
 УТВЕРЖДАЮ 

руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова  

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

07 апреля 2016 г.                                                                                               № 13 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Попова Е.А. - руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Секретарь коллегии:   
   

Носырев Н.С. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Члены коллегии:   

   

Юдин С.В. - заместитель руководителя агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Главацкая А.Н. - заместитель начальника отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы  

   

Зеленцова Н.В - заместитель начальника отдела 

регулирования в транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Зиняк И.С. - начальник контрольно-административного 

отдела агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Кузнецова Т.Ю. - начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Цакулов Ю.Г. - заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 
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Архангельской области 

   

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

   

Присутствовали:   

   

Могилевцева О.Э. - старший прокурор отдела по надзору за 

исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Архангельской области 

 

Попова Е.А. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена. 

Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Зеленцова Н.В. проинформировала, что ООО «Малошуйкалес» 

присоединилось к ООО «ПЛО Онегалес», предложила изложить вопрос № 4 

в следующей редакции:  

«Об определении на 2016 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «ПЛО Онегалес» гражданам муниципального 

образования «Онежский муниципальный район». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

2. Об определении на 2016 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Рай Топ» гражданам муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

3. Об определении на 2016 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ПАО «Онегалес» гражданам муниципального 

образования «Онежский муниципальный район». 

4. Об определении на 2016 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «ПЛО Онегалес» гражданам муниципального 

образования «Онежский муниципальный район». 

5. Об определении на 2016 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ООО «Кондратовское» гражданам муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

__________ 

 

1. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 
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Присутствовали – Могилевцева О.Э., 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала об изменении организационно-

правовых форм регулируемых организаций: 

- ОАО «Архангельская областная энергетическая компания»  

(ОАО «Архоблэнерго») изменено на АО «Архангельская областная 

энергетическая компания» (АО «Архоблэнерго») 

- ОАО «Аэропорт Архангельск» изменено на АО «Аэропорт 

Архангельск».  

Предложила внести в некоторые постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области следующие изменения: 

1. В пункте 1 приложения к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 08 июля 2011 года № 44-э/2  

«О согласовании границ зон деятельности гарантирующих поставщиков на 

территории Архангельской области» слова «ОАО “Архангельская областная 

энергетическая компания” заменить словами «АО «АрхоблЭнерго». 

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

тарифам и ценам Архангельской области от 11 ноября 2014 года № 51-э/1 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 

территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных 

сетевых организаций» слова «ОАО “Аэропорт Архангельск”» заменить 

словами «АО “ Аэропорт Архангельск”». 

3. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 16 декабря 2014 года № 69-э/2 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования для территориальных сетевых организаций, в 

отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций»: 

1) в таблице приложения № 1 к указанному постановлению слова 

«ООО “АрхоблЭнерго”» заменить словами «АО “АрхоблЭнерго”»; 

2) в таблице приложения № 2 к указанному постановлению слова 

«ОАО “АрхоблЭнерго”» заменить словами «АО “АрхоблЭнерго”». 

4. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 06 ноября 2015 года № 59-в/5 «Об утверждении производственной 

программы, установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов 

и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ОАО «АрхоблЭнерго» на территории муниципального образования 

“Лешуконский муниципальный район”»: 

1) в наименовании и пунктах 1 – 3 слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» 

заменить словами «АО “АрхоблЭнерго”»; 

2) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в наименовании слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» заменить словами  

«АО “АрхоблЭнерго”»; 
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в таблице раздела 1 слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» заменить словами 

«АО “АрхоблЭнерго”»; 

3) в наименовании приложений № 2 и 3 к указанному 

постановлению слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» заменить словами  

«АО “АрхоблЭнерго”». 

5. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 06 ноября 2015 года № 59-в/6 «Об утверждении производственной 

программы, установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов 

и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ОАО «АрхоблЭнерго» на территории муниципальных образований 

«Каменское» и «Мезенское» муниципального образования “Мезенский 

муниципальный район”»: 

1) в наименовании и пунктах 1 – 3 слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» 

заменить словами «АО “АрхоблЭнерго”»; 

2) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в наименовании слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» заменить словами  

«АО “АрхоблЭнерго”»; 

в таблице раздела 1 слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» заменить словами 

«АО “АрхоблЭнерго”»; 

3) в наименовании приложений № 2 и 3 к указанному 

постановлению слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» заменить словами  

«АО “АрхоблЭнерго”». 

6. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 06 ноября 2015 года № 59-в/7 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на техническую воду и услуги 

водоотведения, оказываемые ОАО «АрхоблЭнерго» на территории 

муниципального образования «Соловецкое» муниципального образования 

“Приморский муниципальный район”»: 

1) в наименовании и пунктах 1 – 3 слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» 

заменить словами «АО “АрхоблЭнерго”»; 

2) в приложениях № 1 и 2 к указанному постановлению: 

в наименовании слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» заменить словами 

«АО “АрхоблЭнерго”»; 

в таблице раздела 1 слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» заменить словами 

«АО “АрхоблЭнерго”»; 

3) в наименовании приложений № 3 – 6 к указанному 

постановлению слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» заменить словами  

«АО “АрхоблЭнерго”». 

7. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

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

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОАО “АрхоблЭнерго” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Лешуконский муниципальный 

район”»: 
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1) в наименовании и пунктах 1 – 3 слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» 

заменить словами «АО “АрхоблЭнерго”»; 

2) в наименовании приложений № 1 – 3 к указанному постановлению 

слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» заменить словами «АО “АрхоблЭнерго”». 

8. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 13 ноября 2015 года № 62-т/5 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОАО “АрхоблЭнерго” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Мезенский муниципальный 

район”»: 

1) в наименовании и пунктах 1 – 3 слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» 

заменить словами «АО “АрхоблЭнерго”»; 

2) в наименовании приложений № 1 – 3 к указанному постановлению 

слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» заменить словами «АО “АрхоблЭнерго”». 

9. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

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

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОАО “АрхоблЭнерго” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Сельское поселение Соловецкое” 

муниципального образования “Приморский муниципальный район”»: 

1) в наименовании и пунктах 1 – 3 слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» 

заменить словами «АО “АрхоблЭнерго”»; 

2) в наименовании приложений № 1 – 3 к указанному постановлению 

слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» заменить словами «АО “АрхоблЭнерго”». 

10. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 20 ноября 2015 года № 65-т/11 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОАО “АрхоблЭнерго” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Алексеевское” муниципального 

образования “Красноборский муниципальный район”»: 

1) в наименовании и пунктах 1 – 3 слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» 

заменить словами «АО “АрхоблЭнерго”»; 

2) в наименовании приложений № 1 – 3 к указанному постановлению 

слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» заменить словами «АО “АрхоблЭнерго”». 

11. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

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

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОАО “АрхоблЭнерго” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Ильинское” муниципального 

образования “Вилегодский муниципальный район”»: 

1) в наименовании и пунктах 1 – 3 слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» 

заменить словами «АО “АрхоблЭнерго”»; 

2) в наименовании приложений № 1 – 3 к указанному постановлению 

слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» заменить словами «АО “АрхоблЭнерго”». 

12. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 20 ноября 2015 года № 65-т/13 «Об установлении долгосрочных 
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параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОАО “АрхоблЭнерго” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Приводинское” муниципального 

образования “Котласский муниципальный район”»: 

1) в наименовании и пунктах 1 – 4 слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» 

заменить словами «АО “АрхоблЭнерго”»; 

2) в наименовании приложений № 1 – 4 к указанному постановлению 

слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» заменить словами «АО “АрхоблЭнерго”». 

13. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 20 ноября 2015 года № 65-т/14 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОАО “АрхоблЭнерго” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Шипицынское” муниципального 

образования “Котласский муниципальный район”»: 

1) в наименовании и пунктах 1 – 3 слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» 

заменить словами «АО “АрхоблЭнерго”»; 

2) в наименовании приложений № 1 – 3 к указанному постановлению 

слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» заменить словами «АО “АрхоблЭнерго”». 

14. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

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

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОАО “АрхоблЭнерго” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Двинское” муниципального 

образования “Верхнетоемский муниципальный район”»: 

1) в наименовании и пунктах 1 – 3 слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» 

заменить словами «АО “АрхоблЭнерго”»; 

2) в наименовании приложений № 1 – 3 к указанному постановлению 

слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» заменить словами «АО “АрхоблЭнерго”». 

15. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 27 ноября 2015 года № 69-в/22 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на услуги по транспортировке питьевой 

воды и сточных вод, оказываемые ОАО «Аэропорт Архангельск» на 

территории муниципального образования “Город Архангельск”»: 

1) в наименовании и пунктах 1 – 3 слова «ОАО “Аэропорт 

Архангельск”» заменить словами «АО “Аэропорт Архангельск”»; 

2) в приложениях № 1 и 2 к указанному постановлению: 

в наименовании слова «ОАО “Аэропорт Архангельск”» заменить 

словами «АО “Аэропорт Архангельск”»; 

в таблице раздела 1 слова «ОАО “Аэропорт Архангельск”» заменить 

словами «АО “Аэропорт Архангельск”»; 

3) в наименовании приложений № 3 – 6 к указанному 

постановлению слова «ОАО “Аэропорт Архангельск”» заменить словами 

«АО “Аэропорт Архангельск”». 

16. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 27 ноября 2015 года № 69-в/24 «Об утверждении 

consultantplus://offline/ref=3C13C99A52864B0124A65C47C5A874FF9993EC2A8C8CD9A0370C83FA01F0EBB7M5V2P
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производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) 

в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую  

ОАО «АрхоблЭнерго» на территории муниципального образования 

«Двинское» муниципального образования “Верхнетоемский муниципальный 

район”»: 

1) в наименовании и пунктах 1 – 3 слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» 

заменить словами «АО “АрхоблЭнерго”»; 

2) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в наименовании слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» заменить словами  

«АО “АрхоблЭнерго”»; 

в таблице раздела 1 слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» заменить словами 

«АО “АрхоблЭнерго”»; 

3) в наименовании приложений № 2 и 3 к указанному 

постановлению слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» заменить словами  

«АО “АрхоблЭнерго”». 

17. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 27 ноября 2015 года № 69-в/25 «Об утверждении 

производственной программы, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) 

в закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую  

ОАО «АрхоблЭнерго» на территории муниципального образования 

«Шипицынское» муниципального образования “Котласский муниципальный 

район”»: 

1) в наименовании и пунктах 1 – 3 слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» 

заменить словами «АО “АрхоблЭнерго”»; 

2) в приложении № 1 к указанному постановлению: 

в наименовании слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» заменить словами  

«АО “АрхоблЭнерго”»; 

в таблице раздела 1 слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» заменить словами 

«АО “АрхоблЭнерго”»; 

3) в наименовании приложений № 2 и 3 к указанному 

постановлению слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» заменить словами  

«АО “АрхоблЭнерго”». 

18. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 30 ноября 2015 года № 70-т/17 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии, оказываемые ОАО “АрхоблЭнерго” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования “Город 

Архангельск”»: 

1) в наименовании и пунктах 1 и 2 слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» 

заменить словами «АО “АрхоблЭнерго”»; 

2) в наименовании приложений № 1 и 2 к указанному постановлению 

слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» заменить словами «АО “АрхоблЭнерго”». 

19. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 30 ноября 2015 года № 70-т/18 «Об установлении долгосрочных 
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параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОАО “АрхоблЭнерго” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Город Архангельск”»: 

1) в наименовании и пунктах 1 – 3 слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» 

заменить словами «АО “АрхоблЭнерго”»; 

2) в наименовании приложений № 1 – 3 к указанному постановлению 

слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» заменить словами «АО “АрхоблЭнерго”». 

20. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

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

параметров регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОАО “АрхоблЭнерго” потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования “Лисестровское” муниципального 

образования “Приморский муниципальный район”»: 

1) в наименовании и пунктах 1 – 3 слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» 

заменить словами «АО “АрхоблЭнерго”»; 

2) в наименовании приложений № 1 – 3 к указанному постановлению 

слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» заменить словами «АО “АрхоблЭнерго”». 

21. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 30 ноября 2015 года № 70-т/23 «Об установлении тарифов на 

горячую воду, поставляемую ОАО “АрхоблЭнерго” потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования 

“Лисестровское” муниципального образования “Приморский 

муниципальный район”, с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения)”»: 

1) в наименовании и пункте 1 слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» заменить 

словами «АО “АрхоблЭнерго”»; 

2) в наименовании приложения к указанному постановлению слова 

«ОАО “АрхоблЭнерго”» заменить словами «АО “АрхоблЭнерго”». 

22. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 10 декабря 2013 года № 76-т/26 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности и тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии, оказываемые ОАО “Аэропорт Архангельск” 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования  

“Город Архангельск”»: 

1) в наименовании и пунктах 1 и 2 слова «ОАО “Аэропорт 

Архангельск”» заменить словами «АО “Аэропорт Архангельск”»; 

2) в наименовании приложений № 1 и 2 к указанному постановлению 

слова «ОАО “ Аэропорт Архангельск”» заменить словами «АО “ Аэропорт 

Архангельск”». 

23. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 28 декабря 2015 года № 82-э/3 «Об установлении цен (тарифов) на 

электрическую энергию, поставляемую ОАО “АрхоблЭнерго” покупателям 

на розничных рынках Архангельской области»: 

1) в наименовании и пункте 1 слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» 

заменить словами «АО “АрхоблЭнерго”»; 
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2) в наименовании приложения к указанному постановлению слова 

«ОАО “АрхоблЭнерго”» заменить словами «АО “АрхоблЭнерго”». 

24. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 28 декабря 2015 года № 82-э/4 «Об установлении цен (тарифов) на 

электрическую энергию (мощность), производимую ОАО “АрхоблЭнерго”»: 

1) в наименовании и пункте 1 слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» 

заменить словами «АО “АрхоблЭнерго”»; 

2) в наименовании приложения к указанному постановлению слова 

«ОАО “АрхоблЭнерго”» заменить словами «АО “АрхоблЭнерго”». 

25. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 29 декабря 2015 года № 83-э/6 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО “АрхоблЭнерго”»: 

1) в наименовании и пунктах 1 – 5, 7 и 8 слова  

«ОАО “АрхоблЭнерго”» заменить словами «АО “АрхоблЭнерго”»; 

2) в наименовании приложений № 1 – 8 к указанному 

постановлению слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» заменить словами  

«АО “АрхоблЭнерго”». 

26. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 29 декабря 2015 года № 83-э/20 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО “Аэропорт Архангельск”»: 

1) в наименовании и пунктах 1 – 5, 7 и 8 слова 

«ОАО “Аэропорт Архангельск”» заменить словами «АО “Аэропорт 

Архангельск”»; 

2) в наименовании приложений № 1 – 8 к указанному 

постановлению слова «ОАО “Аэропорт Архангельск”» заменить словами 

«АО “Аэропорт Архангельск”». 

27. В таблице 1 приложения № 1 к постановлению агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 декабря 2015 года № 84-э/3 

«Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям Архангельской области»: 

1) слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» заменить словами 

«АО “АрхоблЭнерго”»; 

2) слова «ОАО “Аэропорт Архангельск”» заменить словами 

«АО “Аэропорт Архангельск ”». 

28. В таблице приложения к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 декабря 2015 года № 84-э/4 

«Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями»: 

1) слова «ОАО “Аэропорт “Архангельск”» заменить словами 

«АО “Аэропорт “Архангельск”»; 
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2) слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» заменить словами 

«АО “АрхоблЭнерго”». 

29. В таблице приложения к постановлению агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 30 декабря 2015 года № 84-э/7 «Об 

установлении тарифов для сетевых организаций, покупающих электрическую 

энергию у гарантирующего поставщика ОАО “Архэнергосбыт” для 

компенсации потерь электрической энергии»: 

1) слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» заменить словами 

«АО “АрхоблЭнерго”»; 

2) слова «ОАО “Аэропорт Архангельск”» заменить словами 

«АО “Аэропорт Архангельск ”». 

30. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 28 января 2016 года № 2-в/2 «Об утверждении производственных 

программ, установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и 

тарифов на услуги по транспортировке питьевой воды и сточных вод, 

оказываемые ОАО «АрхоблЭнерго» на территории муниципального 

образования «Лисестровское» муниципального образования “Приморский 

муниципальный район”»: 

1) в наименовании и пунктах 1 – 4 слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» 

заменить словами «АО “АрхоблЭнерго”»; 

2) в приложениях № 1 и 2 к указанному постановлению: 

в наименовании слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» заменить словами  

«АО “АрхоблЭнерго”»; 

в таблице раздела 1 слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» заменить словами 

«АО “АрхоблЭнерго”»; 

3) в наименовании приложений № 3 – 8 к указанному 

постановлению слова «ОАО “АрхоблЭнерго”» заменить словами  

«АО “АрхоблЭнерго”». 

Хвостов В.Е., Цакулов Ю.Г. проинформировали, что с предлагаемыми 

изменениями ознакомлены и возражений не имеют.  

Могилевцева О.Э. согласилась с внесением изменений. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в некоторые постановления агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Главацкая А.Н.,  

Зиняк И.С., Зеленцова Н.В., Кузнецова Т.Ю., 

Хвостов В.Е. (всего 7 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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2. Об определении на 2016 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Рай Топ» гражданам 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров. 

Предложила определить на 2016 год экономически обоснованную 

стоимость дров круглых длиной 1 м и менее, реализуемых ООО «Рай Топ» 

гражданам муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» (с учетом стоимости доставки до потребителя), в следующих 

размерах: 

материковая часть – 1746 руб./пл. куб. м;  

островные территории – 1727 руб./пл. куб. м;  

прибрежные территории (МО «Патракеевское») – 1480 руб./пл. куб. м;  

МО «Сельское поселение Соловецкое» – 5212 руб./пл. куб. м; 

пос. Пертоминск – 3699 руб./пл. куб. м.  

Цакулов Ю.Г. проинформировал, что с расчетом эксперта ознакомлен, 

возражений не имеет.  

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2016 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Главацкая А.Н., 

 Зиняк И.С., Зеленцова Н.В., Кузнецова Т.Ю., (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об определении на 2016 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ПАО «Онегалес» гражданам 

муниципального образования «Онежский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров. 

Предложила определить на 2016 год экономически обоснованную 

стоимость дров длиной более 1 м, реализуемых ПАО «Онегалес» населению 
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муниципального образования «Онежский муниципальный район», в размере 

623 руб./пл. куб. м (с учетом стоимости доставки до населения, без НДС).  

Цакулов Ю.Г. проинформировал, что с расчетом эксперта ознакомлен, 

возражений не имеет.  

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2016 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Главацкая А.Н., 

 Зиняк И.С., Зеленцова Н.В., Кузнецова Т.Ю., (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об определении на 2016 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «ПЛО Онегалес» гражданам 

муниципального образования «Онежский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров. 

Предложила определить на 2016 год экономически обоснованную 

стоимость дров длиной более 1 м, реализуемых ООО «ПЛО Онегалес» 

населению муниципального образования «Онежский муниципальный 

район», в размере 844 руб./пл. куб. м (с учетом стоимости доставки до 

населения, без НДС).  

Цакулов Ю.Г. проинформировал, что с расчетом эксперта ознакомлен, 

возражений не имеет.  

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2016 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Главацкая А.Н., 

 Зиняк И.С., Зеленцова Н.В., Кузнецова Т.Ю., (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
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5. Об определении на 2016 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ООО «Кондратовское» гражданам 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров. 

Предложила определить на 2016 год экономически обоснованную 

стоимость дров длиной более 1 м, реализуемых ООО «Кондратовское» 

населению муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный 

район», в размере 562 руб./пл. куб. м (без учета стоимости доставки до 

потребителя).  

Цакулов Ю.Г. проинформировал, что с расчетом эксперта ознакомлен, 

возражений не имеет.  

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2016 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предлагаемом размере. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Юдин С.В., Главацкая А.Н., 

 Зиняк И.С., Зеленцова Н.В., Кузнецова Т.Ю., (всего 6 человек);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

. 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ Носырев Н.С. 
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