АО “Славянка”»; 

3) в наименовании приложений № 3 и 4 к указанному постановлению 

слова «ОАО “Славянка”» заменить словами «АО “Славянка”». 

12. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 18 декабря 2014 года № 71-в/18 «Об утверждении 

производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ОАО «Славянка» на территории муниципального образования «Обозерское» 

муниципального образования “Плесецкий муниципальный район”»: 

1) в наименовании и пунктах 1 и 2 слова «ОАО “Славянка”» заменить 

словами «АО “Славянка”»; 

2) в приложениях № 1 и 2 к указанному постановлению: 

в наименовании слова «ОАО “Славянка”» заменить словами  

«АО “Славянка”»; 

в таблице раздела 1 слова «ОАО “Славянка”» заменить словами  

«АО “Славянка”»; 

3) в наименовании приложений № 3 и 4 к указанному постановлению 

слова «ОАО “Славянка”» заменить словами «АО “Славянка”». 

13. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 18 декабря 2014 года № 71-в/19 «Об утверждении 

производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ОАО «Славянка» на территории военного городка № 1, расположенного в 

поселке Липово муниципального образования «Черемушское» 

муниципального образования “Котласский муниципальный район”»: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

 «Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

АО «Славянка» на территории военного городка № 1, расположенного в 

поселке Липово муниципального образования «Черемушское» 

муниципального образования “Котласский муниципальный район”»; 

1) в пунктах 1 и 2 слова «ОАО “Славянка”» заменить словами  

«АО “Славянка”»; 

2) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в наименовании слова «ОАО “Славянка”» заменить словами  

«АО “Славянка”»; 

в таблице раздела 1 слова «ОАО “Славянка”» заменить словами  

«АО “Славянка”»; 

3) в наименовании приложения № 2 к указанному постановлению слова 

«ОАО “Славянка”» заменить словами «АО “Славянка”». 
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14. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 19 декабря 2014 года № 72-в/12 «Об утверждении 

производственных программ и установлении тарифов на горячую воду 

(горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, 

отпускаемую ОАО «РЭУ» на территории Архангельской области»: 

1) в наименовании и пунктах 1 и 2 слова «ОАО “РЭУ”» заменить 

словами «АО “РЭУ”»; 

2) в приложениях № 1 – 7 к указанному постановлению: 

в наименовании слова «ОАО “РЭУ”» заменить словами  

«АО “РЭУ”»; 

в таблице раздела 1 слова «ОАО “РЭУ”» заменить словами  

«АО “РЭУ”»; 

в таблице раздела 3 слова «ОАО “Славянка”» заменить словами  

«АО “Славянка”»; 

в наименовании приложений № 8 – 14 к указанному постановлению 

слова «ОАО “РЭУ”» заменить словами «АО “РЭУ”». 

 

РЕШИЛИ: 
Внести в постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области предложенные изменения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В.,  

Зиняк И.С., Кузнецов А.А., Попова Е.А.  

(всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 
 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Казаков С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 22 июля 2015 года № 35 


