
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

____________________С.В. Юдин 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

05 июня 2014 г.                                                                                            № 22 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Юдин С.В. – исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области 

Секретарь коллегии:   

   

Казаков С.В. 

 

– консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

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 

 

   

Попова Е.А. – начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Хвостов В.Е. – представитель НП «Совет рынка» 

   

Цакулов Ю.Г. – 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

Архангельской области 



Приглашенные:   

   

Лудников А.Г. – начальник управления перспективного 

развития и технологического присоединения 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго» 

 

 

Юдин С.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/24  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Вельские коммунальные системы“ потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Вельское“ муниципального 

образования “Вельский муниципальный район“». 

2. Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы, 

ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям муниципального 

унитарного предприятия города Коряжмы Архангельской области «Горсвет». 

3. О рассмотрении расчета платы за технологическое присоединение 

электроустановок ЗАО «Тандер» к электрическим сетям  

ОАО «МРСК Северо-Запада». 

4. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

5. Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения 

ОАО «ТГК-2» в городе Архангельске теплопотребляющих установок  

ООО «Жемчужина». 

__________ 

 

1. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/24  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Вельские коммунальные системы“ потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

“Вельское“ муниципального образования “Вельский муниципальный 

район“». 

Докладчик – начальник отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Мищук Е.С. 

 

 



СЛУШАЛИ: 

Мищук Е.С. проинформировал, что 16.01.2014 ООО «Вельские 

коммунальные системы» обратилось в Федеральную службу по тарифам о 

досудебном рассмотрении спора с агентством по тарифам и ценам 

Архангельской области по вопросу определения необходимой валовой 

выручки предприятия на 2014 год.  

Приказом ФСТ России от 17.04.2014 № 84-э/4 требования  

ООО «Вельские коммунальные системы» были частично удовлетворены. В 

частности признаны экономически обоснованными и подлежащими учету 

при установлении тарифов на тепловую энергию расходы по статье 

«арендные платежи» в размере 4 143 тыс. рублей.  

Проинформировал, что агентство по тарифам и ценам Архангельской 

области обязано принять решение об изменении тарифов на тепловую 

энергию и предложил при расчете необходимой валовой выручки                   

ООО «Вельские коммунальные системы» на 2014 год дополнительно учесть 

расходы в утвержденном ФСТ России размере. 

Расчет приведен ниже: 



№ п/п Показатель Ед.изм. 

Принято 

организации 

19.12.2013 

на 2014 год 

значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при установлении 

тарифов 

значение основание 

1. 

Величина необходимой валовой 

выручки  и основные статьи расходов, в 

т.ч.:  

тыс.руб. 196688,0 201431,1 4743,1 

  

1.1. 
Расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции 
тыс.руб. 196099,8 196099,8 0,0 

  

  Расходы на топливо тыс.руб. 44915,8 44915,8 0,0   

  

Расходы на покупаемые энергетические 

ресурсы, расходы на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемую 

деятельность 

тыс.руб. 86665,0 86665,0 0,0 

  

  
расходы на покупную тепловую 

энергию 
тыс.руб. 78307,5 78307,5 0,0   

  
расходы на покупную электрическую 

энергию 
тыс.руб. 7719,9 7719,9 0,0   

  расходы на воду, в т.ч.: тыс.руб. 637,6 637,6 0,0   

  водоснабжение тыс.руб. 637,6 637,6 0,0   

  водоотведение тыс.руб. 0,0 0,0 0,0   

  Расходы на сырье и материалы тыс.руб. 963,0 963,0 0,0   

  Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 2711,9 2711,9 0,0   

  
Расходы на оплату труда 

производственного персонала 
тыс.руб. 23628,2 23628,2 0,0   

  Страховые взносы тыс.руб. 7135,7 7135,7 0,0   

  Амортизация основных средств тыс.руб. 140,1 140,1 0,0   

  

Расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера сторонних 

организаций 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 

  

  

Расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с 

организациями 

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 

  

  
Расходы на плату за выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в окружающую 
тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 

  



среду, размещение отходов и другие 

виды негативного воздействия на 

окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) 

лимитов 

  

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату, лизинговые 

платежи 

тыс.руб. 1018,3 5761,4 4743,1 

Расходы на арендную плату в сумме 4743,08 тыс. 

руб., подлежащие дополнительному учету по статье 

затрат "Арендная плата" в тарифе ООО "Вельские 

коммунальные системы" на 2014 год, согласно 

приказу ФСТ России от 17.04.2014 № 84-э/4 «О 

рассмотрении разногласий в области 

государственного регулирования цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения, возникающих между 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов, организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности, 

и потребителями, между ООО «Вельские 

коммунальные системы» и Агентством по тарифам и 

ценам Архангельской области».  

  Налоговые платежи тыс.руб. 0,0 0,0 0,0   

  Цеховые расходы тыс.руб. 2798,5 2798,5 0,0   

  Прочие расходы тыс.руб. 15678,0 15678,0 0,0   

  Общехозяйственные расходы тыс.руб. 10445,1 10445,1 0,0   

1.2. Внереализационные расходы тыс.руб. 0,0 0,0 0,0   

1.3. Прибыль тыс.руб. 588,2 588,2 0,0   

1.4. Выпадающие доходы тыс.руб. 0,0 0,0 0,0   

2. 
Объем полезного отпуска тепловой 

энергии (мощности)  
тыс.Гкал 101862,2 101862,2 0,0   

  Объем договорной тепловой нагрузки тыс.Гкал         

3. 
Индексы, применяемые при расчете 

тарифов 
        

  

   ИПЦ (индекс потребительских цен) % 1,056 105,6%     

  ИЦП промышленной продукции % 1,048 104,8%     

  
индексы роста цен на каждый 

энергетический ресурс и холодную воду 
%       

  
  уголь % 99,8% 99,8%     



  газ % 100,0% 100,0%     

  вода % 104,8% 104,8%     

  

индексы роста цен на доставку каждого 

энергетического ресурса и холодной 

воды 

%       

  

4. 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

тыс.Гкал       

  

  

объем технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, учтенный при расчете 

необходимой валовой выручки 

тыс.Гкал 0,00 0,00   

  

5. 

 Нормативы удельного расхода 

условного топлива при производстве 

тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 

235,1  уголь, 

255 - дрова 

235,1  

уголь, 255 

- дрова 

  

  

  

удельный расход условного топлива, 

учтенный при расчете необходимой 

валовой выручки 

кг 

у.т./Гкал 
      

  

6. 

 Нормативы запасов топлива на 

источниках тепловой энергии, учтенные 

при расчете необходимой валовой 

выручки 

тыс.т.н.т.       

  



 

Предложил утвердить следующие изменения, которые вносятся в 

постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от  

19 декабря 2013 года № 83-т/24 «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО “Вельские коммунальные системы” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Вельское“ муниципального образования “Вельский муниципальный 

район“»: 

1. В пункте 1: 

в абзаце первом слово «приложению» заменить словами «приложению 

№ 1»; 

в абзаце втором слова «31 декабря» заменить словами «30 июня». 

2. Дополнить пунктом 2 следующего содержания:  

«2. Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Вельские коммунальные системы» (ИНН 2907010205) потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования «Вельское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район», согласно 

приложению № 2. 

Тарифы, установленные настоящим пунктом, действуют с 01 июля 

2014 года по 31 декабря 2014 года.». 

3. Пункт 2 считать пунктом 3. 

4. В приложении к указанному постановлению: 

в нумерационном заголовке слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» заменить 

словами «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1»; 

в таблице слова «Прочие потребители» заменить словами  

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

5. Дополнить приложением № 2 следующего содержания: 
 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 19 декабря 2013 г. № 83-т/24 

 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Вельские коммунальные системы» (ИНН 2907010205) 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Вельское» муниципального образования  

«Вельский муниципальный район» 

 

 Вода 
Отборный пар давлением 

Острый и 

редуцированный  

пар от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше 



 8 

до 2,5 

кг/см
2
 

до 7,0 

кг/см
2
 

до 

13,0 

кг/см
2
 

13,0 

кг/см
2
 

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 
2047,21 - - - - - 

2. Население (тариф указывается с учетом НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 
1340,81 - - - - - 

 
П р и м е ч а н и я: 1. Организация является плательщиком налога на добавленную стоимость. 

2. Тариф для населения без учета налога на добавленную стоимость 

составляет 1136,28 руб./Гкал. 

3. Тариф для населения, в том числе применяется при расчетах с 

потребителями, приравненными к населению, к которым относятся: 

3.1) исполнители коммунальной услуги по отоплению; 

3.2) исполнители коммунальной услуги по горячему водоснабжению, 

осуществляющие производство и предоставление данной услуги с 

использованием внутридомовых инженерных систем, включающих 

оборудование, входящее в состав общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме (при наличии такого оборудования); 

3.3) организации, приобретающие тепловую энергию для производства 

горячей воды для нужд населения. 

В случае, если потребители, указанные в пунктах 3.1 и 3.2 примечаний, 

являются одновременно и ресурсоснабжающими организациями, и 

исполнителями коммунальных услуг, то в части объемов, приобретаемых 

этой организацией для исполнения своих обязательств в качестве 

ресурсоснабжающей организации, применяются тарифы, 

предусмотренные пунктом 1 указанной таблицы. 

4. Компенсация убытков, возникающих вследствие государственного 

регулирования тарифов для населения, производится в соответствии с 

законодательством Архангельской области.». 

 

 

РЕШИЛИ: 

 Внести предлагаемые изменения  в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/24.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

2. Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы, 

ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям муниципального 

унитарного предприятия города Коряжмы Архангельской области 

«Горсвет». 
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Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 
Чулкова Д.В. проинформировала о том, что методическими указаниями 

по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012   
№ 209-э/1, предписано установление на период 2014 года 
стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 
максимальной мощности, платы и формулы платы. 

Организация муниципального унитарного предприятия города 
Коряжмы Архангельской области «Горсвет» представила расчет 
стандартизированной ставки С1, расчет ставок С2, С3, С4 представлен не 
был ввиду отсутствия данных по Архангельской области. Ставку платы за 
единицу максимальной мощности на осуществление организационных 
мероприятий предложили установить на уровне ставки С1. 

По результатам анализа представленных расчетов, а также с учетом 
внесенных корректировок, предложила следующее: 

 

1. Установить с 10 июня 2014 года по 31 декабря 2014 года плату за 

технологическое присоединение к электрическим сетям муниципального 

унитарного предприятия города Коряжмы Архангельской области «Горсвет» 

энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт включительно в 

следующих размерах: 

 
Категории заявителей Плата, руб. 

1. Физические лица в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно  

550,00  

за одно присоединение 

(плата указана с учетом НДС) 

2. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели с заявленной мощностью 

присоединения до 15 кВт включительно 

466,10  

за одно присоединение 

3. Некоммерческие организации для поставки 

электрической энергии гражданам-членам этих 

организаций, рассчитывающимся по общему 

счётчику на вводе, с заявленной мощностью не более 

15 кВт на  каждого члена организации 

 

466,10  

в расчёте на одного члена организации 

 

2. Установить с 10 июня 2014 года по 31 декабря 2014 года 

стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на выполнение 

организационных мероприятий, связанных с технологическим 

присоединением к электрическим сетям муниципального унитарного 

предприятия города Коряжмы Архангельской области «Горсвет» 

энергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт включительно  

(с учетом ранее присоединенной мощности) на уровне напряжения ниже  

20 кВ в следующих размерах: 
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Наименование мероприятий 
Стандартизированная 

тарифная ставка (С1), руб./кВт 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий заявителю (ТУ) 
56,0 

2. Проверка сетевой организацией выполнения 

заявителем ТУ 
21,0 

3. Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств заявителя 
0,0 

4. Фактические действия по присоединению и 

обеспечению работы устройств в электрической сети 
72,0 

 

3. Установить с 10 июня 2014 года по 31 декабря 2014 года ставки 

платы за единицу максимальной мощности при технологическом 

присоединении к электрическим сетям муниципального унитарного 

предприятия города Коряжмы Архангельской области «Горсвет» 

энергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт включительно  

(с учетом ранее присоединенной мощности) на уровне напряжения ниже  

20 кВ в следующих размерах: 

 

Наименование мероприятий Ставка платы, руб./кВт 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий заявителю (ТУ) 
56,0 

2. Разработка сетевой организацией проектной 

документации по строительству «последней мили» 
х 

3. Выполнение сетевой организацией мероприятий, 

связанных со строительством «последней мили» 
х 

4. Проверка сетевой организацией выполнения 

заявителем ТУ 
21,0 

5. Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств заявителя 
0,0 

6. Фактические действия по присоединению и 

обеспечению работы устройств в электрической сети 
72,0 

 

4. Установить с 10 июня 2014 года по 31 декабря 2014 года следующую 

формулу расчета платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям муниципального унитарного предприятия города Коряжмы 

Архангельской области «Горсвет» энергопринимающих устройств 

мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной 

мощности) на уровне напряжения ниже 20 кВ:  

iобщ NCР  1  

где C1 – стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

сетевой организации на технологическое присоединение к электрическим 

сетям энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 

и иным лицам, по организационным мероприятиям в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему постановлению в зависимости от категории 
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присоединения, руб./кВт; 
Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на 

технологическое присоединение, кВт. 
Формула расчета платы применяется при отсутствии необходимости 

реализации мероприятий, связанных со строительством «последней мили» 

(строительство объектов электросетевого хозяйства не требуется). 

Проинформировала, что руководство муниципального унитарного 

предприятия города Коряжмы Архангельской области «Горсвет» 

заблаговременно уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания 

коллегии, за один день до заседания коллегии ознакомлено с проектом 

решения. Направили письменное согласие с предлагаемыми экспертом к 

утверждению стандартизированными тарифными ставками платы, ставками 

за единицу максимальной мощности, платой и формулой платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить стандартизированные тарифные ставки платы, ставки за 

единицу максимальной мощности, плату и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям муниципального 

унитарного предприятия города Коряжмы Архангельской области «Горсвет» 

в предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

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

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. О рассмотрении расчета платы за технологическое 

присоединение электроустановок ЗАО «Тандер» к электрическим сетям 

ОАО «МРСК Северо-Запада». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

Присутствовали – Лудников А.Г. 

 

СЛУШАЛИ: 

Чулкова Д.В. проинформировала о расчете платы за технологическое 

присоединение электроустановок ЗАО «Тандер» к электрическим сетям  

ОАО «МРСК Северо-Запада». 

Расчет платы приведен ниже: 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Предложение предприятия Экспертное предложение 

руб. руб./кВт руб. руб./кВт 

 
Плата за технологическое 

присоединение - всего 
11 815 889,54 17 376,31 7 917 521,46 11 643,41 

1. 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий и 

их согласование 

48 280,00 71,00 48 280,00 71,00 
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2. 
Разработка сетевой организацией  

проектной документации 
1 002 377,42 1 474,08 0,00 0,00 

3. 
Выполнение ТУ сетевой организацией 

(с инвестиционной составляющей) 
10 689 072,12 15 719,22 7 793 081,46 11 460,41 

3.1 строительство воздушных линий 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2 строительство кабельных линий 5 449 946,20 8 014,63 3 884 351,98 5 712,28 

3.3 
строительство пунктов 

секционирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4 

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) 

с классом напряжения до 35 кВ 

5 239 125,92 7 704,60 3 908 729,48 5 748,13 

3.5 

строительство центров питания, 

подстанций классом напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

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

4. 
Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
31 280,00 46,00 31 280,00 46,00 

5. 

Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора 

присоединяемых Устройств 

17 000,00 25,00 17 000,00 25,00 

6. 

Фактические действия по присое-

динению и обеспечению работы 

Устройств в электрической сети 

27 880,00 41,00 27 880,00 41,00 

 

 Проинформировала, что представители ЗАО «Тандер» были 

уведомлены о заседании коллегии агентства, согласились со стоимостью 

мероприятий и просили определить плату ориентировочно, окончательно ее 

установить после проведения проектно-изыскательских работ и конкурсных 

процедур по выбору подрядчиков на строительно-монтажные работы. 

Лудников А.Г. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний. Не согласился с предложением эксперта в части исключения из 

расчета платы стоимости на разработку проектно-сметной документации. 

Предложил перенести рассмотрение настоящего вопроса до получения 

проектно-сметной документации и проведения конкурсных процедур по 

выбору подрядчиков. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать расчет платы за технологическое присоединение 

электроустановок ЗАО «Тандер» к электрическим сетям ОАО «МРСК 

Северо-Запада» (филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»), 

расположенных по ул. Первомайская, д. 25 в г. Архангельске, в размере  

7 917 521,46 руб. (без НДС). 

 2. Установить размер платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиала  

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») электроустановок после 

получения проектно-сметной документации и проведения конкурсных 

процедур по выбору подрядчиков. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

Докладчик – начальник отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Мищук Е.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мищук Е.С. проинформировал он необходимости внесения изменений 

в некоторые постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области. 

Предложил следующее: 

1. В таблице приложения к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 29 октября 2013 года № 60-т/2  

«Об установлении тарифов тепловую энергию, поставляемую 

муниципальным унитарным предприятием “Вельский хлебокомбинат“ 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Вельское“ муниципального образования “Вельский муниципальный 

район“» слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

2. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 05 ноября 2013 года № 62-т/6  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП “Устькожское коммунальное предприятие” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Порожское” 

муниципального образования “Онежский муниципальный район”» слова 

«Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

3. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 05 ноября 2013 года № 62-т/7  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП “Плосское” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Плосское” муниципального образования 

“Устьянский муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить 

словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения». 

4. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 07 ноября 2013 года № 63-т/4 

«Об установлении тарифов тепловую энергию, поставляемую филиалом 

Котласский порт ОАО “Северное речное пароходство” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Котлас”» 
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слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

5. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 07 ноября 2013 года № 63-т/5  

«Об установлении тарифов тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Лимендская судостроительная компания” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Котлас”» 

слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

6. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 07 ноября 2013 года № 63-т/6 

«Об установлении тарифов тепловую энергию, поставляемую  

ФБУ “Администрация “Севводпуть” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Котлас”» слова «Прочие 

потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения». 

7. В таблице приложения к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 07 ноября 2013 года № 63-т/7  

«Об установлении тарифа тепловую энергию, поставляемую  

ООО “ЗеленникЛес” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Сефтренское” муниципального образования 

“Верхнетоемский муниципальный район”» слова «Прочие потребители» 

заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения». 

8. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 07 ноября 2013 года № 63-т/8  

«Об установлении тарифов тепловую энергию, поставляемую 

 МУП “Шадреньгское“ потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Шадреньгское“ муниципального образования 

“Вельский муниципальный район“» слова «Прочие потребители» заменить 

словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения». 

9. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 07 ноября 2013 года № 63-т/9  

«Об установлении тарифов тепловую энергию, поставляемую  

ГБОУ АО “Ровдинский детский дом“ потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Ровдинское“ муниципального 

образования “Шенкурский муниципальный район“» слова «Прочие 

потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения». 

10. В таблице приложения к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 07 ноября 2013 года № 63-т/12  

«Об установлении тарифов тепловую энергию, поставляемую 

Северодвинским муниципальным унитарным предприятием “Белое озеро” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 
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“Северодвинск”» слова «Прочие потребители» заменить словами «Для 

потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

11. В таблице приложения к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 ноября 2013 года № 64-т/5  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО “Павловск ЖКХ” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Павловское” муниципального образования 

“Вилегодский муниципальный район”» слова «Прочие потребители» 

заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения». 

12. В таблице приложений № 1-3 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 12 ноября 2013 года № 64-т/6  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Газпром трансгаз Ухта” потребителям, расположенным на 

территориях муниципального образования “Приводинское” муниципального 

образования “Котласский муниципальный район” и муниципального 

образования “Урдомское” муниципального образования “Ленский 

муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить словами 

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

13. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 12 ноября 2013 года № 64-т/8  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

государственным бюджетным стационарным учреждением социального 

обслуживания системы социальной защиты населения  Архангельской 

области “Благовещенский психоневрологический интернат“ потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

“Благовещенское“ муниципального образования “Вельский муниципальный 

район“» слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

14. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 12 ноября 2013 года № 64-т/9  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

 ООО “Солгинское ЖКХ“  потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Солгинское“ муниципального образования 

“Вельский муниципальный район“» слова «Прочие потребители» заменить 

словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения». 

15. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 14 ноября 2013 года № 65-т/4 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Удима” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования  “Приводинское” муниципального образования 

“Котласский муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить 
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словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения». 

16. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 14 ноября 2013 года № 65-т/6 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО “Котласский электромеханический завод” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Котлас”» 

слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

17. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 14 ноября 2013 года № 65-т/7 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО “Белогорское” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Белогорское” муниципального образования 

“Холмогорский муниципальный район”» слова «Прочие потребители» 

заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения». 

18. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 14 ноября 2013 года № 65-т/13 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО “Светлое” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Светлозерское” муниципального образования 

“Холмогорский  муниципальный район”» слова «Прочие потребители» 

заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения». 

19. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 14 ноября 2013 года № 65-т/14 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО “Луковецкое” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Луковецкое” муниципального образования 

“Холмогорский муниципальный район”» слова «Прочие потребители» 

заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения». 

20. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 14 ноября 2013 года № 65-т/24  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЗАО “Котласагропромснаб” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Котлас”» слова «Прочие потребители» заменить словами  

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

21. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 14 ноября 2013 года № 65-т/25  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую индивидуальным 
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предпринимателем Рукавановым Олегом Анатольевичем потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Котлас”» 

слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

22. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 14 ноября 2013 года № 65-т/26 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Тойма ЖКХ” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Верхнетоемское” муниципального 

образования “Верхнетоемский муниципальный район”» слова «Прочие 

потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения». 

23. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 14 ноября 2013 года № 65-т/27 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Тойма ЖКХ” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Тимошинское” муниципального образования 

“Верхнетоемский муниципальный район”» слова «Прочие потребители» 

заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения». 

24. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 14 ноября 2013 года № 65-т/28  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Коношский хлебокомбинат” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Коношское” муниципального 

образования “Коношский муниципальный район”» слова «Прочие 

потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения». 

25. В таблице приложений № 2 и 3 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 14 ноября 2013 года № 65-т/29  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО “Вагонная ремонтная 

компания – 2” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Коношское” муниципального образования 

“Коношский муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить 

словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения». 

26. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 14 ноября 2013 года № 65-т/30  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФГКУ комбинат “Полярник” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Коношское” муниципального образования “Коношский муниципальный  

район”» слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 
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27. В таблице приложения к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/3  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 

“Вилегодск ЖКХ” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Вилегодское” муниципального образования 

“Вилегодский муниципальный район”» слова «Прочие потребители» 

заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения». 

28. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/4  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

индивидуальным предпринимателем Меньшаковым Юрием Николаевичем 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Вилегодское” муниципального образования “Вилегодский муниципальный 

район”» слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

29. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/5  

 «Об установлении тарифов тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Мухонская Коммунальная Служба” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Ильинское” муниципального 

образования “Вилегодский муниципальный район”» слова «Прочие 

потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения». 

30. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/8  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “ЖКХ Малодоры” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Малодорское” муниципального образования 

“Устьянский муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить 

словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения». 

31. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/9  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Энтальпия“ потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Вельское“ муниципального образования 

“Вельский муниципальный район“» слова «Прочие потребители» заменить 

словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения». 

32. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/11  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ГАУЗ АО “Санаторий 

“Сольвычегодск”» потребителям, расположенным на территории 



 19 

муниципального образования “Вельское“ муниципального образования 

“Вельский муниципальный район“» слова «Прочие потребители» заменить 

словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения». 

33. В таблице приложения к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/12  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Вельским 

городским потребительским обществом потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Вельское“ муниципального 

образования “Вельский муниципальный район“» слова «Прочие 

потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения». 

34. В таблице приложения к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/13  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Вельским 

райпотребсоюзом потребителям, расположенным  на территории 

муниципального образования “Вельское“ муниципального образования 

“Вельский муниципальный район“» слова «Прочие потребители» заменить 

словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения». 

35. В таблице приложения 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/14  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-1 УФСИН России по 

Архангельской области потребителям муниципального образования “Город 

Архангельск”» слова «Прочие потребители» заменить словами  

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

36. В таблице приложения 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/15  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ОИУ ОУХД № 4 УФСИН 

России по Архангельской области потребителям муниципального 

образования “Ерцевское” муниципального образования “Коношский 

муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить словами 

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

37. В таблице приложения 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/16  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-19 ОУХД УФСИН 

России по Архангельской области потребителям муниципального 

образования “Междуреченское” муниципального образования “Пинежский 

муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить словами 
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«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

38. В таблице приложения 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/17  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России 

по Архангельской области потребителям муниципального образования 

“Плесецкое” муниципального образования “Плесецкий муниципальный 

район”» слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

39. В таблице приложения 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/18  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-12 УФСИН России по 

Архангельской области потребителям муниципального образования 

“Матигорское” муниципального образования “Холмогорский 

муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить словами 

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

40. В таблице приложения 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/19  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-14 УФСИН России по 

Архангельской области потребителям муниципального образования 

“Муравьевское” муниципального образования “Вельский муниципальный 

район” » слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

41. В таблице приложения 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/20  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-16 УФСИН России по 

Архангельской области потребителям муниципального образования 

“Онежское” муниципального образования “Онежский муниципальный 

район”» слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

42. В таблице приложения 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 ноября 2013 года № 66-т/21  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-5 УФСИН России по 

Архангельской области потребителям муниципального образования “Город 

Коряжма”» слова «Прочие потребители» заменить словами  

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

43. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 20 ноября 2013 года № 67-т/1 
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«Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую филиалом 

ОАО “Группа "Илим” в г. Коряжме в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии» слова «Прочие потребители» заменить 

словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения». 

44. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 20 ноября 2013 года № 67-т/5 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Двина” потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Емецкое” муниципального образования “Холмогорский 

муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить словами 

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

45. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 20 ноября 2013 года № 67-т/6 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО “Фарватер” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Усть-Пинежское” муниципального 

образования “Холмогорский муниципальный район”» слова «Прочие 

потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения». 

46. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 20 ноября 2013 года № 67-т/7 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФГУП “Почта России” 

(Мезенским почтамтом УФПС Архангельской области – филиалом ФГУП “Почта 

России”) потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Мезенское” муниципального образования “Мезенский 

муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить словами  

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

47. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 20 ноября 2013 года № 67-т/8 «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую Козьминским МУППЖКХ 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Козьминское” муниципального образования “Ленский муниципальный 

район”» слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

48. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению 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 
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муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить словами 

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

49. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 20 ноября 2013 года № 67-т/10  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ГБОУ СПО Архангельской 

области “Шипицынский агропромышленный техникум” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

“Шипицынское” муниципального образования “Котласский муниципальный 

район”» слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

50.В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 20 ноября 2013 года № 67-т/11  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП “Лихачевское” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Лихачевское” муниципального образования “Устьянский муниципальный 

район”» слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

51. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 20 ноября 2013 года № 67-т/12  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП “Лихачевское” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Синицкое” муниципального образования “Устьянский муниципальный 

район”» слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

52. В таблице приложения 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 ноября 2013 года № 68-т/4  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФКУ СИЗО-2 УФСИН России 

по Архангельской области потребителям муниципального образования 

“Котлас”» слова «Прочие потребители» заменить словами  

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

53. В таблице приложения 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 ноября 2013 года № 68-т/5  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-29 УФСИН России по 

Архангельской области потребителям муниципального образования 

“Савинское” муниципального образования “Плесецкий муниципальный 

район”» слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 
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54. В таблице приложения 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 ноября 2013 года № 68-т/7  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-4 УФСИН России по 

Архангельской области потребителям муниципального образования 

“Котлас”» слова «Прочие потребители» заменить словами  

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

55. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 21 ноября 2013 года № 68-т/11 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

муниципальным предприятием “Производственное управление жилищно-

коммунального хозяйства поселка Вычегодский” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Котлас”» 

слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

56. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 21 ноября 2013 года № 68-т/13  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением муниципального образования 

“Верхнетоемский муниципальный район” “Выйская средняя 

общеобразовательная школа” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Выйское” муниципального образования 

“Верхнетоемский муниципальный район”» слова «Прочие потребители» 

заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения». 

57. В таблице приложения к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/5  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО “Рассвет+” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Северодвинск”» слова «Прочие потребители» 

заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения». 

58. В таблице приложений № 1-4 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/6 

«Об установлении тарифов тепловую энергию, поставляемую 

ООО “Ильинск ЖКХ” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Ильинское” муниципального образования 

“Вилегодский муниципальный район”» слова «Прочие потребители» 

заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения». 

59. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/7  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 
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тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО “Котласское ДРСУ” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Шипицынское” муниципального образования  “Котласский муниципальный 

район”» слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

60. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/8   

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО “Котласское ДРСУ” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Алексеевское” муниципального образования “Красноборский 

муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить словами 

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

61. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/9  

 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО “Котласское ДРСУ” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Сафроновское” муниципального образования “Ленский муниципальный 

район”» слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

62. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/10 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Стройсервис” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Няндомское” муниципального образования 

“Няндомский муниципальный район”» слова «Прочие потребители» 

заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения». 

63. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/12  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП “Лойгинское” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Лойгинское” муниципального образования “Устьянский муниципальный 

район”» слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

64. В таблице приложений № 1-6 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/13  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Березник” потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований “Березницкое”, “Орловское” и “Череновское” 

муниципального образования “Устьянский муниципальный район”» слова 
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«Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

65. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/14  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Лидер” потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Волошское” муниципального образования “Коношский 

муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить словами 

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

66. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/15  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП “ТеплоСервис” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Подюжское” муниципального образования “Коношский муниципальный 

район”» слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

67. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/16  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП “Дмитриевское” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Дмитриевское” муниципального образования “Устьянский муниципальный 

район”» слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

68. В таблице приложения 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/17  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую МБОУ “Карпогорская  

СОШ № 118” потребителям муниципальных образований “Карпогорское” и 

“Покшеньгское” муниципального образования “Пинежский муниципальный 

район” »  слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

69. В таблице приложения 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/18  

"Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую МБОУ “Сурская СОШ № 2” 

потребителям муниципального образования “Сурское” муниципального 

образования “Пинежский муниципальный район”» слова «Прочие 

потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения». 

70. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/19  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
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 ГАУ Архангельской области “ЕЛЦ“ потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Вельское“ муниципального 

образования “Вельский муниципальный район“» слова «Прочие 

потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения». 

71. В таблице приложения к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/20  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО “ЖКХ Cудрома“ потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Судромское“ муниципального образования 

“Вельский муниципальный район“» слова «Прочие потребители» заменить 

словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения». 

72. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/22 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Кондратовское” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Афанасьевское” муниципального образования 

“Верхнетоемский муниципальный район”» слова «Прочие потребители» 

заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения». 

73. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/23 «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП “Хозьминское” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Хозьминское” муниципального образования “Вельский муниципальный 

район”» слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

74. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам   и ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/24 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

индивидуальным предпринимателем Малышевой Валентиной 

Владимировной потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Благовещенское” муниципального 

образования “Вельский муниципальный район”» слова «Прочие 

потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения». 

75. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/25  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности     

и тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП “Верхняяшоноша” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Верхняяшоношское” муниципального образования “Вельский 

муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить словами 
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«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

76. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам   и ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/26 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “ЖКХ Кокшеньга” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Ракуло-Кокшеньгское” муниципального 

образования “Вельский муниципальный район”» слова «Прочие 

потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения». 

77. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/27  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП “Липовка” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Липовское” 

муниципального образования “Вельский муниципальный район”» слова 

«Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

78. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/28  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ГБУЗ АО “Детский 

туберкулезный санаторий имени М.Н. Фаворской” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Телеговское” 

муниципального образования “Красноборский муниципальный район”» 

слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

79. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 26 ноября 2013 года № 69-т/29 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО “ЦС “Звездочка” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Северодвинск”» слова «Прочие потребители» 

заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения». 

80. В таблице приложения 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 27 ноября 2013 года № 70-т/10  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН 

России по Архангельской области потребителям муниципального 

образования “Ундозерское” и муниципального образования 

“Североонежское” муниципального образования “Плесецкий 

муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить словами 

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 
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81. В таблице приложений 1 и 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 28 ноября 2013 года № 71-т/16  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Карпогорская управляющая компания” потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования “Междуреченское” 

муниципального образования “Пинежский муниципальный район”» слова 

«Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

82. В таблице приложений 1 и 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 28 ноября 2013 года № 71-т/17  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Карпогорская управляющая компания-1” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Карпогорское” 

муниципального образования “Пинежский муниципальный район”» слова 

«Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

83. В таблице приложений 1 и 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 28 ноября 2013 года № 71-т/18  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Сийское” потребителям,  расположенным на территории 

муниципального образования “Сийское” муниципального образования 

“Пинежский муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить 

словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения». 

84. В таблице приложения 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 28 ноября 2013 года № 71-т/20  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП “Пинежское предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства” МО “Пинежское” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Пинежское” 

муниципального образования “Пинежский муниципальный район”» слова 

«Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

85. В таблице приложений 1 и 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 28 ноября 2013 года № 71-т/21  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Сосновский ЖКУ” потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований “Кушкопальское”, “Лавельское” и 

“Сосновское” муниципального образования “Пинежский муниципальный 

район”» слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

86. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 03 декабря 2013 года № 73-т/10  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “ЖКХ Ростово” потребителям, расположенным на территории 
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муниципального образования “Ростовско-Минское” муниципального 

образования “Устьянский муниципальный район”» слова «Прочие 

потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения». 

87. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 03 декабря 2013 года № 73-т/11  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МБОУ “Климовская средняя общеобразовательная школа” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Климовское” 

муниципального образования “Коношский муниципальный район”» слова 

«Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

88. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 03 декабря 2013 года № 73-т/12  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП “Золотухская управляющая компания” потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования “Золотухское” муниципального 

образования “Онежский муниципальный район”» слова «Прочие 

потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения». 

89. В таблице приложений № 1-4 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 03 декабря 2013 года № 73-т/13  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

индивидуальным предпринимателем Партиным Евгением Александровичем 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Чекуевское” муниципального образования “Онежский муниципальный 

район”» слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

90. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 03 декабря 2013 года № 73-т/14  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП “Кодинский производственный комплекс” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Кодинское” 

муниципального образования “Онежский муниципальный район”» слова 

«Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

91. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 декабря 2013 года № 73-т/15  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП “Бестужевское” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Бестужевское” муниципального образования “Устьянский муниципальный 

район”» слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 
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92. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 декабря 2013 года № 73-т/16  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП “ШЛИТ” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования  

“Шалакушское” муниципального образования  “Няндомский муниципальный 

район”» слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

93. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 03 декабря 2013 года № 73-т/17 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

индивидуальным предпринимателем Суслоновым Владимиром 

Александровичем потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Моржегорское” муниципального образования 

“Виноградовский муниципальный район”» слова «Прочие потребители» 

заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения». 

94. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 декабря 2013 года № 73-т/18  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую индивидуальным 

предпринимателем Денисовым Василием Петровичем потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

“Березниковское” муниципального образования “Виноградовский 

муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить словами 

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

95. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 03 декабря 2013 года № 73-т/19  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО “Вагонная ремонтная 

компания – 1” (Вагонным ремонтным депо Сольвычегодска Санкт-

Петербургского филиала ОАО “Вагонная ремонтная компания – 1”) 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Котлас”» слова «Прочие потребители» заменить словами  

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

96. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 03 декабря 2013 года № 73-т/20 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “СТВ” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Котлас”» слова «Прочие потребители» заменить словами  

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 
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97. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 декабря 2013 года № 73-т/21  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО “РЖД” (Плесецкой 

дистанцией пути – структурным подразделением Северной дирекции 

инфраструктуры – структурным подразделением Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала ОАО “РЖД”) потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Плесецкое” муниципального 

образования “Плесецкий муниципальный район”» слова «Прочие 

потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения». 

98. В таблице приложения к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 декабря 2013 года № 73-т/22  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО “Производственное жилищное ремонтно-эксплуатационное 

предприятие” потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Северодвинск”» слова «Прочие потребители» заменить 

словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения». 

99. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 03 декабря 2013 года № 73-т/23 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Котласский ЛДК” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Котлас”» слова «Прочие потребители» 

заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения». 

100. В таблице приложения к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 03 декабря 2013 года № 73-т/25  

«Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Вельская лесная компания“ потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Вельское“ муниципального 

образования “Вельский муниципальный район“» слова «Прочие 

потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения». 

101. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 03 декабря 2013 года № 73-т/26 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую СПК РК “Север” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Долгощельское” 

муниципального образования “Мезенский муниципальный район”» слова 

«Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

102. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам    и ценам Архангельской области от 03 декабря 2013 года № 73-т/27 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
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ООО “Топливная компания “Каргополь-Энерго” потребителям, расположенным   

на территории муниципального образования “Каргопольское” муниципального 

образования “Каргопольский муниципальный район”» слова «Прочие 

потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения». 

103. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам   и ценам Архангельской области от 03 декабря 2013 года № 73-т/28 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Железобетон” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Город Коряжма”» слова «Прочие потребители» 

заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения». 

104. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 04 декабря 2013 года № 74-т/6  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Шангальский жилкомсервис” потребителям муниципального 

образования “Шангальское” муниципального образования “Устьянский 

муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить словами 

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

105. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 04 декабря 2013 года № 74-т/8  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП “Илезское” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Илезское” муниципального образования “Устьянский муниципальный 

район”» слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

106. В таблице приложения 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 04 декабря 2013 года № 74-т/13  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую МБОУ “Кеврольская ООШ  

№ 18 имени М.Ф. Теплова” потребителям муниципального образования 

“Кеврольское” муниципального образования “Пинежский муниципальный 

район”» слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

107. В таблице приложения 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 04 декабря 2013 года № 74-т/14  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую МБОУ “Пиринемская ООШ  

№ 9” потребителям муниципального образования “Пиринемское” 

муниципального образования “Пинежский муниципальный район”» слова 

«Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 
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108. В таблице приложения 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 04 декабря 2013 года № 74-т/15  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “Обком” на территории 

муниципального образования “Обозерское” муниципального образования 

“Плесецкий муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить 

словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения». 

109. В таблице приложений 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 04 декабря 2013 года № 74-т/17  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Савинскжилсервис” потребителям муниципального образования 

“Савинское” муниципального образования “Плесецкий муниципальный 

район” » слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

110. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 05 декабря 2013 года № 75-т/1 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

муниципальным предприятием муниципального образования “Котлас” 

“Объединение котельных и тепловых сетей” потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования “Котлас”» слова «Прочие 

потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения». 

111. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 05 декабря 2013 года № 75-т/2 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП МО “Приозерное” 

“Усачево” потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Приозерное” муниципального образования “Каргопольский 

муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить словами  

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

112. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 05 декабря 2013 года № 75-т/3 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП МО “Приозерное” 

“Архангело” потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Приозерное” муниципального образования “Каргопольский 

муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить словами  

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

113. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 05 декабря 2013 года № 75-т/4 

 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП МО “Ошевенское” 
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“Ошевенское” потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Ошевенское” муниципального образования “Каргопольский 

муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить словами  

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

114. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 05 декабря 2013 года № 75-т/5  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП МО “Печниковское” 

“Печниково” потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Печниковское” муниципального образования “Каргопольский 

муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить словами  

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

115. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/1 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “УК “Сервис” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Афанасьевское” муниципального образования 

“Верхнетоемский муниципальный район”» слова «Прочие потребители» 

заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения». 

116. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/2 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “УК “Сервис” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Пучужское” муниципального образования 

“Верхнетоемский муниципальный район”» слова «Прочие потребители» 

заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения». 

117. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/3 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “УК “Сервис” потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований “Шидровское” и “Осиновское” 

муниципального образования “Виноградовский муниципальный район”» 

слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

118. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/4  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением муниципального образования 

“Верхнетоемский муниципальный район” “Горковская средняя 

общеобразовательная школа” потребителям, расположенным на территории 
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муниципального образования “Горковское” муниципального образования 

“Верхнетоемский муниципальный район”» слова «Прочие потребители» 

заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения». 

119. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/10 

 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО “Архангельская областная энергетическая компания” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Лешуконский 

муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить словами 

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

120. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/13  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

 ОАО “Архангельская областная энергетическая компания” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Сельское 

поселение Соловецкое” муниципального образования “Приморский 

муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить словами 

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

121. В таблице приложения к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/14  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО “Архангельская областная энергетическая компания” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Двинское” 

муниципального образования “Верхнетоемский муниципальный район”» 

слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

122. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/16 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО “РЖД” (Исакогорским территориальным участком Северной дирекции 

по тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО “РЖД”) потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Няндомское” 

муниципального образования “Няндомский муниципальный район”» слова 

«Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

123. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/17 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО “РЖД” (Исакогорским территориальным участком Северной дирекции 

по тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО “РЖД”) потребителям, 
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расположенным на территории муниципального образования 

“Малошуйское” муниципального образования “Онежский муниципальный 

район”» слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

124. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/18 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО “РЖД” (Исакогорским территориальным участком Северной дирекции 

по тепловодоснабжению – структурным подразделением Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО “РЖД”) потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Обозерское” 

муниципального образования “Плесецкий муниципальный район”» слова 

«Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

125. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/19  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО “РЖД” (Исакогорским 

территориальным участком Северной дирекции по тепловодоснабжению – 

структурным подразделением Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала ОАО “РЖД”) потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Город 

Архангельск”» слова «Прочие потребители» заменить словами «Для 

потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

126. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/20  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО “РЖД” (Исакогорским 

территориальным участком Северной дирекции по тепловодоснабжению – 

структурным подразделением Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала ОАО “РЖД”) потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Коношское” 

муниципального образования “Коношский муниципальный район”» слова 

«Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

127. В таблице приложений № 1-6 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 10 декабря 2013 года 76-т/22 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

 ООО “Холмогоры” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Холмогорский муниципальный район”» слова 

«Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

128. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/27  
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«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО “Архангельский 

лесопильно-деревообрабатывающий комбинат № 3” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Город 

Архангельск”» слова «Прочие потребители» заменить словами  

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

129. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 76-т/29  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП “Ерцевские теплосети” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Ерцевское” муниципального образования 

“Коношский муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить 

словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения». 

130. В таблице приложений 1 и 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 11 декабря 2013 года № 77-т/5  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Карпогорский РСУ” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Карпогорское” муниципального образования 

“Пинежский муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить 

словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения». 

131. В таблице приложения 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 11 декабря 2013 года № 77-т/6  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “Пинежьелес” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Пинежское” муниципального образования “Пинежский муниципальный 

район”» слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

132. В таблице приложений № 1-6 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 11 декабря 2013 года № 77-т/8 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “КотласСтрой-Инвест” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Сольвычегодское” муниципального 

образования “Котласский муниципальный район”» слова «Прочие 

потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения». 

133. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 11 декабря 2013 года № 77-т/9  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую сельскохозяйственной артелью 

(колхозом) “Ступинское” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Шалакушское” муниципального образования 
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“Няндомский муниципальный район”» слова «Прочие потребители» 

заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения». 

134. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 11 декабря 2013 года № 77-т/19 

 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП МО “Павловское” 

“Казаково” потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Павловское” муниципального образования “Каргопольский 

муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить словами   

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

135. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам    и ценам Архангельской области от 11 декабря 2013 года № 77-т/20 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО “МХО “Козьмино Теплострой” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Козьминское” муниципального образования 

“Ленский муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить 

словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения». 

136. В таблице приложений 1 и 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 11 декабря 2013 года № 77-т/23  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “Карпогоры-СервисЛес” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Шилегское” муниципального образования “Пинежский муниципальный 

район”» слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

137. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 12 декабря 2013 года № 78-т/4 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО “Ресурс” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Лявленское” муниципального образования 

“Приморский муниципальный район”» слова «Прочие потребители» 

заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения». 

138. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам      и ценам Архангельской области от 12 декабря 2013 года № 78-т/5 

 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

 ООО “Газпром энерго” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Урдомское” муниципального образования “Ленский 

муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить словами  

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 
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139. В таблице приложений № 1-4 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 12 декабря 2013 года № 78-т/6 

 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом 

с ограниченной ответственностью управляющая организация “Урдомская 

жилищная компания” потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований “Урдомское” и “Сойгинское” муниципального 

образования “Ленский муниципальный район”» слова «Прочие потребители» 

заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения». 

140. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 12 декабря 2013 года № 78-т/9 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО “Архангельская областная энергетическая компания” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Мезенский 

муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить словами 

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

141. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 12 декабря 2013 года № 78-т/10 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

 ОАО “Архангельская областная энергетическая компания” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Алексеевское” 

муниципального образования “Красноборский муниципальный район”» 

слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

142. В таблице приложения от 12 декабря 2013 года № 78-т/11 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО “Архангельская областная энергетическая компания” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

“Шипицынское” муниципального образования “Котласский муниципальный 

район”» слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

143. В таблице приложений № 1-3 к постановлению агентства по 

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

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО “Архангельская областная энергетическая компания” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

“Приводинское” муниципального образования “Котласский муниципальный 

район”» слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

144. В таблице приложения к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 12 декабря 2013 года № 78-т/15  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Управдом Сервис” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Черемушское” муниципального образования 
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“Котласский муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить 

словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения». 

145. В таблице 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 “Жилищно-

коммунальное хозяйство Регион” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Селянское” муниципального 

образования “Вилегодский муниципальный район”» слова «Прочие 

потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения». 

146. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 12 декабря 2013 года № 78-т/18 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую МБОУ “Козьминская средняя 

общеобразовательная школа” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Козьминское” муниципального образования 

“Ленский муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить 

словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения» 

147. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 10 декабря 2013 года № 78-т/20  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “Управляющая компания 

“Мегаполис” потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Город Архангельск”» слова «Прочие потребители» заменить 

словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения». 

148. В таблице приложений № 1-6 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 12 декабря 2013 года № 78-т/21 

 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО “МРСК Северо-Запада” (филиалом “МРСК Северо-Запада” “Архэнерго”) 

потребителям, расположенным на муниципальных образований “Ильинское” 

муниципального образования “Вилегодский муниципальный район”, 

“Сафроновское” муниципального образования “Ленский муниципальный 

район”, “Коношское” муниципального образования “Коношский 

муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить словами  

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

149. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 12 декабря 2013 года № 78-т/22  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО “ГТ ТЭЦ-Энерго” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 
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“Вельское” муниципального образования “Вельский муниципальный 

район”» слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

150. В таблице приложений № 1-4 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 12 декабря 2013 года № 78-т/23  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Предприятие котельных и тепловых сетей” потребителям 

муниципального образования  “Онежский муниципальный район”» слова 

«Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

151. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 12 декабря 2013 года № 78-т/24  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО “ТеплоСнаб” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Киземское” муниципального образования 

“Устьянский муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить 

словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения». 

152. В таблице приложений № 1 и 2 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”» слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

153. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 12 декабря 2013 года № 78-т/26  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО “Онежский ЛДК” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Онежское” муниципального образования 

“Онежский муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить 

словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения». 

154. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 12 декабря 2013 года № 78-т/27  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО “Уютный город“ потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Шенкурское“ муниципального образования 

“Шенкурский муниципальный район“» слова «Прочие потребители» 

заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения». 

155. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 12 декабря 2013 года № 78-т/28  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Управляющая компания “Уютный город”“ потребителям, 
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расположенным на территории муниципального образования “Шенкурское“ 

и муниципального образования “Федорогорское“ муниципального 

образования “Шенкурский муниципальный район“» слова «Прочие 

потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения». 

156. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 12 декабря 2013 года № 78-т/29  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «УК “Весна“» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Тегринское“ муниципального образования 

“Вельский муниципальный район“» слова «Прочие потребители» заменить 

словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения». 

157. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 12 декабря 2013 года № 78-т/30  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «УК “Весна“» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Попонаволоцкое“ муниципального 

образования “Вельский муниципальный район“» слова «Прочие 

потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения». 

158. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 12 декабря 2013 года № 78-т/31  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «УК “Весна“» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Ровдинское“ муниципального образования 

“Шенкурский муниципальный район“» слова «Прочие потребители» 

заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения». 

159. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 12 декабря 2013 года № 78-т/32  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «УК “Весна“» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Федорогорское“ муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» слова «Прочие потребители» заменить 

словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения». 

160. В таблице приложений № 1-4 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 12 декабря 2013 года № 78-т/33  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «УК “Весна“» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Шеговарское“ муниципального образования 

“Шенкурский муниципальный район“» слова «Прочие потребители» 

заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения». 
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161. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря 2013 года № 80-т/1  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Устьянская теплоснабжающая компания” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Октябрьское” 

муниципального образования “Устьянский муниципальный район”» слова 

«Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

162. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря 2013 года № 80-т/2  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Устьянская теплоэнергетическая компания” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Октябрьское” 

муниципального образования “Устьянский муниципальный район”» слова 

«Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

163. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-т/9 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО “Управдом” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Никольское” муниципального образования 

“Вилегодский муниципальный район”» слова «Прочие потребители» 

заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения». 

164. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-т/10 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО “АрхТепло” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Долгощельское” муниципального образования “Мезенский муниципальный 

район”» слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей,   

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

165. В таблице приложений 1 и 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-т/11  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

индивидуальным предпринимателем Костиным Сергеем Федоровичем 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Кенорецкое” муниципального образования “Плесецкий муниципальный 

район”» слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

166. В таблице приложения 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-т/12  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “Плесецкое ЖКХ” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 
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“Плесецкое” муниципального образования “Плесецкий муниципальный 

район”» слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

167. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-т/15  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП “ЖКХ Рочегда” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Рочегодское” муниципального образования “Виноградовский 

муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить словами 

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

168. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-т/18 

 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП “Телеговское ЖКХ” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Телеговское” муниципального образования “Красноборский 

муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить словами 

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

169. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-т/21 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО “РЖД” (Сольвычегодским территориальным участком Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО “РЖД”) 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Котлас”» слова «Прочие потребители» заменить словами «Для 

потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

170. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-т/22 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО “РЖД” (Сольвычегодским территориальным участком Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО “РЖД”) 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Котлас”, получающим тепловую энергию от котельной поселка 

Вычегодский» слова «Прочие потребители» заменить словами «Для 

потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

171. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-т/23 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
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ОАО “РЖД” (Сольвычегодским территориальным участком Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО “РЖД”) 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Котлас”, получающим тепловую энергию от котельной станции 

Сольвычегодск» слова «Прочие потребители» заменить словами «Для 

потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

172. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-т/24 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО “РЖД” (Сольвычегодским территориальным участком Северной 

дирекции по тепловодоснабжению – структурным подразделением 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО “РЖД”) 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Кулойское” муниципального образования “Вельский муниципальный 

район”» слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

173. В таблице приложений 1 и 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-т/25  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “УЮТ-2” потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований “Североонежское”, “Ярнемское” и “Оксовское” 

муниципального образования “Плесецкий муниципальный район”» слова 

«Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

174. В таблице приложений 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-т/26  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “УЮТ-2” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Мошинское” муниципального образования 

“Няндомский муниципальный район”» слова «Прочие потребители» 

заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения». 

175. В таблице приложения 2 к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-т/27  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП “Жилищно-

эксплуатационное управление” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Мирный”» слова «Прочие 

потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения». 

176. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-т/30  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
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ООО “Кулой ЖКХ“ потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Кулойское“ муниципального образования 

“Вельский муниципальный район“» слова «Прочие потребители» заменить 

словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения». 

177. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-т/31  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Кулой ЖКХ“ потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Аргуновское“ муниципального образования 

“Вельский муниципальный район“» слова «Прочие потребители» заменить 

словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения». 

178. В таблице приложения № 2 к постановлению 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 муниципального образования “Коношское” муниципального 

образования “Коношский муниципальный район”» слова «Прочие 

потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения». 

179. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-т/36  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО “Соломбальский 

лесопильно-деревообрабатывающий комбинат” потребителям, 

расположенным на территории  муниципального образования “Город 

Архангельск”» слова «Прочие потребители» заменить словами  

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

180. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-т/37  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ЗАО “Архоблэнергогаз”  потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Город Архангельск”» слова «Прочие 

потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения». 

181. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 17 декабря 2013 года № 81-т/38  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО “Архбиоэнерго” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Город Архангельск”» слова «Прочие потребители» заменить словами «Для 

потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 
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182 В таблице приложений 1 и 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 18 декабря 2013 года № 82-т/1  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ЗАО “Архангельсктеплогаз” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Коневское” муниципального образования 

“Плесецкий муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить 

словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения». 

183. В таблице приложений 1 и 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 18 декабря 2013 года № 82-т/2  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ЗАО “Архангельсктеплогаз” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Североонежское” муниципального 

образования “Плесецкий муниципальный район”» слова «Прочие 

потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения». 

184. В таблице приложений 1 и 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 18 декабря 2013 года № 82-т/3  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ЗАО “Архангельсктеплогаз” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Ундозерское” муниципального образования 

“Плесецкий муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить 

словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения». 

185. В таблице приложений 1 и 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 18 декабря 2013 года № 82-т/4  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ЗАО “Архангельсктеплогаз” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Плесецкое” муниципального образования 

“Плесецкий муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить 

словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения». 

186. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 18 декабря 2013 года № 82-т/11  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП “Сельменьгское ЖХК” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Борецкое” муниципального образования “Виноградовский муниципальный 

район”» слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

187. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 18 декабря 2013 года № 82-т/13 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Соловки Электросбыт” потребителям муниципальных образований 

“Няндомское” и “Шалакушское” муниципального образования “Няндомский 
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муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить словами 

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

188. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 18 декабря 2013 года № 82-т/18  

«Об установлении тарифов тепловую энергию, поставляемую   

ООО “ТЕПЛО-Предприятие Архангельских Котельных” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Город 

Архангельск”» слова «Прочие потребители» заменить словами  

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

189. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 18 декабря 2013 года № 82-т/18  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель,  

поставляемые ОАО “Архангельский ЦБК”  потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования  “Город Новодвинск”» слова 

«Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

190. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 18 декабря 2013 года № 82-т/20  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, 

поставляемые МУП “Сети“ потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Город Новодвинск“ и муниципального 

образования “Лисестровское“ муниципального образования “Приморский 

муниципальный район“» слова «Прочие потребители» заменить словами 

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

191. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/3 

 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО “Архангельская областная энергетическая компания” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Ильинское” 

муниципального образования “Вилегодский муниципальный район”» слова 

«Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

192. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/4 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО “Архангельская областная энергетическая компания” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования Лисестровское” 

муниципального образования “Приморский муниципальный район”» слова 

«Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

193. В таблице приложений № 1-4 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/6 
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«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО “Архангельская областная энергетическая компания” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

 “Город Архангельск”» слова «Прочие потребители» заменить словами 

 «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

194. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/9 

 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

 ООО “Каргопольские тепловые сети” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Каргопольское” муниципального 

образования “Каргопольский муниципальный район”» слова «Прочие 

потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения». 

195. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/18 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Березниковское теплоснабжающее предприятие” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

“Березниковское” муниципального образования “Виноградовский 

муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить словами 

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

196. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/19 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО “Холмогорское теплоснабжающее предприятие” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

“Холмогорское” муниципального образования “Холмогорский  

муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить словами 

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

197. В таблице приложений № 1-6 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/20 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Емецкое теплоснабжающее предприятие” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Холмогорский 

муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить словами 

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

198. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/21 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП “Производственное 

управление жилищно-коммунального хозяйства” потребителям, 
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расположенным на территории муниципального образования  

“Город Коряжма”» слова «Прочие потребители» заменить словами 

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

199. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/23  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

 ООО “Вельская энергетическая компания“ потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования “Вельское“ муниципального 

образования “Вельский муниципальный район“» слова «Прочие 

потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения». 

200. В таблице приложений № 3 и 4 к постановлению агентства по 

тарифам  и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/25 

 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

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

расположенным на территории муниципального образования 

“Сафроновское” муниципального образования “Ленский муниципальный 

район”» слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

201. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам   и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/26 

 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Энергосфера” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Урдомское” муниципального образования 

“Ленский муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить 

словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения». 

202. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/27 

 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП “Верхнеуфтюгское ЖКХ” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Верхнеуфтюгское” муниципального образования “Красноборский 

муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить словами 

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

203. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/28 

 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП “Куликовское ЖКХ” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Куликовское” муниципального образования “Красноборский 

муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить словами 
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«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

204. В таблице приложений № 2 и 3 к постановлению агентства по 

тарифам   и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/29 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП МО “Ухотское” 

“Тихманьга” потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Ухотское ” муниципального образования “Каргопольский 

муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить словами    

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

205. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/30 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП “Коммунальное” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Черевковское” муниципального образования “Красноборский 

муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить словами 

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

206. В таблице приложений № 1-4 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/31 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ЗАО “Архоблэнергогаз” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Приморский муниципальный район”» слова 

«Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

207. В таблице приложений № 1-30 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/36 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО “РЭУ” 

потребителям, расположенным на территории Архангельской области» слова 

«Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

208. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/40 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

Учреждением “Базовый санаторий “Беломорье” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Катунинское” 

муниципального образования “Приморский муниципальный район”» слова 

«Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

209. В таблице приложений 1 и 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/42  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Северо-западная консалтинговая компания” потребителям, 
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расположенным на территории  муниципального образования “Плесецкое” 

муниципального образования “Плесецкий муниципальный район”» слова 

«Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

210. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/43  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО РЭП “СФЕРА” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Васьковское” муниципального образования 

“Приморский муниципальный район”» слова «Прочие потребители» 

заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения». 

211. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/46  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Коммунальные системы Поморья” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Заостровское” муниципального 

образования “Приморский муниципальный район”» слова «Прочие 

потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения». 

212. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/47  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и услуги по 

передаче тепловой энергии, оказываемые ОАО “ЦС “Звездочка” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Северодвинск”» слова «Прочие потребители» заменить словами  

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

213. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/48 

 «Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, 

поставляемые ОАО “ПО “Севмаш” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Северодвинск”» слова «Прочие 

потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения». 

214. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/49  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

 ООО “СпецТеплоСтрой-Вельск“ потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Муравьевское“ муниципального 

образования “Вельский муниципальный район“» слова «Прочие 

потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения». 

215. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/50  
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«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “СпецТеплоСтрой-Вельск“ потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Пакшеньгское“ муниципального 

образования “Вельский муниципальный район“» слова «Прочие 

потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения». 

216. В таблице приложений № 2, 3 и 4 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/51  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую  ОАО “Территориальная 

генерирующая компания № 2” потребителям, расположенным на территории 

муниципальных образований “Город Архангельск” и “Северодвинск”» слова 

«Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

217. В таблице приложения к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/55 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО “ДвиНорд” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Вознесенское” муниципального образования 

“Приморский муниципальный район”» слова «Прочие потребители» 

заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения». 

218. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года 83-т/56  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО “Норд” потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования “Ластольское” муниципального образования  “Приморский 

муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить словами 

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

219. В таблице приложений № 1-4 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/57  

 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Архбиоэнерго” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Приморский муниципальный район”» слова 

«Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

220. В таблице приложений № 1-4 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года 83-т/58 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Теплоснаб” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Приморский муниципальный район”» слова 

«Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 
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221. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года 83-т/59  

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО “2-й Архангельский 

объединенный авиаотряд” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Васьковское” муниципального образования 

“Приморский муниципальный район”» слова «Прочие потребители» 

заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения». 

222. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года 83-т/60 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “РН-Архангельскнефтепродукт” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Талажское” муниципального 

образования “Приморский муниципальный район”» слова «Прочие 

потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения». 

223. В таблице приложений № 1-4 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года 83-т/61  

 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

 ООО “КСП-Талаги” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Приморский муниципальный район”» слова 

«Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

224. В таблице приложений 1 и 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/63  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Уют-2” потребителям, расположенным на территории муниципальных  

образований “Кенозерское”, “Федовское”, “Почезерское” и “Кенорецкое” 

муниципального образования “Плесецкий муниципальный район”» слова 

«Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 

225. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/66  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Вельские газовые системы“ потребителям, расположенным  на 

территории муниципального образования “Муравьевское“ муниципального 

образования “Вельский муниципальный район“» слова «Прочие 

потребители» заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения». 

226. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года 83-т/67  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

 ООО “Помор” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Пустошинское” муниципального образования 
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“Приморский муниципальный район”» слова «Прочие потребители» 

заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения». 

227. В таблице приложения к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-т/68  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ОАО “Агрофирма “Вельская“ потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Вельское“ муниципального образования 

“Вельский муниципальный район“» слова «Прочие потребители» заменить 

словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения». 

228. В таблице приложения к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 г. № 83-т/70  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП “Жилье” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Мирный” муниципального образования 

“Коношский муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить 

словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения». 

229. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 25 декабря 2013 года 85-т/17 

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Ремэнерго» потребителям, расположенным на территории  

муниципального образования “Катунинское” муниципального образования 

“Приморский муниципальный район”» слова «Прочие потребители» 

заменить словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения». 

230. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2013 года 86-т/2  

 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

индивидуальным предпринимателем Звягиной Александрой Владимировной 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Лисестровское” муниципального образования “Приморский 

муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить словами 

«Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения». 

231. В таблице приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 26 декабря 2013 года № 86-т/3 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП “ЖКХ Селецкое” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

“Селецкое” муниципального образования “Холмогорский муниципальный 

район”» слова «Прочие потребители» заменить словами «Для потребителей, 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения». 
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232. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам   и ценам Архангельской области от 13 февраля 2014 года № 6-т/2  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Теплострой” потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Низовское” муниципального образования 

“Вельский муниципальный район”» слова «Прочие потребители» заменить 

словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения». 

233. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 27 февраля 2014 года № 9-т/2  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ПО “Вельская Межрайбаза“ потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Вельское“ муниципального образования 

“Вельский муниципальный район“» слова «Прочие потребители» заменить 

словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения». 

234. В таблице приложений № 1 и 2 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 27 февраля 2014 года № 9-т/5  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Березник“ потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Пуйское“ муниципального образования 

“Вельский муниципальный район“» слова «Прочие потребители» заменить 

словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения». 

235. В таблице приложения к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 мая 2014 года № 18-т/3  

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО “Теплосервис“ потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования “Кулойское“ муниципального образования 

“Вельский муниципальный район“» слова «Прочие потребители» заменить 

словами «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения». 

 

РЕШИЛИ: 

 Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 05 июня 2014 года № 22-т/3.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении платы за подключение к системе 

теплоснабжения ОАО «ТГК-2» в городе Архангельске 

теплопотребляющих установок ООО «Жемчужина». 
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Докладчик – начальник отдела регулирования в сфере теплоснабжения 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Мищук Е.С. 

 

СЛУШАЛИ: 

Мищук Е.С. проинформировал, что ранее плата была установлена в 

предварительном порядке.  

Предложил установить плату за подключение к системе 

теплоснабжения ОАО «ТГК-2» на территории муниципального образования 

«Город Архангельск» теплопотребляющих установок и тепловых сетей 

 ООО «Жемчужина» (объект «Группа многоэтажных жилых домов со 

встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения», 

расположенный на пересечении ул. Воскресенская и пр. Обводный канал в 

городе Архангельске, с подключаемой нагрузкой 3,0704 Гкал/час) в размере 

7 474,74 тысяч рублей (без НДС). 

Проинформировал, что ООО «Жемчужина» направило в адрес 

агентства письменное согласие с предлагаемыми экспертом к утверждению 

размером платы за подключение к системе теплоснабжения. 

 

РЕШИЛИ: 

 Установить плату за подключение к системе теплоснабжения в 

предложенном экспертом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

Секретарь коллегии:  

__________________________________ 

 

Казаков С.В. 
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