
 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 18 декабря 2015 года № 77-т/20 

 

 
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», постановлением  Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения», областным законом от 02 июля 2012 года № 512-32-ОЗ 

«Об установлении лиц, имеющих право на льготы по оплате тепловой 

энергии (мощности), теплоносителя, оснований для предоставления льгот и 

порядка компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций»   

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 01 января 2016 года. 

 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства                                                                      С.В. Юдин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области  

от 18 декабря 2015 г. № 77-т/20 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в некоторые постановления  

агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
 

1. В пункте 2 таблицы приложения № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 12 декабря 2013 года № 78-т/16 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “ЖКХ Регион” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Селянское” муниципального образования “Вилегодский муниципальный 

район”» цифры «1755,33» заменить цифрами «1736,20». 

2. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 17 декабря 2013 года № 81-т/33 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП “Жилкомсервис” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Коношское” муниципального 

образования “Коношский муниципальный район”»: 

2.1) в пункте 2 таблицы приложения № 2 цифры «1532,00» заменить 

цифрами «1537,00»; 

2.2) примечания изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

1. Организация является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 

2. Тарифы для населения без учета налога на добавленную стоимость 

являются льготными и составляют:  

с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 1184,79 руб./Гкал; 

с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 1184,79 руб./Гкал; 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 1184,79 руб./Гкал; 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1228,27 руб./Гкал; 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 1228,27 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1302,54 руб./Гкал. 

 3. Тарифы, указанные в пункте 2 настоящих примечаний, подлежат 

применению, в том числе в отношении потребителей, приравненных к 

населению.». 

3. В пункте 2 таблицы приложения № 2 к постановлению агентства                

по тарифам и ценам Архангельской области от 06 ноября 2014 года № 50-т/9                       

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности                

и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “ЖКХ Кокшеньга” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования                           

 

 



2 

 

“Ракуло-Кокшеньгское” муниципального образования “Вельский 

муниципальный район”»: 

цифры «1737,98» заменить цифрами «1718,00»; 

цифры «1837,04» заменить цифрами «1815,93». 

4. В пункте 2 таблицы приложения № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 12 ноября 2014 года № 52-т/26 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “Павловск ЖКХ” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Павловское” муниципального образования “Вилегодский муниципальный 

район”»: 

цифры «1639,38» заменить цифрами «1623,00»; 

цифры «1732,82» заменить цифрами «1715,51». 

5. В пункте 2 таблицы приложения № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 12 ноября 2014 года № 52-т/27 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “Управдом” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Никольское” муниципального образования “Вилегодский муниципальный 

район”»: 

цифры «1420,94» заменить цифрами «1406,50»; 

цифры «1501,93» заменить цифрами «1486,67». 

6. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 12 ноября 2014 года № 52-т/28 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО “Ильинск ЖКХ” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Ильинское” муниципального 

образования “Вилегодский муниципальный район”»: 

6.1) в пункте 2 таблицы приложения № 2: 

цифры «1705,18» заменить цифрами «1689,30»; 

цифры «1802,38» заменить цифрами «1785,59»; 

6.2) в пункте 2 таблицы приложения № 3: 

цифры «1269,76» заменить цифрами «1254,70»; 

цифры «1342,13» заменить цифрами «1326,22». 

7. В пункте 2 таблицы приложения № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 26 ноября 2014 года № 58-т/1 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “Лето” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Ильинское” 

муниципального образования “Вилегодский муниципальный район”»: 

цифры «1269,76» заменить цифрами «1257,90»; 

цифры «1342,13» заменить цифрами «1329,60». 

8. В пункте 2 таблицы приложения № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 03 декабря 2014 года № 62-т/17 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую Вельским городским 

потребительским обществом потребителям, расположенным на территории  
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муниципального образования “Вельское” муниципального образования 

“Вельский муниципальный район”»: 

цифры «1594,33» заменить цифрами «1502,03»; 

цифры «1725,07» заменить цифрами «1587,65». 

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

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 07 октября                 

2015 года № 49-т/1 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО “Сервис Плюс” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Сойгинское” муниципального образования 

“Ленский муниципальный район”»: 

цифры «1532,41» заменить цифрами «1488,90»; 

цифры «1658,07» заменить цифрами «1573,77». 

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

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 13 октября  

2015 года № 51-т/14 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Березник” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Пуйское” муниципального образования 

“Вельский муниципальный район“»: 

цифры «1564,47» заменить цифрами «1522,00»; 

цифры «1692,75» заменить цифрами «1608,75»; 

цифры «1814,62» заменить цифрами «1682,75». 

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

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 22 октября  

2015 года № 53-т/15 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “ЖКХ Судрома” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Судромское” муниципального образования 

“Вельский муниципальный район”»: 

цифры «1373,84» заменить цифрами «1358,00»; 

цифры «1443,90» заменить цифрами «1435,41»; 

цифры «1511,76» заменить цифрами «1501,44». 

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

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 октября          

2015 года № 56-т/3 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО “ЖКХ Малодоры” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Малодорское” муниципального образования 

“Устьянский муниципальный район”»: 

цифры «1473,31» заменить цифрами «1456,65»; 

цифры «1557,29» заменить цифрами «1539,68»; 

цифры «1628,92» заменить цифрами «1610,51». 

13. Примечания в приложении № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 03 ноября 2015 года № 57-т/2 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и  
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тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии 

АО “ГТ Энерго”, поставляемую потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Вельское” муниципального 

образования “Вельский муниципальный район”» изложить в следующей 

редакции: 

«Примечания: 

1. Организация является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 

2. Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой 

энергии, отпускаемой в виде воды от источника тепловой энергии  

АО “ГТ Энерго”, составляют: 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 440,27 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 448,18 руб./Гкал; 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 448,18 руб./Гкал; 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 510,44 руб./Гкал; 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 507,66 руб./Гкал; 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 507,66 руб./Гкал.». 

14. В приложении № 5 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”»:  

14.1) в пункте 1 таблицы: 

цифры «1420,94» заменить цифрами «1405,50»; 

цифры «1501,94» заменить цифрами «1485,61»; 

цифры «1571,03» заменить цифрами «1553,95»; 

цифры «1643,29» заменить цифрами «1625,43»; 

цифры «1718,88» заменить цифрами «1700,20»; 

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

цифры «1204,19» заменить цифрами «1191,10»; 

цифры «1272,83» заменить цифрами «1258,99»; 

цифры «1331,38» заменить цифрами «1316,91»; 

цифры «1392,62» заменить цифрами «1377,48»; 

цифры «1456,68» заменить цифрами «1440,85». 

15. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 13 ноября 2015 года № 62-т/4 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОАО “АрхоблЭнерго” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Лешуконский муниципальный 

район”»: 

15.1) в пункте 1 таблицы приложения № 3: 
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цифры «1601,14» заменить цифрами «1582,80»; 

цифры «1692,41» заменить цифрами «1673,02»; 

цифры «1770,26» заменить цифрами «1749,98»; 

15.2) в пункте 2 таблицы приложения № 3, а также в пункте 2 

примечаний: 

цифры «1356,90» заменить цифрами «1341,36»; 

цифры «1434,25» заменить цифрами «1417,81»; 

цифры «1500,22» заменить цифрами «1483,03». 

16. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 13 ноября 2015 года № 62-т/6 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОАО “АрхоблЭнерго” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Сельское поселение Соловецкое” 

муниципального образования “Приморский муниципальный район”»: 

16.1) в пункте 1 таблицы приложения № 3: 

цифры «1259,13» заменить цифрами «1244,85»; 

цифры «1330,90» заменить цифрами «1315,81»; 

цифры «1392,12» заменить цифрами «1376,33»; 

16.2) в пункте 2 таблицы приложения № 3, а также в пункте 2 

примечаний: 

цифры «1067,06» заменить цифрами «1054,96»; 

цифры «1127,88» заменить цифрами «1115,09»; 

цифры «1179,76» заменить цифрами «1166,38». 

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

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 ноября 2015 года 

№ 64-т/2 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую                    

ООО “Шангальский жилкомсервис” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Шангальское” муниципального 

образования “Устьянский муниципальный район”»: 

цифры «1232,28» заменить цифрами «1218,05»; 

цифры «1302,52» заменить цифрами «1287,48»; 

цифры «1362,44» заменить цифрами «1346,70». 

18. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 19 ноября 2015 года № 64-т/3 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО “Березник” потребителям, расположенным на 

территории муниципальных образований “Березницкое”, “Орловское”, 

“Череновское”, “Синицкое” муниципального образования “Устьянский 

муниципальный район”»: 

18.1) в пунктах 1 и 2 таблицы приложения № 9: 

цифры «1232,27» заменить цифрами «1217,35»; 

цифры «1302,51» заменить цифрами «1286,74»; 

цифры «1362,43» заменить цифрами «1345,93». 

18.2) в пунктах 1 и 2 таблицы приложения № 10: 

цифры «1207,77» заменить цифрами «1194,37»; 

цифры «1276,61» заменить цифрами «1262,45»; 
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цифры «1335,33» заменить цифрами «1320,52». 

18.3) в пунктах 1 и 2 таблицы приложения № 11: 

цифры «1579,17» заменить цифрами «1561,65»; 

цифры «1669,18» заменить цифрами «1650,66»; 

цифры «1745,96» заменить цифрами «1726,59». 

19. В постановлении 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”»: 

19.1) в пункте 1 таблицы приложения № 3: 

цифры «1718,16» заменить цифрами «1703,00»; 

цифры «1816,09» заменить цифрами «1800,07»; 

цифры «1899,63» заменить цифрами «1882,88»; 

19.2) в пункте 2 таблицы приложения № 3, а также в пункте 2 

примечаний: 

цифры «1456,07» заменить цифрами «1443,22»; 

цифры «1539,06» заменить цифрами «1525,48»; 

цифры «1609,86» заменить цифрами «1595,66». 

20. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 20 ноября 2015 года № 65-т/12 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОАО “АрхоблЭнерго” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Ильинское” муниципального 

образования “Вилегодский муниципальный район”»: 

20.1) в пункте 1 таблицы приложения № 3: 

цифры «1705,18» заменить цифрами «1689,30»; 

цифры «1802,38» заменить цифрами «1785,59»; 

цифры «1885,29» заменить цифрами «1867,73»; 

20.2) в пункте 2 таблицы приложения № 3, а также в пункте 2 

примечаний: 

цифры «1445,07» заменить цифрами «1431,61»; 

цифры «1527,44» заменить цифрами «1513,21»; 

цифры «1597,70» заменить цифрами «1582,82». 

21. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 24 ноября 2015 года № 66-т/5 «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую АО “ГУ ЖКХ” потребителям, 

расположенным на территории Архангельской области»: 

21.1) изменить название постановления на следующее: 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО “ГУ ЖКХ” потребителям, 

расположенным на территории Архангельской области»; 

21.2) в пункте 1 таблицы приложения № 42: 

цифры «1573,49» заменить цифрами «1570,00»; 

цифры «1663,18» заменить цифрами «1659,49»; 
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21.3) в пункте 2 таблицы приложения № 42, а также в примечаниях к 

указанной таблице: 

цифры «1333,47» заменить цифрами «1330,51»; 

цифры «1409,48» заменить цифрами «1406,35»; 

21.4) в пункте 1 таблицы приложения № 46: 

цифры «1790,53» заменить цифрами «1770,80»; 

цифры «1892,59» заменить цифрами «1871,74»; 

21.5) в пункте 2 таблицы приложения № 46, а также в примечаниях к 

указанной таблице: 

цифры «1517,40» заменить цифрами «1500,68»; 

цифры «1603,89» заменить цифрами «1586,22»; 

21.6) в пунктах 1 - 3 настоящего постановления, а также в 

наименовании приложений № 12, 13, 30, 31, 46 и 47 слова: 

«Лявленское» заменить на «Боброво-Лявленское»; 

«Летне-Золотицкое» заменить на «Пертоминское»; 

«Зимне-Золотицкое» заменить на «Талажское». 

22. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 24 ноября 2015 года № 66-т/6 «Об установлении тарифов на 

горячую воду, поставляемую АО “ГУ ЖКХ” потребителям, расположенным 

на территории Архангельской области, с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения): 

22.1) в пункте 2 таблицы приложения № 2: 

цифры «1573,49» заменить цифрами «1570,00»; 

22.2) в пункте 3 таблицы приложения № 2: 

цифры «1333,47» заменить цифрами «1330,51». 

23. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 27 ноября 2015 года № 69-т/5 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОАО “АрхоблЭнерго” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Двинское” муниципального 

образования “Верхнетоемский муниципальный район”»: 

23.1) в пункте 1 таблицы приложения № 3: 

цифры «1769,33» заменить цифрами «1693,70»; 

цифры «1870,18» заменить цифрами «1790,24»; 

цифры «1956,22» заменить цифрами «1872,59»; 

23.2) в пункте 2 таблицы приложения № 3, а также в пункте 2 

примечаний: 

цифры «1499,43» заменить цифрами «1435,34»; 

цифры «1584,90» заменить цифрами «1517,15»; 

цифры «1657,81» заменить цифрами «1586,94». 

24. В таблице приложения № 3 к постановлению агентства по тарифам        

и ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-т/7                     

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности           

и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “Энергосфера” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Урдомское” муниципального образования “Ленский муниципальный 

район”»: 
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24.1) в наименовании пункта 1 слова «(тариф указывается с учетом 

НДС)» исключить; 

24.2) в пунктах 1 и 2: 

цифры «1444,70» заменить цифрами «1429,70»; 

цифры «1527,05» заменить цифрами «1511,19»; 

цифры «1597,29» заменить цифрами «1580,71». 

25. Примечания в приложении № 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года № 69-т/28 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии 

ООО “ТЭПАК”, поставляемую потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Город Архангельск”» изложить в следующей 

редакции: 

«Примечания: 

1. Организация является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 

2. Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой 

энергии, отпускаемой в виде воды от источников тепловой энергии                          

ООО “ТЭПАК”, составляют: 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 1839,68 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1839,68 руб./Гкал; 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1839,68 руб./Гкал; 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 2101,14 руб./Гкал; 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 2072,26 руб./Гкал; 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 2072,26 руб./Гкал.». 

26. В постановлении 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“»: 

26.1) в таблице приложения № 1: 

цифры «2016» заменить цифрами «2015»; 

цифры «2017» заменить цифрами «2016»; 

цифры «2018» заменить цифрами «2017»; 

26.2) в пунктах 1 и 2 таблицы приложения № 7: 

цифры «1195,99» заменить цифрами «1180,50»; 

цифры «1264,16» заменить цифрами «1247,79»; 

26.3) в пунктах 1 и 2 таблицы приложения № 9 цифры «1427,70» 

заменить цифрами «1428,70». 

27. В приложении № 3 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/12 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и тарифов                       

на тепловую энергию, поставляемую ООО “Газпром энерго” потребителям,  
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расположенным на территории муниципальных образований “Урдомское” 

муниципального образования “Ленский муниципальный район”»:  

27.1) в пункте 1 таблицы: 

цифры «776,90» заменить цифрами «725,40»; 

цифры «821,18» заменить цифрами «766,75»; 

цифры «858,96» заменить цифрами «802,02»; 

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

цифры «658,39» заменить цифрами «614,75»; 

цифры «695,92» заменить цифрами «649,79»; 

цифры «727,93» заменить цифрами «679,68». 

28. Примечания в приложении № 3 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/18 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО “АрхоблЭнерго”, 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Город Архангельск”» изложить в следующей редакции: 

«Примечания: 

1. Организация является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 

2. Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой 

энергии, отпускаемой в виде пара от источника тепловой энергии                          

ОАО “АрхоблЭнерго”, составляют: 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 1159,01 руб./Гкал; 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1314,20 руб./Гкал; 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1300,99 руб./Гкал; 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1300,99 руб./Гкал; 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 1300,99 руб./Гкал; 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 1496,92 руб./Гкал.». 

29. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 30 ноября 2015 года № 70-т/22 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОАО “АрхоблЭнерго” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Лисестровское” муниципального 

образования “Приморский муниципальный район”»: 

29.1) в пункте 1 таблицы приложения № 3: 

цифры «1790,52» заменить цифрами «1772,45»; 

цифры «1892,58» заменить цифрами «1873,48»; 

цифры «1979,64» заменить цифрами «1959,66»; 

29.2) в пункте 2 таблицы приложения № 3, а также в пункте 2 

примечаний: 

цифры «1517,39» заменить цифрами «1502,08»; 

цифры «1603,88» заменить цифрами «1587,69»; 

цифры «1677,66» заменить цифрами «1660,73». 

30. В пункте 2 таблицы приложения к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 ноября 2015 года № 70-т/23 

«Об       установлении      тарифов      на      горячую      воду,      поставляемую  
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ОАО “АрхоблЭнерго” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Лисестровское” муниципального образования 

“Приморский муниципальный район”, с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения)»: 

цифры «1790,52» заменить цифрами «1772,45»; 

цифры «1517,39» заменить цифрами «1502,08». 

 

_____________ 
 


