
 УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

05 марта 2013 г.                                                                                           № 17 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

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

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Иванова О.В. 

 

- специалист 1 разряда отдела инвестиций и 

энергоэффективности 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 

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. - начальник отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Кузнецов А.А. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 
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Попова Е.А. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Цакулов Ю.Г. - 

 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

Архангельской области 

   

Приглашенные:   

   

Сердцев В.Ф. - представитель ОАО «Архангельский морской 

торговый порт» (по доверенности) 

   

Лудников А.Г. - начальник управления перспективного 

развития и технологического присоединения 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 

   

Шилкин Г.В. - генеральный директо ООО «АСЭП» 

   

Сергиенко А.М. - заместитель генерального директора по сбыту 

ООО «АСЭП»  

   

Волочкова Т.Г. - заместитель управляющего директора по 

финансам Главного управления  

ОАО «ТГК-2» по Архангельской области 

- 

 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

Архангельской области 

   

Локтева И.А. - начальник сметной группы Главного 

управления ОАО «ТГК-2» по Архангельской 

области 

   

Опарин В.В. - начальник ПТО Главного управления  

ОАО «ТГК-2» по Архангельской области 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду, услуги водоотведения 

и транспортировки сточных вод, оказываемые ОАО «Архангельский морской 

торговый порт» на территории муниципального образования «Город 

Архангельск». 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

обществом с ограниченной ответственностью управляющая организация 
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«Урдомская жилищная компания» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Сойгинское» муниципального 

образования «Ленский муниципальный район». 

3. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок администрации муниципального образования 

«Северодвинск» к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Архэнерго». 

4. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок мэрии города Архангельска к электрическим сетям  

ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие». 

5. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых индивидуальным предпринимателем Белявцевым В.А. 

гражданам муниципального образования «Няндомский муниципальный 

район». 

6. Об определении на 2013 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ОАО «Шалакушалес» гражданам муниципального 

образования «Няндомский муниципальный район». 

7. Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения 

ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей ООО «Агентство недвижимости АГР». 

 

__________ 

 
 

1. Об установлении тарифов на холодную воду, услуги 

водоотведения и транспортировки сточных вод, оказываемые  

ОАО «Архангельский морской торговый порт» на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». 

Докладчик – начальник отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Попова Е.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попова Е.А. проинформировала об основных показателях 

производственных программ, а также о порядке расчета и уровне тарифов на 

холодную воду, услуги водоотведения и транспортировки сточных вод, 

оказываемые ОАО «Архангельский морской торговый порт» на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 06 апреля 2013 года по 05 апреля 2014 года 

производственную программу ОАО «Архангельский морской торговый 

порт» в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального 

образования «Город Архангельск». 

2. Согласовать на период с 06 апреля 2013 года по 05 апреля 2014 года 

производственную программу ОАО «Архангельский морской торговый 
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порт» в сфере водоотведения на территории муниципального образования 

«Город Архангельск» 

3. Согласовать на период с 06 апреля 2013 года по 05 апреля 2014 года 

производственную программу ОАО «Архангельский морской торговый 

порт» в сфере водоотведения (в стадии транспортировки сточных вод) на 

территории муниципального образования «Город Архангельск». 

4. Установить на период с 06 апреля 2013 года по 05 апреля 2014 года 

тариф на холодную воду в размере 57,40 руб./куб. м. 

5. Установить на период с 06 апреля 2013 года по 05 апреля 2014 года 

тариф на услуги водоотведения в размере 38,62 руб./куб. м. 

6. Установить на период с 06 апреля 2013 года по 05 апреля 2014 года 

тариф на услуги по транспортировке сточных вод в размере 19,49 руб./куб. м. 

При предлагаемых тарифах услуги холодного водоснабжения, 

водоотведения и транспортировки сточных вод являются доступными для 

потребителей. 

Основные показатели деятельности ОАО «Архангельский морской 

торговый порт» на расчетный период регулирования и основания, по 

которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложении к протоколу. 

Сердцев В.Ф. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых тарифов.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Согласовать на период с 06 апреля 2013 года по 05 апреля 2014 года 

производственную программу ОАО «Архангельский морской торговый 

порт» в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального 

образования «Город Архангельск» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем поднятой воды тыс. куб. м 0,00 

Объем воды, полученной  со стороны тыс. куб. м 49,36 

Объем воды на собственные нужды водоснабжения 

(технологические, хозяйственно-питьевые) 
тыс. куб. м 0,00 

Потери воды тыс. куб. м 0,00 

Объем воды на нужды подразделений предприятия тыс. куб. м 40,01 

Объем реализации воды потребителям тыс. куб. м 9,35 

Финансовые потребности тыс. руб. 2833,31 

 

2. Согласовать на период с 06 апреля 2013 года по 05 апреля 2014 года 

производственную программу ОАО «Архангельский морской торговый 

порт» в сфере водоотведения на территории муниципального образования 

«Город Архангельск» исходя из основных показателей: 
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Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод, переданных на 

очистку другим канализациям 
тыс. куб. м 98,40 

Объем сточных вод от использования воды на 

собственные нужды  
тыс. куб. м 0,00 

Объем принятых сточных вод от использования 

воды на нужды подразделений предприятия 
тыс. куб. м 88,92 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 9,48 

Финансовые потребности тыс. руб. 3799,84 

 

3. Согласовать на период с 06 апреля 2013 года по 05 апреля 2014 года 

производственную программу ОАО «Архангельский морской торговый 

порт» в сфере водоотведения (в стадии транспортировки сточных вод) на 

территории муниципального образования «Город Архангельск» исходя из 

основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем отведенных сточных вод тыс. куб. м 59,49 

Объем принятых сточных вод от потребителей тыс. куб. м 59,49 

Финансовые потребности тыс. руб. 1159,21 

 

4. Установить на период с 06 апреля 2013 года по 05 апреля 2014 года 

тарифы на холодную воду, отпускаемую ОАО «Архангельский морской 

торговый порт» на территории муниципального образования «Город 

Архангельск», в размере 57,40 руб./куб. м. 

5. Установить на период с 06 апреля 2013 года по 05 апреля 2014 года 

тарифы на услуги водоотведения, оказываемые ОАО «Архангельский 

морской торговый порт» на территории муниципального образования «Город 

Архангельск», в размере 38,62 руб./куб. м. 

6. Установить на период с 06 апреля 2013 года по 05 апреля 2014 года 

тарифы на услуги по транспортировке сточных вод, оказываемые  

ОАО «Архангельский морской торговый порт» на территории 

муниципального образования «Город Архангельск», в размере  

19,49 руб./куб. м. 

7. Признать услуги холодного водоснабжения, водоотведения и 

транспортировки сточных вод, оказываемые ОАО «Архангельский морской 

торговый порт» на территории муниципального образования «Город 

Архангельск», доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  
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Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

обществом с ограниченной ответственностью управляющая 

организация «Урдомская жилищная компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

«Сойгинское» муниципального образования «Ленский муниципальный 

район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Киселева Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Киселева Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую обществом с ограниченной 

ответственностью управляющая организация «Урдомская жилищная 

компания» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Сойгинское» муниципального образования «Ленский 

муниципальный район». 

Предложила установить тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

по 30 июня 2013 года: 

потребителям, получающим тепловую энергию от котельной 

Литвиновской школы - 1794,00 руб./Гкал, для населения - 1260,95 руб./Гкал; 

потребителям, за исключением потребителей, получающих тепловую 

энергию от котельной Литвиновской школы - 2717,00 руб./Гкал; 

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 2717,00 руб./Гкал, для 

населения - 1260,95 руб./Гкал. 

Основные показатели деятельности общества с ограниченной 

ответственностью управляющая организация «Урдомская жилищная 

компания» на расчетный период регулирования и основания, по которым 

отказано во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в 

приложениях к протоколу. 

Проинформировала, что руководство организации заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Организация представила письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Установить по 30 июня 2013 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую обществом с ограниченной ответственностью управляющая 
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организация «Урдомская жилищная компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Сойгинское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район», 

получающим тепловую энергию от котельной Литвиновской школы, в 

размере  1794,00 руб./Гкал, для населения - 1260,95 руб./Гкал. 

2. Установить по 30 июня 2013 года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую обществом с ограниченной ответственностью управляющая 

организация «Урдомская жилищная компания» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Сойгинское» 

муниципального образования «Ленский муниципальный район», за 

исключением потребителей, получающих тепловую энергию от котельной 

Литвиновской школы, в размере 2717,00 руб./Гкал. 

3. Установить с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года тарифы на 

тепловую энергию, отпускаемую обществом с ограниченной 

ответственностью управляющая организация «Урдомская жилищная 

компания» потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Сойгинское» муниципального образования «Ленский 

муниципальный район», в размере 2717,00 руб./Гкал, для населения -  

1260,95 руб./Гкал. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок администрации муниципального образования 

«Северодвинск» к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-

Запада» «Архэнерго». 

Докладчик – консультант отдела инвестиций и энергоэффективности 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» электроустановок администрации муниципального образования 

«Северодвинск». 

Расчет платы приведен ниже: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
2 085 507,54 1 947,25 1 269 508,17 1 185,35 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

19 813,50 18,50 47 124,00 44,00 
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2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
171 233,64 159,88 71 783,71 67,02 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
1 785 218,40 1 666,87 926 761,46 865,32 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

1 785 218,40 1 666,87 926 761,46 865,32 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 
строительство пунктов 

секционирования 
1 733 353,66 1 618,44 926 761,46 865,32 

3.3 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5 
организация автоматизированного 

учета электроэнергии 
51 864,74 48,43 0,00 0,00 

3.6 
организация телемеханики 

(телеуправление, телеизмерение) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7 

организация устройств релейной 

защиты и ПА, организация связи, 

компенсация емкостных токов 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
33 736,50 31,50 80 325,00 75,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

14 994,00 14,00 0,00 0,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

60 511,50 56,50 143 514,00 134,00 

 

Предложила установить плату за технологическое присоединение в 

размере 1 269 508 руб. (без НДС). 

Проинформировала о том, что представители администрации 

муниципального образования «Северодвинск» были уведомлены о заседании 

коллегии агентства, согласились с набором технических и организационных 

мероприятий. 

Лудников А.Г. сообщил, что у филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» нет замечаний по процедурным моментам. Считает, что плату 

необходимо установить по их предложению. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

администрации муниципального образования «Северодвинск» к 

электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в 

размере 1 269 508 руб. (без НДС). 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А., Цакулов Ю.Г. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок мэрии города Архангельска к электрическим сетям  

ООО «Архангельское специализированное энергетическое 

предприятие». 

Докладчик – консультант отдела инвестиций и энергоэффективности 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ООО «АСЭП» электроустановок мэрии 

города Архангельска. 

Расчет платы приведен ниже: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
21 334 213,78 94 818,73 14 471 033,79 64 315,71 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

10 162,70 45,17 12 375,00 55,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
791 438,88 3 517,51 579 659,70 2 576,27 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
20 505 775,74 91 136,78 13 818 024,09 61 413,44 

 

в т.ч. расходы на строительство 

объектов электросетевого хозяйства 

до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики: 

20 505 775,74 91 136,78 13 818 024,09 61 413,44 

3.1 
строительство воздушных и (или) 

кабельных линий 
7 718 170,58 34 302,98 5 883 100,02 26 147,11 

3.2 
строительство пунктов 

секционирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

12 787 605,15 56 833,80 7 934 924,07 35 266,33 

3.4 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5 
организация автоматизированного 

учета электроэнергии 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.6 
организация телемеханики 

(телеуправление, телеизмерение) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7 
организация устройств релейной 

защиты и ПА, организация связи, 
0,00 0,00 0,00 0,00 
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компенсация емкостных токов 

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
12 027,71 53,46 12 825,00 57,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

0,00 0,00 0,00 0,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

14 808,76 65,82 48 150,00 214,00 

 

Предложила установить плату за технологическое присоединение в 

размере 14 471 034 руб. (без НДС). 

Проинформировала о том, что представители мэрии города 

Архангельска заблаговременно уведомлены о заседании коллегии агентства, 

со стоимостью мероприятий по технологическому присоединению согласны. 

Шилкин Г.В. сообщил, что у ООО «АСЭП» нет замечаний по 

процедурным моментам. Считает, что плату необходимо установить по их 

предложению. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

мэрии города Архангельска к электрическим сетям ООО «Архангельское 

специализированное энергетическое предприятие» в размере                          

14 471 034 руб. (без НДС). 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А., Цакулов Ю.Г. (всего 7 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об определении на 2013 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ОАО «Шалакушалес» гражданам 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист - эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Пермиловская И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пермиловская И.А. проинформировала о порядке расчета  

экономически обоснованной стоимости дров, реализуемых  

ОАО «Шалакушалес» гражданам муниципального образования «Няндомский 

муниципальный район». 

Предложила определить с 05 марта 2013 года экономически 

обоснованную стоимость дров-долготья в размере 704 руб./пл. куб. м  

(с учетом доставки до потребителя). 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 
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день до заседания коллегии ознакомлено с экономически обоснованной 

стоимостью дров. 

Предприятие представило письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить с 05 марта 2013 года экономически обоснованную 

стоимость дров-долготья, реализуемых ОАО «Шалакушалес» гражданам 

муниципального образования «Няндомский муниципальный район», в 

размере 704 руб./пл. куб. м (с учетом доставки до потребителя). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об установлении платы за подключение к системе 

теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей ООО «Агентство недвижимости АГР». 

Докладчик – ведущий консультант отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о порядке расчета платы за 

подключение к системе теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей ООО «Агентство 

недвижимости АГР». 

Предложил установить плату за подключение к системе 

теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей ООО «Агентство недвижимости АГР» в размере 

966 110,43 руб./Гкал/час. 

Опарин В.В. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний, 

настаивал на включении сметной прибыли и непредвиденных расходов в 

состав платы за техприсоединение.  

Фролов Б.А. пояснил, что агентство при определении экономически 

обоснованной стоимости подключения использует локальный сметный 

расчет, лишь в качестве ориентира, одновременно учитываются и такие 

объективные факторы как необходимость проведения конкурсных процедур, 

а также фактические отчетные данные предприятия по рассматриваемому 

виду деятельности. 

Исходя из изложенного предлагается определить экономически 

обоснованные затраты на реконструкцию тепловой камеры в размере 

1030683 руб. и установить плату по экспертному предложению в размере 966 

110,43 руб./Гкал/час. 



 12 

Иконников В.М. проинформировал о том, что при несогласии с 

позицией агентства предприятие вправе обратиться в уполномоченные 

органы. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение к системе теплоснабжения  

ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей ООО «Агентство недвижимости АГР» в размере  

966 110,43 руб./Гкал/час. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Трескина Е.В., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 6 человек); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Иванова О.В. 
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