
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

20 февраля 2014 г.                                                                                            № 08 
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 

   

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

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

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

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Приглашенные:   

   

Пирогова Ю.А. - исполняющий обязанности главы 

администрации муниципального образования 

«Плесецкое» 

   

Голубицкий А.А. - директор  МУП «Плесецк-Ресурс» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 20 ноября 2013 года № 67-т/9. 

2. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые муниципальным унитарным предприятием 

«Плесецк-Ресурс» на территории муниципального образования «Плесецкое» 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район». 

3. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Онега-Водоканал» на территории 

муниципального образования «Онежское» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район». 

4. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «ВОДОКАНАЛ» на территории 

муниципального образования «Вельский муниципальный район» 

 

__________ 

 

 

 

1. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 20 ноября 2013 года № 67-т/9. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Ануфриева В.М. 
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СЛУШАЛИ: 

Ануфриева В.М. проинформировала о необходимости в связи с 

допущенной технической ошибкой внести следующие изменения в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 

ноября 2013 года № 67-т/9 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МБУ «Служба заказчика и благоустройства МО “Приводинское”» 

потребителям муниципального образования “Приводинское” 

муниципального образования “Котласский муниципальный район”»: в 

пунктах 1 и 2 постановления, а также в наименовании приложений № 1 и 2  

к указанному постановлению слова «(ИНН 2913002629)» заменить словами  

«(ИНН 2904022442)». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 20 ноября 2013 года № 67-т/9. 

 

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. 

 

1. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием «Плесецк-Ресурс» на территории муниципального 

образования «Плесецкое» муниципального образования «Плесецкий 

муниципальный район». 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Суворова Е.А. 

Присутствовали – Пирогова Ю.А., Голубицкий А.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Суворова Е.А. 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 тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 08.03.2014 по 30.06.2014:  

для прочих потребителей – 54,30 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению –  

30,79 руб./куб. м; 
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с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей – 56,90 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению –  

32,08 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 08.03.2014 по 30.06.2014:  

для прочих потребителей – 52,50 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению –  

22,38 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей – 52,50 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению –  

23,32 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
371,34 -106,71 

объемы реализации воды приняты 

на уровне, учтенных в 

действующем тарифе (за минусом 

объемов реализации воды ЗАО 

"Архангельсктеплогаз") 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  20742,94 -21438,98   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  18239,91 -7721,56   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  0 0   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.  304,91 -61,09 

приняты расходы на материалы 

для текущего ремонта в сумме 305 

тыс. руб. 

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  10311,76 -3032,54 

потребность в электроэнергии 

определена исходя из объема 

поднимаемой воды (исходя из 

потерь воды при транспортировке 

в размере 20% от объема воды, 

поданной в сеть),  фактического 

расхода электроэнергии на подъем 

и транспортировку воды  за 

сентябрь 2012 года - август  2013 

года, представленного 

снабжающей организацией ОАО 

"Архэнергосбыт", тарифы на 

электроэнергию на 2014 год 

утверждены постановлением 

агентства от 25.12.2013 № 85-э/5. 

объем электроэнергии кВт∙ч 1602,34 -320,47 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,44 -0,50 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.  182,07 182,07 

приняты расходы на покупку воды 

у ФКУ ЛИУ-8: объем покупки 

воды - 6 тыс. куб. м, тарифы с 

08.03.2014 по 30.06.2014 - 29,50 

руб./куб. м, с 01.07.2014 по 

31.12.2014 - 30,91 руб./куб.м 
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(постановление АТЦ от 12.11.2013 

№ 64-в/3) 

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.  51,5 51,5 

водный налог: население - объем 

394,95 тыс. куб. м и прочие 63,22 

тыс. куб. м и действующих ставок 

водного налога: 70 руб./тыс. куб. м 

для населения и 378 руб./тыс./куб. 

м для прочих потребителей 

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  4224,34 -1731,23 

расходы на оплату труда приняты 

исходя из нормативной 

численности и заработной платы в 

соответствии с ОТС в сфере ЖКХ 

(средняя численность на участке 

водоснабжения - 24 чел., средняя 

заработная плата - 17600 руб./мес.) 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  1275,75 -522,83 

приняты в размере 30,2% от 

скорректированного фонда оплаты 

труда 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.        

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  2194,49 -2486,46 

в составе цеховых расходов 

приняты расходы на оплату труда 

цехового персонала: мастеров, 

диспетческой службы, гаража в 

сумме 2348,35 тыс. руб.в 

соответствии с представленным 

штатным расписанием, отчисления 

на соцнужды - 709,20 тыс. руб. , 

расходы на ГСМ в сумме 683,97 

тыс. руб., амортизация гаража и 

транспортных средств - 402,34 

тыс. руб., расходы на отопление и 

освещение гаража в соответствии с 

представленными договорами в 

сумме 245,71 тыс. руб., всего 

цеховые расходы - 4388,97 тыс. 

руб.; 50% расходов в соответствии 

с приказом об учетной политике 

отнесено на водоснабжение или 

2194,49 тыс. руб. 

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  507,93 -8905,6   

2.2.1 расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  507,93 0   

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  0 -8905,6   

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.        

2.2.4 отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.        

2.3. Административные расходы тыс. руб.  1173,21 -4333,64   

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.        

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  889 -1987,02 

расходы на оплату труда приняты 

исходя из численности АУП 8 чел.  

и заработной платы в соответствии 
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со штатным расписанием 

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  268,48 -600,08 30,2% от ФОТ АУП 

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  15,73 -1746,54 

приняты расходы на услуги связи, 

канцтовары 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.        

2.4.1 расходы по сомнительным 

долгам  
тыс. руб.        

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  309,57 -806,57   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0 0   

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  207,41 207,41 

приняты расходы на уплату 

минимального налога при 

применении УСН. 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ 

(ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД) 

тыс. куб. 

м 
264,91 -59,23 

объемы реализации стоков 

приняты на уровне, учтенных в 

действующем тарифе 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  13908,1 -11133,28   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  10531,82 -5532,41   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  45,83 -9,17 

приняты расходы по 

предложению предприятия в 

пересчете на период с 08.03.2014 

по 31.12.2014 

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.        

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  2165,58 -987,69 

потребность в электроэнергии 

определена исходя из  

фактического расхода 

электроэнергии на 

транспортировку стоков  за 

сентябрь 2012 года - август  2013 

года, представленного 

снабжающей организацией ОАО 

"Архэнергосбыт", тарифы на 

электроэнергию на 2014 год 

утверждены постановлением 

агентства от 25.12.2013 № 85-э/5. 

объем электроэнергии кВт∙ч 351,3 -70,26 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,16 -1,32 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.        

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 
тыс. руб.        
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организациями работ и (или) 

услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  4705,01 -1573,8 

расходы на оплату труда приняты 

исходя из нормативной 

численности и заработной платы в 

соответствии с ОТС в сфере ЖКХ 

(средняя численность на участке 

водоснабжения - 23 чел., средняя 

заработная плата - 20460 руб./мес.) 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  1420,91 -475,29 

приняты в размере 30,2% от 

скорректированного фонда оплаты 

труда 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.        

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  2194,49 -2486,46 

в составе цеховых расходов 

приняты расходы на оплату труда 

цехового персонала: мастеров, 

диспетческой службы, гаража в 

сумме 2348,35 тыс. руб.в 

соответствии с представленным 

штатным расписанием, отчисления 

на соцнужды - 709,20 тыс. руб. , 

расходы на ГСМ в сумме 683,97 

тыс. руб., амортизация гаража и 

транспортных средств - 402,34 

тыс. руб., расходы на отопление и 

освещение гаража в соответствии с 

представленными договорами в 

сумме 245,71 тыс. руб., всего 

цеховые расходы - 4388,97 тыс. 

руб.; 50% расходов в соответствии 

с приказом об учетной политике 

отнесено на водоотведение или 

2194,49 тыс. руб. 

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  1250 -2542,63   

2.2.1 расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  1250 -2542,63   

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.  0 0   

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.        

2.2.4 отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.        

2.3. Административные расходы тыс. руб.  1667,21 -2390,64   

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.        

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  1249,57 -1626,45 

расходы на оплату труда приняты 

исходя из численности АУП 8 чел.  

и заработной платы в соответствии 

со штатным расписанием 

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  377,37 -491,19 30,2% от ФОТ АУП 
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2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  40,27 -273 

приняты расходы на услуги связи, 

канцтовары 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.        

2.4.1 расходы по сомнительным 

долгам  
тыс. руб.        

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  320 -806,67   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  0 0   

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  139,07 139,07 

приняты расходы на уплату 

минимального налога при 

применении УСН. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100 

 тепловую энергию 102,3 

 воду 102,4 

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены.  

Пирогова Ю.А. и Голубицкий А.А. проинформировали об отсутствии 

процедурных замечаний, согласились с расчетом эксперта и уровнем 

тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

 

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 утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Онега-Водоканал» на территории 

муниципального образования «Онежское» муниципального образования 

«Онежский муниципальный район». 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

 

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 тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 08.03.2014 по 30.06.2014:  

для прочих потребителей – 35,40 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению –  

27,00 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей – 37,10 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению –  

28,13 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 08.03.2014 по 30.06.2014:  

для прочих потребителей – 44,18 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению –  

34,00 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей – 46,29 руб./куб. м; 

для населения и потребителей, приравненных к населению –  

35,43 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. куб. 

м 
678,08 Х   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  24695,28 -5276,9   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  16082,82 -3722,51   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.    0   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их 

хранение 

тыс. руб.    0   

2.1.3 расходы на 

приобретаемую электрическую 
тыс. руб.  4171,1 -456,17 

Расходы скорректированы исходя 

из среднего удельного расхода 
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энергию электроэнергии за  2012, 2013 

годы (данные ООО "Водоканал") и 

средневзвешенного тарифа, 

сложившегося за декабрь 2013 

года. 

объем электроэнергии кВт∙ч 627,83 -63,9 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,64 -0,05 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.        

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.        

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  4792,86 -1104,41 

Расходы скорректированы исходя 

из  штатной численности 

производственных рабочих, 

предложенной предприятием и 

размера среднемесячной 

заработной платы, рассчитанного 

в соответствии с ОТС. 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  1452,24 -335,03 

Расходы определены в размере 

30,3 % от скорректированного 

ФОТ. 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.  207,00 -85,01 

Расходы скорректированы в 

соответствии с представленным 

договором от 01.02.2014 г. 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  5459,62 -1741,89 

Расходы на охрану труда приняты 

по предложению предприятия, за 

исключением расходов за 

обучение,  расходы на проведение 

исследований воды 

скорректированы исходя из 

представленного графика отбора 

проб и стоимости услуг в 2014 

году, расходы по уплате водного 

налога определены в соответствии 

с главой 25.2 НК РФ, расходы на 

услуги транспортного цеха 

скорректированы исходя из 

количества машин. 

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  1187,8 -32,2   

2.2.1 расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  1187,8 -32,2 

Расходы скорректированы исходя 

из  расходов, утвержденных в 

действующем тарифе. 

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.    0   

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.    0   

2.2.4 отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.    0   

2.3. Административные 

расходы 
тыс. руб.  4672,01 -1671,48   

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

тыс. руб.    0   
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организациями 

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  2857,01 -383,41 

Расходы скорректированы исходя 

из количества штатных единиц, 

рассчитанного в соответствии с 

приказом от 22.03.99 г. № 66 и 

размера среднемесячной 

заработной платы, предложенного 

предприятием. Расходы в сумме 

788,56 тыс.руб.перенесены с 

соответствующей статьи со сферы 

водоотведения. 

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  865,68 -116,17 

Расходы определены в размере 

30,3 % от скорректированного 

ФОТ. 

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  949,32 -1171,9 

Расходы  скорректированы и 

определены в размере 949,32 

тыс.руб. 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

2.4.1 расходы по сомнительным 

долгам  
тыс. руб.    0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.        

2.6. Расходы на арендную 

плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  2505,7 399,34   

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.    0   

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  246,95 -250,05 

Прибыль определена в размере 1 

% от НВВ на уплату налога по 

УСНО. 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, тыс. 

руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. куб. 

м 
362,49 Х   

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  16473,89 -14329,13   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  13574,64 -11780,28   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.        

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.        

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.  1294,01 -1302,35 

Расходы скорректированы 

исходя из среднего удельного 

расхода электроэнергии за  

2012, 2013 годы (данные ООО 

"Водоканал") и 

средневзвешенного тарифа, 

сложившегося за декабрь 2013 

года. 

объем электроэнергии кВт∙ч 190,26 -188,83 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,8 -0,05 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

тыс. руб.        
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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.        

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  6578,26 -6096,28 

Расходы скорректированы 

исходя из расходов, 

утвержденных в действующем 

тарифе. 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  1993,21 -1846,79 

Расходы определены в 

размере 30,3 % от 

скорректированного ФОТ. 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.        

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  3709,16 -2534,86 

Расходы на охрану труда 

приняты по предложению 

предприятия с учетом 

корректировки расходов на 

приобретение спецодежды и 

молока исходя из 

скорректированной штатной 

численности 

производственных рабочих, 

расходы на услуги 

транспортного цеха 

скорректированы исходя из 

количества машин. 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  501,82 0   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  501,82 0   

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.        

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.        

2.2.4 отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.        

2.3. Административные расходы тыс. руб.  1579,29 -2957,99   

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.        

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  690,94 -1626,82 

Расходы скорректированы 

исходя из количества 

штатных единиц, 

рассчитанного в соответствии 

с приказом от 22.03.99 г. № 66 

и размера среднемесячной 

заработной платы, 

предложенного 

предприятием. Расходы в 

сумме 788,56 

тыс.руб.перенесены на 

соответствующую статью в 

сфере водоотведения. 

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  209,35 -492,93 

Расходы определены в 

размере 30,3 % от 

скорректированного ФОТ. 



 13 

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  679 -838,24 

Расходы  скорректированы и 

определены в размере 679,00 

тыс.руб. 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

2.4.1 расходы по сомнительным 

долгам  
тыс. руб.        

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  52 0   

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  601,4 599,85 

Расходы определены в 

соответствии с 

представленными договорами 

аренды. 

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  164,74 -190,71 

Прибыль определена в 

размере 1 % от НВВ на уплату 

налога по УСНО. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен - 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100,0 

 тепловую энергию - 

 воду - 

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены.  

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным экспертом уровнем тарифов.  

 
РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

 

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. 
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4. Об утверждении производственных программ и установлении  

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «ВОДОКАНАЛ» на территории  

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 
области Воронская Л.А. 
 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. сообщила, что ООО «ВОДОКАНАЛ» письмом  

от 22 января 2014 года № 50 направило в адрес агентства предложение об 

установлении тарифов на 2014 год. 

По результатам рассмотрения представленных документов выяснилось, 

что в их числе отсутствовали копии правоустанавливающих документов 

(копии гражданско-правовых договоров, концессионных соглашений), 

подтверждающих право собственности, иное законное основание для 

владения, пользования и распоряжения в отношении объектов недвижимости 

(зданий, строений, сооружений, земельных участков), используемых для 

осуществления регулируемой деятельности. 

В связи с этим агентство приняло решение об отказе в открытии дел об 

установлении тарифов на питьевую воду и услуги водоотведения. При этом 

ООО «ВОДОКАНАЛ» было предложено в кратчайшие сроки устранить 

допущенные нарушения требований законодательства и направить в адрес 

агентства предложение об установлении тарифов в строгом соответствии с 

пунктами 16-19 Правил (письмо от 24 января 2014 года № 313/88). 

ООО «ВОДОКАНАЛ» письмом от 07 февраля 2014 года № 94 

представил в агентство недостающие материалы. Таким образом, документы, 

необходимые для открытия дел и установлении тарифов, предприятием были 

предоставлены в полном объѐме только 11 февраля 2014 года. 

11 февраля 2014 года агентством приняты решения об открытии дел об 

установлении тарифов (распоряжения агентства от 11 февраля 2014 года  

№ 8р-о/в и 9р-о/в). 

Одновременно с этим в адрес ООО «ВОДОКАНАЛ» было направлено 

извещение от 13 февраля 2014 года о том, что заседание коллегии состоится 

20 февраля 2014 года. 

Письмом от 19 февраля 2014 года общество просило рассмотреть 

вопрос об утверждении производственных программ и установлении тарифов 

на питьевую воду и услуги водоотведения без участия своих представителей. 

Воронская Л.А. 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 тарифы в следующих размерах: 
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на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

с 08.03.2014 по 30.06.2014:  

для прочих потребителей – 25,92 руб./куб. м; 

для населения – 22,20 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению – 18,81 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей – 25,92 руб./куб. м; 

для населения – 23,60 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению – 20,00 руб./куб. м; 

на услуги водоотведения: 

с 08.03.2014 по 30.06.2014:  

для прочих потребителей – 24,78 руб./куб. м; 

для населения – 21,64 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению – 18,34 руб./куб. м; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014: 

для прочих потребителей – 25,92 руб./куб. м; 

для населения – 23,00 руб./куб. м; 

для потребителей, приравненных к населению – 19,49 руб./куб. м. 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  
тыс. куб. 

м 
917,404 -9,871 

Приняты на основании ведомости 

реализации за 2013 год 

2. НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 

ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  23780,50 -6124,54   

2.1. Производственные расходы тыс. руб.  21036,21 -1104,78   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.  613,07 0   

2.1.2 расходы на приобретение 

сырья и материалов и их хранение 
тыс. руб.  390,00 0   

2.1.3 расходы на приобретаемую 

электрическую энергию 
тыс. руб.   5369,93 145,35   

объем электроэнергии кВт∙ч 973,33 0,43 

Объем скорректирован исходя из 

ожидаемого на 2013 год удельного 

расхода электроэнергии на подъем 

1 куб. м воды  

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
5,52 0,15 

Расчет среднего тарифа выполнен в 

соответствии с постановлением 

АТЦ от 26.12.2012 № 99-э/26 (в 

ред. от 22.08.2013 № 49-э/6). 

2.1.4 расходы на приобретаемые  

тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.    0   

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

тыс. руб.    0   
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централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем 

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  8308,50 -477,5 

Расходы определены исходя из 

штатной численности 43,5 ед., 

скорректированной согласно 

утвержденному штатному 

расписанию на 2013 год и 

среднемесячной заработной платы 

19 100 руб. (по предложению 

предприятия). 

2.1.7 отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  2517,48 -144,68 

Расходы определены в размере 

30,3% от ФОТ производственных 

рабочих 

2.1.8 прочие производственные 

расходы 
тыс. руб.    0   

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  3837,23 -627,95 

Расходы скорректированы: 

расходы на заработную плату 

цехового персонала определены 

исходя из штатной численности 11 

ед. и среднемесячной заработной 

платы 14334 по предложению 

предприятия; отчисления на 

социальные нужды приняты в 

размере 30,3% от ФОТ цехового 

персонала; прочие цеховые 

расходы скорректированы с учетом 

ИЦП на 2014 год  -104,8%. 

2.2. Ремонтные расходы, включая 

расходы на текущий и 

капитальный ремонт 

тыс. руб.  840,44 0   

2.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  840,44 0 

Установка прибора учета на 

станции 1-го подъема ВОС, замена 

2-х насосов на станции 2-го 

подъема ВОС, замена задвижек на 

станции ВОС, замена насоса на 

станции 1-го подъема ВОС (принят 

сметный расчет без НДС). 

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.    0   

2.2.3 расходы на оплату труда 

ремонтного персонала 
тыс. руб.    0   

2.2.4 отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала 
тыс. руб.    0   

2.3. Административные расходы тыс. руб.  976,21 -3495,52   

2.3.1 расходы на оплату работ и 

(или) услуг, выполняемых по 

договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.    0   

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  607,15 -2212,33 

Размер среднемесячной заработной 

платы работников АУП определен 

исходя из ожидаемой на 2013 г. с 

учетом роста на 2014 год  м-

105,6%. 

2.3.3 отчисления на социальные 

нужды административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.  183,36 -668,123 
Расходы приняты в размере 30,3% 

от ФОТ АУП 

2.3.4. прочие административные 

расходы 
тыс. руб.  185,7 -615,07 

Расходы скорректированы с учетом 

роста на 2014 год  -104,8% 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.    0   
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2.4.1 расходы по сомнительным 

долгам  
тыс. руб.    0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.  185,83 -16,8 

Расчет по объектам на 2014 год не 

представлен. Отчет об 

использовании начисленной 

амортизации за 2012 год и 9 мес. 

2013 год не представлен. Принято 

в размере ожидаемой суммы в 2013 

году. 

2.6. Расходы на арендную плату, 

лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  741,81 -1507,44 

Расходы определены согласно 

заключенным договорам аренды 

№АР/2013/02-604,66 тыс. руб. с 

ИП Федорковым И.И. на 6 месяцев 

2014 года (здание РММ), договор 

от 22.01.2014 (110,560 тыс. руб. - 

объекты водоснабжения). 

Выпадающие расходы по договору 

аренды № АР/2013/02 за октябрь-

декабрь 2013 года не 

подтверждены первичными 

документами и данными 

раздельного бухгалтерского учета. 

2.7. Расходы, связанные с оплатой 

налогов и сборов 
тыс. руб.    0   

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.    0   

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

Наименование 
Ед. 

изм. 
значение значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. 

куб. м 
854,55 843,32 -11,23   

2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
23010,93 20897,64 -2113,29   

2.1. Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
15585,27 14547,77 -1037,5   

2.1.1 расходы на 

химические реагенты 

тыс. 

руб.  
189,29 185,30 -3,99 

Принят рост утвержденных 

расходов 2013 года на ИЦП 

химической промышленности на 

2014 год - 102,1 %  

2.1.2 расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их хранение 

тыс. 

руб.  
515,00 515,00 0   

2.1.3 расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
1995,55 1959,79 -35,76   

объем электроэнергии кВт∙ч 368,00 348,75 -19,25 

Объем скорректирован исходя из 

ожидаемого на 2013 год 

удельного расхода 

электроэнергии на 

транспортировку и очистку 1 

куб.м стоков 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
5,42 5,62 0,2 

Расчет среднего тарифа выполнен 

в соответствии с постановлением 

АТЦ от 26.12.2012 № 99-э/26 (в 

ред. от 22.08.2013 № 49-э/6). 

2.1.4 расходы на тыс.     0   
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приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

руб.  

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   

2.1.6 расходы на оплату 

труда  основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
7449,00 6780,50 -668,5 

Расходы определены исходя из 

штатной численности 35,5 ед., 

скорректированной согласно 

утвержденному штатному 

расписанию на 2013 год и 

среднемесячной заработной 

платы 19 100 руб. (по 

предложению предприятия). 

2.1.7 отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
2257,05 2054,49 -202,56 

Расходы определены в размере 

30,3% от ФОТ производственных 

рабочих 

2.1.8 прочие 

производственные расходы 

тыс. 

руб.  
    0   

2.1.9 

общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
3179,38 3052,69 -126,69 

Расходы скорректированы: 

расходы на заработную плату 

цехового персонала определены 

исходя из штатной численности 

11 ед. (согласно утвержденному 

штатному расписанию) и 

среднемесячной заработной 

платы 14334 по предложению 

предприятия; отчисления на 

социальные нужды приняты в 

размере 30,3% от ФОТ цехового 

персонала; прочие цеховые 

расходы скорректированы с 

учетом ИЦП на 2014 год  -104,8%. 

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
183,72 183,72 0   

2.2.1 расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
183,72 183,72 0   

2.2.2 расходы на 

капитальный ремонт 

тыс. 

руб.  
    0   

2.2.3 расходы на оплату 

труда ремонтного 

персонала 

тыс. 

руб.  
    0   

2.2.4 отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
    0   

2.3. Административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
5135,86 5241,66 105,8013   

2.3.1 расходы на оплату 

работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам 

тыс. 

руб.  
    0   
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сторонними организациями 

2.3.2 расходы на оплату 

труда административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
2153,9 3260,03 1106,13 

Размер среднемесячной 

заработной платы работников 

АУП определен исходя из 

ожидаемой на 2013 год с учетом 

роста на 2014 год  м-105,6%. 

2.3.3 отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
650,48 984,53 334,0513 

Расходы приняты в размере 30,3% 

от ФОТ АУП 

2.3.4. прочие 

административные расходы 

тыс. 

руб.  
2331,48 997,1 -1334,38 

Расходы скорректированы с 

учетом роста на 2014 год -104,8% 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих 

организаций 

тыс. 

руб.  
    0   

2.4.1 расходы по 

сомнительным долгам  

тыс. 

руб.  
    0   

2.5. Расходы на 

амортизацию основных 

средств и нематериальных 

активов 

тыс. 

руб.  
141,66 12,41 -129,25 

Расчет по объектам на 2014 год не 

представлен. Отчет об 

использовании начисленной 

амортизации за 2012 год и 9 мес. 

2013 год не представлен. Принято 

в размере ожидаемой суммы в 

2013 году. 

2.6. Расходы на арендную 

плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. 

руб.  
1964,42 682,65 -1281,77 

Учтены расходы по договору 

аренды от 01.01.2011 с  

ООО "ВЭК" - 301,02 тыс. руб. и 

по договору аренды №АР/2013/03 

от 30 сентября 2013 г. - 383,4 тыс. 

руб. договор от 22.01.2014 

(137,776 тыс. руб. - объекты 

водоотведения). Выпадающие 

расходы по договору аренды  

№ АР/2013/03 за октябрь-декабрь 

2013 года не подтверждены 

первичными документами и 

данными раздельного 

бухгалтерского учета. 

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
    0   

2.8. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
  229,43 229,43 

Определена в размере 1% на 

выплаты социального назначения 

 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен 105,6 

индексы роста тарифов на потребляемые 

энергетические ресурсы: 
  

электрическую энергию 100 

 тепловую энергию   

 воду   

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены.  
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Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

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

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем несогласии с предложенным экспертом уровнем 

тарифов (письмо от 19 февраля 2014 года). Основания, по которым отказано 

во включении в тарифы отдельных расходов, приведены в таблицах выше. 

Кузнецов А.А. обратил внимание членов коллегии, что  срок действия 

договора аренды объекта муниципальной собственности от 22 января  

2014 года, представленного ООО «ВОДОКАНАЛ», истекает 01 марта  

2014 года. В случае, если после 01 марта 2014 года ООО «ВОДОКАНАЛ» не 

подтвердит право владения, пользования объектами водопроводно-

канализационного хозяйства и имуществом, указанными в договоре аренде, 

то это будет свидетельствовать об отсутствии у общества статуса 

организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения. 

Иконников В.М. поручил отделу правовой, протокольной и кадровой 

работы агентства подготовить запрос в адрес ООО «ВОДОКАНАЛ» о 

представлении документов, подтверждающих право собственности, иное 

законное основание для владения, пользования и распоряжения в отношении 

объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, земельных 

участков), используемых для осуществления регулируемой деятельности, 

после 01 марта 2014 года. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения. 

3. Направить в адрес ООО «ВОДОКАНАЛ» запрос о представлении 

документов, подтверждающих право собственности, иное законное 

основание для владения, пользования и распоряжения в отношении объектов 

недвижимости (зданий, строений, сооружений, земельных участков), 

используемых для осуществления регулируемой деятельности. 

 

 

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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