
 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 04 февраля 2016 года № 3-т/1 

 

 
г. Архангельск 

 

 

О внесении изменений в некоторые постановления  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07 декабря                     

2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075                

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406                         

«О ценообразовании в сфере водоснабжения и водоотведения»                                  

и Положением об агентстве по тарифам и ценам Архангельской области, 

утвержденным постановлением Правительства Архангельской области                        

от 18 декабря 2009 года № 214-пп, агентство по тарифам и ценам Архангельской 

области   п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся                            

в некоторые постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с 05 февраля                        

2016 года. 

 

 

Руководитель агентства                                                                   Е.А. Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области  

от 04 февраля 2016 г. № 3-т/1 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в некоторые постановления  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
 

1. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 13 октября 2015 года № 51-т/15 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО “МХО “Козьмино Теплострой” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Козьминское” 

муниципального образования “Ленский муниципальный район”»:  

1.1) в пункте 2 после слов «(ИНН 2915004068)» дополнить словами 

«потребителям, расположенным»; 

1.2) в наименовании приложения № 2 к указанному постановлению                   

после слов «(ИНН 2915004068)» дополнить словами «потребителям, 

расположенным»; 

1.3) в приложении № 3: 

а) в наименовании после слов «(ИНН 2915004068)» дополнить словами 

«потребителям, расположенным»; 

б) в пунктах 1 и 2 таблицы: 

цифры «1532,41» заменить цифрами «1486,10»; 

цифры «1658,07» заменить цифрами «1570,81»; 

цифры «1777,45» заменить цифрами «1643,07». 

2. В приложении № 6 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 06 ноября 2015 года № 59-т/4 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов                       

на тепловую энергию, поставляемую ПАО “МРСК Северо-Запада” 

потребителям, расположенным на территории муниципальных образований 

“Ильинское” муниципального образования “Вилегодский муниципальный 

район”, “Сафроновское” муниципального образования “Ленский 

муниципальный район”, “Коношское” муниципального образования 

“Коношский муниципальный район”, “Октябрьское” муниципального 

образования “Устьянский муниципальный район”»:  

2.1) в пункте 1 таблицы: 

цифры «1505,69» заменить цифрами «1492,00»; 

цифры «1591,51» заменить цифрами «1577,05»; 

цифры «1664,73» заменить цифрами «1649,59»; 

цифры «1741,30» заменить цифрами «1725,48»; 

цифры «1821,40» заменить цифрами «1804,85»; 



2 

 

2.2) в пункте 2 таблицы, а также в пункте 2 примечаний: 

цифры «1276,01» заменить цифрами «1264,41»; 

цифры «1348,74» заменить цифрами «1336,48»; 

цифры «1410,79» заменить цифрами «1397,96»; 

цифры «1475,68» заменить цифрами «1462,27»; 

цифры «1543,56» заменить цифрами «1529,53». 

3. В примечаниях приложения № 3 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 20 ноября 2015 года  

№ 65-т/11 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО “АрхоблЭнерго” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Алексеевское” муниципального образования 

“Красноборский муниципальный район”» цифры «1359,24» заменить 

цифрами «1359,54». 

4. В пунктах 1 и 2 таблицы приложения № 3 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года  

№ 69-т/33 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Теплоресурс” потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований “Солгинское”, “Попонаволоцкое”, 

“Аргуновское”, “Усть-Шоношское”, “Верхнешоношское”, “Пакшеньгское”, 

“Липовское”, “Тегринское”, “Благовещенское” муниципального образования 

“Вельский муниципальный район“»: 

цифры «1552,61» заменить цифрами «1528,50»; 

цифры «1641,11» заменить цифрами «1615,62». 

5. В пунктах 1 и 2 таблицы приложения № 3 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года 

№ 70-в/5 «Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО “Водоканал Кулой” на 

территории муниципального образования “Верхнеустькулойское” 

муниципального образования “Вельский муниципальный район”»:  

цифры «17,00» заменить цифрами «15,97»; 

цифры «17,97» заменить цифрами «16,88»; 

цифры «18,80» заменить цифрами «17,66». 

6. В пункте 4 постановления агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 21 января 2016 года № 1-в/2 «О внесении 

изменений в постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 06 ноября 2015 года № 59-в/7, от 12 ноября 2015 года № 61-в/42 и 

от 24 ноября 2015 года № 66-в/1» цифры «2015» заменить цифрами «2016». 

 

_____________ 
 


