УТВЕРЖДАЮ
Руководитель агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
________________В.М. Иконников
ПРОТОКОЛ
заседания коллегии агентства по тарифам и ценам
Архангельской области
02 июля 2014 г.

№ 29
г. Архангельск

Председатель коллегии:
Иконников В.М.

- руководитель агентства по тарифам и ценам
Архангельской области

Секретарь коллегии:
Иванова О.В.

- специалист 1 разряда 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

Юдин С.В.

- заместитель руководителя агентства –
начальник отдела регулирования в
электроэнергетике агентства по тарифам и
ценам Архангельской области (заочное
голосование)

Кузнецов А.А.

- начальник отдела правовой, протокольной и
кадровой работы агентства по тарифам и
ценам Архангельской области

Приглашенные:
Поздеев С.Д.

- генеральный директор ООО «Ремэнерго 2»
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Кучерук Е.А.

- представитель ООО «Ремэнерго 2»
(по доверенности)

Плылов Н.Ю.

- генеральный директор ООО «Рай Топ»

Федорова Н.Г.

- заместитель генерального директора
ООО «Рай Топ»

Волова Е.А.

- заместитель начальника управления,
начальник отдела жилищно-коммунальной
политики администрации муниципального
образования «Приморский муниципальный
район»

Сельчук И.С.

- генеральный директор ОАО «АрхоблЭнерго»

Никитин Д.А.

- заместитель генерального директора по
экономике и финансам ОАО «АрхоблЭнерго

Дружинина И.В.

- начальник ПЭО ОАО «АрхоблЭнерго»

Пескишева З.В.

- заместитель начальника
ПЭО ОАО «АрхоблЭнерго»

Кривонкин Н.К.

- заместитель начальника
ПТС ОАО «АрхоблЭнерго»

Лебедев А.В.

- исполняющий обязанности руководителя
ГБУ Архангельской области «Соловецкая
дирекция»

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность
коллегии принимать решения установлена.
Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке
повестки дня заседания коллегии.
Кузнецов А.А. предложил дополнить повестку дня следующим
вопросом: «О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению
агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 12 декабря
2013 года № 78-т/25».
Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с
учетом предложенных изменений.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении производственных программ и установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги
водоотведения, оказываемые ООО «Ремэнерго 2» на территории посѐлка
Катунино муниципального образования «Катунинское» муниципального
образования «Приморский муниципальный район».
2. Об определении на 2014 год экономически обоснованной стоимости
дров, реализуемых ООО «Рай Топ» населению муниципального образования
«Сельское поселение «Соловецкое» и муниципального образования
«Пертоминское»
муниципального
образования
«Приморский
муниципальный район».
3. Об утверждении производственной программы и установлении
тарифов на техническую воду, отпускаемую открытым акционерным
обществом «Архангельская областная энергетическая компания» на
территории муниципального образования «Соловецкое» муниципального
образования «Приморский муниципальный район».
4. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению агентства
по тарифам и ценам Архангельской области от 12 декабря 2013 года
№ 78-т/25.

__________

1. Об утверждении производственных программ и установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги
водоотведения, оказываемые ООО «Ремэнерго 2» на территории посѐлка
Катунино муниципального образования «Катунинское» муниципального
образования «Приморский муниципальный район».
Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской
области Слотина Н.В.
Присутствовали – Поздеев С.Д., Кучерук Е.А., Волова Е.А.
СЛУШАЛИ:
Слотина Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, а также
представила на утверждение коллегии производственные программы.
Предложила следующее:
1) утвердить производственные программы;
2) установить 09 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года тарифы в
следующих размерах:
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на питьевую воду (питьевое водоснабжение):
для прочих потребителей - 24,70 руб./куб. м;
для населения и потребителей, приравненных к населению 17,61 руб./куб. м;
на услуги водоотведения - 18,75 руб./куб. м.
Основные показатели расчета тарифа на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) приведены ниже:

Наименование
1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ
2. НЕОБХОДИМАЯ
ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА:
2.1. Производственные
расходы
2.1.1 расходы на химические
реагенты
2.1.2 расходы на приобретение
сырья и материалов и их
хранение
2.1.3 расходы на
приобретаемую электрическую
энергию
объем электроэнергии
тариф
2.1.4 расходы на
приобретаемые тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду
2.1.5 расходы на оплату
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованных систем
водоснабжения и (или)
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких
систем

Расходы, не учтенные (исключенные)
при установлении тарифов
сумма,
основание
тыс. руб.

Ед. изм.

значение

тыс. куб.
м

218,439

х

тыс. руб.

5395,38

-2395,49

тыс. руб.

3993,42

-651,95

тыс. руб.

70,45

0,01

тыс. руб.

2200,49

-286,08

кВт∙ч

340,11

-44,21

руб./
кВт∙ч

6,47

0

тыс. руб.
Расходы приняты исходя из
удельного расхода
электроэнергии,
предложенного
предприятием и размера
тарифов, утвержденного в
действующем тарифе.

тыс. руб.

тыс. руб.

2.1.6 расходы на оплату труда
основного производственного
персонала

тыс. руб.

1113,38

-18,62

2.1.7 отчисления на

тыс. руб.

336,24

11,51

Расходы приняты исходя из
количества шт.единиц 13,5 (принятый в
соответствии с приказом от
22.03.1999 № 66) и размера
среднемесячной з/платы,
утвержденного в
действующем тарифе.
Расходы определены в
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социальные нужды основного
производственного персонала

2.1.8 прочие производственные
расходы

тыс. руб.

100,82

-337,64

2.1.9 общепроизводственные
расходы

тыс. руб.

172,04

-21,13

2.2. Ремонтные расходы,
включая расходы на текущий и
капитальный ремонт

тыс. руб.

858,22

-405,3

2.2.1 расходы на текущий
ремонт

2.2.2 расходы на капитальный
ремонт
2.2.3 расходы на оплату труда
ремонтного персонала
2.2.4 отчисления на
социальные нужды ремонтного
персонала
2.3. Административные
расходы
2.3.1 расходы на оплату работ
и (или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями

2.3.2 расходы на оплату труда
административноуправленческого персонала

тыс. руб.

858,22

-405,3

266,3

-1045,63

размере 30,2 % от
скорректированного ФОТ.
Расходы на уплату водного
налога приняты в
соответствии с главой 25.2
НК РФ, расходы на
проведение исследований
качества воды приняты по
предложению
предприятий. Расходы на
приобретение спецодежды
и на оплату транспортных
услуг не учтены, так как не
представлены
обосновывающие
документы.
Расходы скорректированы
(расходы на охрану труда,
на оплату за обучение не
учтены, так как не
представлены
обосновывающие
документы).

Расходы скорректированы
(расходы на оплату труда
ремонтного персонала не
учтены, так как данные
расходы учтены в оплате
труда производственных
рабочих).

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

154,27

-732,62

Расходы приняты исходя из
количества шт.единиц - 3,0
(принятый в соответствии с
приказом от 22.03.1999 №
66) и размера
среднемесячной з/платы,
предложенного
предприятием. Расходы в
сумме 262,14 тыс.руб.
перенесены на
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соответствующую статью в
сферу водоотведения.
2.3.3 отчисления на
социальные нужды
административноуправленческого персонала

2.3.4. прочие
административные расходы

2.4. Сбытовые расходы
гарантирующих организаций
2.5. Расходы на амортизацию
основных средств и
нематериальных активов

тыс. руб.

-212,63

Расходы определены в
размере 30,2 % от
скорректированного ФОТ.
Расходы скорректированы
(расходы на оплату услуг
нотариуса, аренды
помещения, на оплату
консультационных услуг не
учтены, так как не
представлены
обосновывающие
документы).

тыс. руб.

65,44

-100,38

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

2.6. Расходы на арендную
плату, лизинговые платежи,
концессионную плату

тыс. руб.

2.7. Расходы, связанные с
оплатой налогов и сборов

тыс. руб.

2.8. Нормативная прибыль

46,59

тыс. руб.

223,49

53,95

-88,04

Расходы приняты в
соответствии с
представленным расчетом
начисленной суммы
годовой амортизации и
налога на имущество.

-204,57

Прибыль определена в
размере 1 % от НВВ на
уплату налога по УСНО.

Основные показатели расчета тарифа на услуги водоотведения
приведены ниже:
Расходы, не учтенные (исключенные)
при установлении тарифов
сумма,
основание
тыс. руб.

Наименование

Ед. изм.

значение

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ
СТОЧНЫХ ВОД
2. НЕОБХОДИМАЯ
ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА:
2.1. Производственные
расходы
2.1.1 расходы на химические
реагенты
2.1.2 расходы на приобретение
сырья и материалов и их
хранение
2.1.3 расходы на
приобретаемую электрическую
энергию
объем электроэнергии
тариф

тыс. куб.
м

95,938

Х

тыс. руб.

1799,10

-295,67

тыс. руб.

790,85

-89,66

тыс. руб.

310,36

4,98

кВт∙ч
руб./

47,97
6,47

0,77
0

тыс. руб.
тыс. руб.
Расходы приняты исходя из
удельного расхода
электроэнергии,
предложенного
предприятием и размера
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тарифов, утвержденного в
действующем тарифе.

кВт∙ч
2.1.4 расходы на
приобретаемые тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду
2.1.5 расходы на оплату
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованных систем
водоснабжения и (или)
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких
систем

тыс. руб.

0

тыс. руб.

2.1.6 расходы на оплату труда
основного производственного
персонала

тыс. руб.

329,89

79,16

2.1.7 отчисления на
социальные нужды основного
производственного персонала

тыс. руб.

99,63

28,06

2.1.8 прочие производственные
расходы

тыс. руб.

0

-184,37

2.1.9 общепроизводственные
расходы

тыс. руб.

50,97

-17,49

2.2. Ремонтные расходы,
включая расходы на текущий и
капитальный ремонт

тыс. руб.

472,24

-295,25

2.2.1 расходы на текущий
ремонт

2.2.2 расходы на капитальный
ремонт
2.2.3 расходы на оплату труда
ремонтного персонала
2.2.4 отчисления на
социальные нужды ремонтного
персонала

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

472,24

-295,25

Расходы приняты исходя из
количества шт.единиц - 4,0
(принятый в соответствии с
приказом от 22.03.1999 №
66) и размера
среднемесячной з/платы,
утвержденного в
действующем тарифе.
Расходы определены в
размере 30,2 % от
скорректированного ФОТ.
Расходы не учтены, так как
не представлены
обосновывающие
документы.
Расходы скорректированы
(расходы на охрану труда,
на оплату за обучение не
учтены, так как не
представлены
обосновывающие
документы).

Расходы скорректированы
(расходы на оплату труда
ремонтного персонала не
учтены, так как данные
расходы учтены в оплате
труда производственных
рабочих).
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2.3. Административные
расходы
2.3.1 расходы на оплату работ
и (или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями

тыс. руб.

518,02

228,49

тыс. руб.

2.3.2 расходы на оплату труда
административноуправленческого персонала

тыс. руб.

386,52

191,84

Расходы приняты исходя из
количества шт.единиц - 3,0
(принятый в соответствии с
приказом от 22.03.1999 №
66) и размера
среднемесячной з/платы,
предложенного
предприятием. Расходы в
сумме 262,14 тыс.руб.
перенесены с
соответствующей статьи со
сферы водоснабжения.

2.3.3 отчисления на
социальные нужды
административноуправленческого персонала

тыс. руб.

116,73

59,83

Расходы определены в
размере 30,2 % от
скорректированного ФОТ.
Расходы скорректированы
(расходы на оплату услуг
нотариуса, аренды
помещения, на оплату
консультационных услуг не
учтены, так как не
представлены
обосновывающие
документы).

2.3.4. прочие
административные расходы

2.4. Сбытовые расходы
гарантирующих организаций
2.5. Расходы на амортизацию
основных средств и
нематериальных активов

тыс. руб.

14,77

-23,18

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

2.6. Расходы на арендную
плату, лизинговые платежи,
концессионную плату

тыс. руб.

2.7. Расходы, связанные с
оплатой налогов и сборов

тыс. руб.

2.8. Нормативная прибыль

тыс. руб.

0

-96,5

Расходы приняты в
соответствии с
представленным расчетом
начисленной суммы
годовой амортизации и
налога на имущество.

17,99

-42,75

Прибыль определена в
размере 1 % от НВВ на
уплату налога по УСНО.

Индексы при расчете тарифов не использовались.
Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная
программа не утверждены.
Поздеев С.Д. проинформировал об отсутствии процедурных замечаний,
согласился с расчетом эксперта и уровнем тарифов.
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РЕШИЛИ:
1. Утвердить представленные производственные программы.
2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) и услуги водоотведения.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников, Трескина Е.В.,
Юдин С.В.(письменное мнение), Кузнецов А.А., (всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
2. Об определении на 2014 год экономически обоснованной
стоимости дров, реализуемых ООО «Рай Топ» населению
муниципального образования «Сельское поселение «Соловецкое» и
муниципального
образования
«Пертоминское»
муниципального
образования «Приморский муниципальный район».
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в
транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам
и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г.
Присутствовали – Плылов Н.Ю., Федорова Н.Г., Волова Е.А.
СЛУШАЛИ:
Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета экономически
обоснованной стоимости дров.
Предложила определить на 2014 год экономически обоснованную
стоимость дров длиной 1 м и менее гражданам:
муниципального образования «Сельское поселение «Соловецкое» в
размере 4727 руб./пл. куб. м (с учетом стоимости доставки до потребителя);
муниципального образования «Пертоминское» в размере 3554 руб./пл.
куб. м (с учетом стоимости доставки до потребителя).
Плылов Н.Ю. проинформировал об отсутствии процедурных
замечаний, согласился с предложенной стоимостью дров.
РЕШИЛИ:
Определить на 2014 год экономически обоснованную стоимость дров в
предложенных размерах.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников, Трескина Е.В.,
Юдин С.В.(письменное мнение), Кузнецов А.А., (всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
3. Об утверждении производственной программы и установлении
тарифов на техническую воду, отпускаемую открытым акционерным
обществом «Архангельская областная энергетическая компания» на
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территории
муниципального
образования
«Соловецкое»
муниципального образования «Приморский муниципальный район».
Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и
коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской
области Воронская Л.А.
Присутствовали – Сельчук И.С., Никитин Д.А., Дружинина И.В.,
Пескишева З.В., Кривонкин Н.К., Лебедев А.В., Волова Е.А.
СЛУШАЛИ:
Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне
тарифов на техническую воду, а также представила на утверждение коллегии
производственную программу.
Предложила следующее:
1) утвердить производственную программу;
2) установить с 19 июля 2014 года по 31 декабря2014 года тарифы на
техническую воду в следующих размерах:
для прочих потребителей - 96,47 руб./куб. м;
для населения - 42,07 руб./куб. м;
для потребителей, приравненных к населению - 35,65 руб./куб. м.
Основные показатели расчета тарифа на техническую воду приведены
ниже:

Наименование
1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ
(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ
ВОД)
2. НЕОБХОДИМАЯ
ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА:
2.1. Производственные
расходы
2.1.1 расходы на химические
реагенты
2.1.2 расходы на приобретение
сырья и материалов и их
хранение
2.1.3 расходы на
электрическую энергию

значение

Расходы, не учтенные (исключенные) при
установлении тарифов
сумма,
основание
тыс. руб.

22,90

0,00

2208,58

-3668,57

2047,19

-2853,80

0,00

0,00

90,27

0,00

525,00

-1508,07

объем электроэнергии

18,80

-54,02

тариф
2.1.4 расходы на
приобретаемые тепловую
энергию, другие виды

27,92

0,00

0,00

0,00

объем электроэнергии определен
исходя из скорректированного объема
поднимаемой воды и удельного
расхода на подъем и транспортировку 1
куб.м. воды по предложению
предприятия
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энергетических ресурсов и
холодную воду
2.1.5 расходы на оплату
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованных систем
водоснабжения и (или)
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких
систем

0,00

0,00

2.1.6 расходы на оплату труда
основного производственного
персонала

1019,19

-744,03

2.1.7 отчисления на
социальные нужды основного
производственного персонала

307,79

-224,70

2.1.8 прочие производственные
расходы

95,28

-377,00

2.1.9 общепроизводственные
расходы

9,66

0,00

152,03

-59,10

2.2. Ремонтные расходы,
включая расходы на текущий и
капитальный ремонт
2.2.1 расходы на текущий
ремонт
2.2.2 расходы на капитальный
ремонт
2.2.3 расходы на оплату труда
ремонтного персонала
2.2.4 отчисления на
социальные нужды ремонтного

152,03

-59,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Расходы определены исходя из
штатной численности 5,0 ед. (4 ед.
машиниста насосных установок, 1 ед. слесаря), среднемесячной заработной
платы 29450,50 руб. и 0,75 ед.
цехового персонала - среднемесячная
заработная плата 30150,15 руб.
(принято согласно отраслевому
тарифному соглашению)
расходы приняты в размере 30,2% от
фонда оплаты труда производственных
рабочих и цехового персонала
Скорректированы расходы на уплату
водного налога (исходя из принятого
объема поднимаемой воды и ставок
водного налога); расходы на услуги
техники филиала определены исходя из
планируемых затрат на
благоустройство территории зданий
ВОС (исключены транспортные
расходы на ремонт водопровода);
исключены затраты на отопление
зданий ВОС и лабораторные
исследования; расходы на охрану труда
проезд в отпуск и услуги техники
сторонних организаций приняты по
предложению предприятия.
Расходы определены на уровне
цеховых затрат скорректированных
предприятием

Расходы определены согласно
представленной смете на ремонт за
исключением сумм накладных
расходов, сметной прибыли и НДС
(работы проводимые хоз. способом).
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персонала
2.3. Административные
расходы
2.4. Сбытовые расходы
гарантирующих организаций
2.5. Расходы на амортизацию
основных средств и
нематериальных активов
2.6. Расходы на арендную
плату, лизинговые платежи,
концессионную плату
2.7. Расходы, связанные с
оплатой налогов и сборов
2.8. Нормативная прибыль

0,00

-721,18

0,00

0,00

0,00

0,00

9,36

0,00

0,00

0,00

0,00

-34,50

Расходы учтены в тарифах на тепловую
и электроэнергию на 2014 год.

Расходы определены исходя из
заключенных договоров аренды
имущества и земельных участков.
Отсутствует обоснования направления
расходования прибыли.

Индексы при расчете тарифов не использовались.
Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная
программа не утверждены.
Иконников В.М. проинформировал о том, что рост тарифа на
техническую воду составляет 183 %. Основными причинами роста тарифа
стало включение затрат на электроэнергию по себестоимости (в
действующем тарифе для ООО «Архангельская тепловая компания учтены
расходы на электроэнергию по льготным тарифам) и расходов на оплату
труда в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением (данные расходы
в предлагаемом к утверждению тарифе выросли на 43% по сравнению с
действующим тарифом). Отметил, что ситуацию с размером заработной
платой агентство будет держать на особом контроле. Просил высказать
мнение муниципального образования «Соловецкое».
Амброче Е.В. (по видеосвязи) проинформировала о том, что проект
соглашения не может быть подписан, в результате которого будет
применяться льготный тариф на электрическую энергию для прочих
потребителей, в связи со значительным ростом тарифа предложила ввести
льготное субсидирование по воде для категории «прочие потребители».
Иконников В.М. пояснил, что в соответствии с законодательством
субсидирование действует только для потребителей категории «население».
За организацию водоснабжения потребителей на территории поселения
отвечает муниципальное образование. Если МО «Соловецкое» выбрала
ОАО «Архоблэнерго» в качестве оператора по воде, то и должно принимать
необходимые расходы предприятия на оказание услуг.
Трескина Е.В. предложила принять решение об установлении тарифа,
так как при переносе рассмотрения вопроса на более поздний срок
предприятие терпит убытки и не получает дельту.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить представленные производственные программы.
2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) и услуги водоотведения.
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ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников, Трескина Е.В.,
Юдин С.В.(письменное мнение), Кузнецов А.А., (всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
4. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению
агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 12 декабря
2013 года № 78-т/25.
Докладчик – начальник отдела правовой, протокольной и кадровой
работы агентства по тарифам и ценам Архангельской области Кузнецов А.А.
СЛУШАЛИ:
Кузнецов А.А. проинформировал о том, что в адрес агентства
поступил протест прокуратуры Архангельской области от 01 июля
2014 года № 7-46-2014 на постановление агентства от 12 декабря 2013 года
№ 78-т/25.
Предложил удовлетворить указанный протест и внести в приложение
№ 2 к постановлению к постановлению агентства по тарифам и ценам
Архангельской области от 12 декабря 2013 года № 78-т/25 «Об установлении
тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО “Онега-Энергия”
потребителям муниципального образования “Онежское” муниципального
образования “Онежский муниципальный район”» следующие изменения:
а) в таблице цифры «1238,50» заменить цифрами «1209,50»;
б) в пункте 2 примечаний цифры «1049,58» заменить цифрами
«1025,00».
РЕШИЛИ:
1. Удовлетворить протесты прокуратуры Архангельской области
от 01 июля 2014 года № 7-46-2014.
2. Внести соответствующие изменения в приложение № 2 к
постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области
от 12 декабря 2013 года № 78-т/25.
3. Направить в адрес прокуратуры Архангельской области копию
постановления от 02 июля 2014 года № 29-т/2.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за» – Иконников, Трескина Е.В.,
Юдин С.В.(письменное мнение), Кузнецов А.А., (всего 4 человека);
«против» и «воздержавшихся» – нет.
Секретарь коллегии:
__________________________________ Иванова О.В.
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 02 июля 2014 года № 29

