
 УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

30 мая 2013 г.                                                                                           № 34 
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 

   

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

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. - начальник отдела инвестиций и 

энергоэффективности 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 

   

Цакулов Ю.Г. - заместитель руководителя – начальник отдела 
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антимонопольного контроля УФАС по 

Архангельской области 

   

Приглашенные:   

   

Мельников В.А. - генеральный директор ООО «Устьпинежский 

ЛПХ» 

   

Черепович Н.В.  - директор ООО «Северная Двина» 

   

Казнин М. А.  - глава администрации муниципального 

образования «Двинское» 

   

Берденников А.Н.  

 

- начальник отдела ЖКХ муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный 

район» 

   

Морозов Ю.Л. - главный инженер ООО «Д-Люкс» 

   

Кудрявин В.В. - начальник отдела технологического 

присоединения филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Северная Двина» на территории 

муниципального образования «Двинское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 

2. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» 

к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». 

3. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок муниципального образования «Приводинское» к 

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

4. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Д-Люкс» на территории муниципального 

образования «Онежское» муниципального образования «Онежский 

муниципальный район. 

5. Об установлении платы за присоединение теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей ООО «2Ю» к системе теплоснабжения  

ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске. 
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6. Об установлении тарифов  на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом на переправе в районе с. Холмогоры муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

7. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным 

транспортом на переправе дер. Усть-Емца – дер. Пиньгиша муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

8. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

морским транспортом. 

9. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

морским транспортом по линии г. Архангельск – дер. Патракеевка. 

 

__________ 

 

1. Об установлении тарифов на холодную воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Северная Двина» на территории 

муниципального образования «Двинское» муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Заочинская Е.В. 

Присутствовали - Черепович Н.В., Казнин М. А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Заочинская Е.В. проинформировала о том, что представители  

ООО «Северная Двина» были заранее ознакомлены с проектом решения, в 

день заседания коллегии представили письменные разногласия по следующим 

статьям: «Численность персонала», «Фонд оплаты труда», «Аренда», а также 

по статье «Общехозяйственные расходы». 

В этой связи предложила перенести рассмотрение настоящего вопроса 

для дополнительного рассмотрения представленных организацией 

разногласий. 

Черепович Н.В. согласилась с предложением перенести рассмотрение 

вопроса на более поздний срок. 

 

РЕШИЛИ:  

Перенести рассмотрение вопроса об установлении тарифов на 

холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Северная 

Двина» на территории муниципального образования «Двинское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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2. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок ОАО «Архангельская областная энергетическая 

компания» 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. 

Присутствовали – Кудрявин В.В. 
 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

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

«Архэнерго» электроустановок ОАО «Архангельская областная энергетическая 

компания». 

Расчет платы приведен ниже: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
268 332,60 500,62 268 332,60 500,62 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

23 584,00 44,00 23 584,00 44,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
7 563,70 14,11 7 563,70 14,11 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
125 160,90 233,51 125 160,90 233,51 

3.1 строительство воздушных линий 125 160,90 233,51 125 160,90 233,51 

3.2 строительство кабельных линий 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3 
строительство пунктов 

секционирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

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

3.5 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

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

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
40 200,00 75,00 40 200,00 75,00 

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 

71 824,00 134,00 71 824,00 134,00 

 

Предложила установить плату за технологическое присоединение в 

размере 268 333 руб. (без НДС). 
Проинформировала о том, что представители ОАО «АрхоблЭнерго» 

были уведомлены о заседании коллегии агентства, согласились с набором 
технических мероприятий и стоимостью технологического присоединения. 
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Кудрявин В.В. проинформировал об отсутствии процедурных 
замечаний, согласился с расчетом агентства. 
 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за технологическое присоединение электроустановок 

ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» к электрическим 

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

268 333 руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об установлении платы за технологическое присоединение 

электроустановок муниципального образования «Приводинское» 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. 

Присутствовали – Кудрявин В.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

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

«Архэнерго» электроустановок муниципального образования «Приводинское». 

Расчет платы приведен ниже: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
158 904 190,00 116 841,32 158 513 872,46 116 554,32 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

119 680,00 88,00 59 840,00 44,00 

2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
4 977 510,00 3 659,93 4 977 506,29 3 659,93 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
153 146 040,00 112 607,38 153 146 046,17 112 607,39 

3.1 строительство воздушных линий 0,00 0,00 35 380 176,78 26 014,84 

3.2 строительство кабельных линий 0,00 0,00 264 378,29 194,40 

3.3 
строительство пунктов 

секционирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

0,00 0,00 3 153 026,10 2 318,40 

3.5 
строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 
153 146 040,00 112 607,38 114 348 465,00 84 079,75 
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кВ и выше (ПС) 

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
204 000,00 150,00 102 000,00 75,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

92 480,00 68,00 46 240,00 34,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

364 480,00 268,00 182 240,00 134,00 

 

Предложила установить плату за технологическое присоединение в 

размере 158 513 872 руб. (без НДС). 

Кудрявин В.В. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний. Выразил мнение, что в данном случае необходимо определить 

ориентировочный размер платы и перенести рассмотрение настоящего 

вопроса до получения проектно-сметной документации и проведения 

конкурсных процедур по выбору подрядчиков. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Определить ориентировочную плату за технологическое 

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

«Архэнерго» электроустановок муниципального образования 

«Приводинское», расположенных на территории МО «Приводинское» 

Котласского района Архангельской области, в размере 158 513 872 руб.  

(без НДС). 

2. Перенести рассмотрение вопроса об установлении платы за 

технологическое присоединение электроустановок муниципального 

образования «Приводинское» к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запада» «Архэнерго» до получения проектно-сметной документации и 

проведения конкурсных процедур по выбору подрядчиков. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Д-Люкс» на территории 

муниципального образования «Онежское» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

Присутствовал – Морозов Ю.Л. 

 

СЛУШАЛИ: 
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Слотина Н.В. проинформировала об основных показателях 

производственной программы, а также о порядке расчета и уровне тарифов 

на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые 

ООО «Д-Люкс» на территории муниципального образования «Онежское» 

муниципального образования «Онежский муниципальный район. 

Предложила следующее: 

1. Согласовать на период с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года 

производственную программу ООО «Д-Люкс» в сфере утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов на территории муниципального 

образования «Онежское» муниципального образования «Онежский 

муниципальный район». 

2. Установить на период с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года 

тариф на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в 

размере 162,63 руб./куб. м. 

При предлагаемом тарифе услуги утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов являются доступными для потребителей. 

Основные показатели деятельности ООО «Д-Люкс» на расчетный 

период регулирования и основания, по которым отказано во включении в 

тарифы отдельных расходов, приведены в приложении к протоколу. 

Морозов Ю.Л. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний, согласился с расчетом эксперта и уровнем предлагаемых тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать на период с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года 

производственную программу ООО «Д-Люкс» в сфере утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов на территории муниципального 

образования «Онежское» муниципального образования «Онежский 

муниципальный район» исходя из основных показателей: 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Величина 

Объем реализации товаров и услуг тыс. куб. м 20,871 

Финансовые потребности тыс. руб. 3394,25 

 

2. Установить на период с 01 июля 2013 года по 30 июня 2014 года 

тариф на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 

оказываемые ООО «Д-Люкс» на территории муниципального образования 

«Онежское» муниципального образования «Онежский муниципальный 

район», в размере 162,63 руб./куб. м. 

3. Признать услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Д-Люкс» на территории муниципального 

образования «Онежское» муниципального образования «Онежский 

муниципальный район», доступными для потребителей. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении платы за присоединение теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей ООО «2Ю» к системе теплоснабжения  

ОАО «ТГК-2» в г. Архангельске. 

Докладчик – ведущий консультант отдела инвестиций и 

энергоэффективности агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что ранее плата была 

установлена в предварительном порядке. В связи с настоянием ОАО «ТГК-2» 

предлагается установить плату за подключение к системе теплоснабжения 

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

сетей ООО «2Ю» окончательно в размере 1 761 167,05 руб./Гкал/час. 
 

РЕШИЛИ: 

Установить плату за подключение к системе теплоснабжения  

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

сетей ООО «2Ю» в размере 1 761 167,05 руб./Гкал/час. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом на переправе в районе с. Холмогоры 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Попов Ю.В. 

Присутствовал – Мельников В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попов Ю.В. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа речным транспортом на переправе в районе 

с. Холмогоры муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район». 

Предложил установить предельные максимальные тарифы в размерах: 

25 руб. за одну поездку – полный билет, 12 руб. за одну поездку – детский 

билет, провоз багажа - 25 руб. за место. 
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Проинформировал о том, что представители администрации 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 

заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии и за один день до заседания коллегии ознакомлены с расчетом и 

проектом решения, представили письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов, а также просили рассмотреть вопрос 

на заседании коллегии без участия своих представителей. 

Мельников В.А. проинформировал о том, что заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлен с материалами тарифного дела и 

проектом решения, согласился с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные тарифы на перевозки 

пассажиров и багажа речным транспортом на грузопассажирской переправе 

через реку Северная Двина в районе с. Холмогоры муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район» в размерах: 25 руб. за 

одну поездку – полный билет, 12 руб. за одну поездку – детский билет,  

провоз багажа - 25 руб. за место. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом на переправе дер. Усть-Емца – дер. Пиньгиша 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Попов Ю.В. 

Присутствовал – Мельников В.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попов Ю.В. проинформировал о порядке расчета и уровне тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа речным транспортом на переправе дер. Усть-

Емца – дер. Пиньгиша муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

Предложил установить предельные максимальные тарифы в размерах: 

25 руб. за одну поездку – полный билет, 12 руб. за одну поездку – детский 

билет, провоз багажа - 25 руб. за место. 

Проинформировал о том, что представители администрации 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 

заблаговременно уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии и за один день до заседания коллегии ознакомлены с расчетом и 
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проектом решения, представили письменное уведомление о своем согласии с 

расчетом эксперта и уровнем тарифов, а также просили рассмотреть вопрос 

на заседании коллегии без участия своих представителей. 

Мельников В.А. проинформировал о том, что заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлен с материалами тарифного дела и 

проектом решения, согласился с предложенным уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные тарифы на перевозки 

пассажиров и багажа речным транспортом на грузопассажирской переправе 

дер. Усть-Емца – дер. Пиньгиша муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» в размерах: 25 руб. за одну поездку – 

полный билет, 12 руб. за одну поездку – детский билет, провоз багажа - 

25 руб. за место. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

морским транспортом. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Лисицына И.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Лисицына И.А. предложила установить тарифы на перевозки 

пассажиров и багажа морским транспортом в следующих размерах: 

 

Вид услуг 
Единица 

измерения 

Предельный тариф за 

единицу измерения,         

руб. 

1. Перевозки пассажиров по маршрутам:   

  г. Архангельск – пос. Пертоминск поездка 1200 

  г. Архангельск – дер. Яреньга поездка 1260 

  г. Архангельск – дер. Лопшеньга поездка 1370 

  г. Архангельск – дер. Летний Наволок поездка 1430 

  г. Архангельск – дер. Летняя Золотица поездка 1770 

  г. Архангельск – дер. Пушлахта поездка 1890 

  г. Архангельск – дер. Куя поездка 620 

  г. Архангельск – дер. Большие Козлы поездка 810 
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  г. Архангельск – Зимняя Золотица поездка 1260 

  г. Архангельск – с. Ручьи поездка 1430 

  г. Архангельск – дер. Майда поездка 1770 

  г. Архангельск – с. Койда поездка 2000 

  г. Архангельск – пос. Соловецкий поездка 2000 

2. Провоз багажа кг 9 

 

Проинформировала о том, что представители ООО “Судоходная 

компания “Арктикрейд”» заблаговременно уведомлены о дате, времени и 

месте проведения заседания коллегии и за один день до заседания коллегии 

ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили письменное 

уведомление о своем согласии с расчетом эксперта и уровнем тарифов, а 

также просили рассмотреть вопрос на заседании коллегии без участия своих 

представителей. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить указанные предельные максимальные тарифы на перевозки 

пассажиров и багажа морским транспортом. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

морским транспортом по линии г. Архангельск – дер. Патракеевка. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Лисицына И.А. 
 

СЛУШАЛИ: 

Лисицына И.А. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа морским транспортом по линии  

г. Архангельск – дер. Патракеевка. 

Предложила установить предельные максимальные тарифы в размере  

360 руб. за одну поездку, провоз багажа - 4 руб. за 1 кг. 

Проинформировала о том, что ИП Неманов В.К. заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлен с расчетом и проектом решения, 

представил письменное уведомление о своем согласии с расчетом эксперта и 

уровнем тарифов, а также просил рассмотреть вопрос на заседании коллегии 

без его участия. 
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РЕШИЛИ: 

Установить предельные максимальные тарифы на перевозки 

пассажиров и багажа морским транспортом по линии г. Архангельск –  

дер. Патракеевка - 360 руб. за одну поездку, провоз багажа - 4 руб. за 1 кг. 

 

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:  

__________________________________ Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 мая 2013 года № 34 


