
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________Е.А. Попова 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

02 марта 2016 г.                                                                                            № 8 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

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

Архангельской области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Петухов А.В. 

 

- ведущий консультант отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Зиняк И.С. - начальник контрольно-административного 

отдела агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Главацкая А.Н. - заместитель начальника отдела правовой, 

протокольной и кадровой работы агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Зеленцова Н.В. 

 

- заместитель начальника отдела 

регулирования в транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Цакулов Ю.Г. - 

 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

антимонопольного контроля УФАС по 

Архангельской области 

 

Хвостов В.Е. 

 

- 

 

представитель НП «Совет рынка» 
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Присутствовали:   

 

 

  

Могилевцева О.Э. 

 

 

 

Абрамовский Р.Ю. 

- 

 

 

 

- 

старший прокурор отдела по надзору за 

исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Архангельской области 

 

директор МУП «НЭСК» 

   

Большаков С.В. - главный инженер МУП «НЭСК» 

   

Мязина Е.В. - главный бухгалтер «НЭСК» 

   

Билева Ю.Л. - заместитель директора ОАО «СЕТИ»  

   

Горохов А.В. - заместитель директора ОАО «СЕТИ» 

   

Воробьев А.Н. - начальник участка учета и сбыта 

энергоресурсов ОАО «СЕТИ» 

   

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

принимать решения установлена.  

Предложила членам коллегии высказать предложения по 

корректировке повестки дня заседания коллегии. 

Главацкая А.Н. предложила дополнить повестку следующими 

вопросами: 

«Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Светлый дом» на территории муниципального 

образования «Светлозерское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район»; 

«О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области». 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О признании утратившим силу постановления агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 30 декабря 2015 года № 84-э/9. 

2. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

3. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых 

отходов, оказываемые ООО «Светлый дом» на территории муниципального 

образования «Светлозерское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 
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4. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области». 

5. Об определении на 2016 год экономически обоснованной стоимости 

дров, реализуемых ИП Чупраковым Е.А. гражданам муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

 

 

__________ 

 

 

 

1. О признании утратившим силу постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 30 декабря 2015 года 

№ 84-э/9. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Большаков С.В., Мязина Е.В., 

Абрамовский Р.Ю., Билева Ю.Л., Горохов А.В., Воробьев А.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал о следующем: 

В адрес агентства поступил протест заместителя прокурора 

Архангельской области в отношении отмены постановления агентства от 

30 декабря 2015 года № 84-э/9 ввиду следующего. 

01 января 2016 года вступили в силу изменения в пункт 5 статьи 

41 Федерального закона № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», в соответствии с 

которыми территориальные сетевые организации должны покупать 

электрическую энергию в целях компенсации потерь в электрических сетях 

только у гарантирующих поставщиков электрической энергии. 

В связи с этим, предлагается признать утратившим силу постановление 

агентства от 30 декабря 2015 года № 84-э/9 «Об установлении тарифов для 

сетевой организации МУП «НЭСК», покупающей электрическую энергию у 

энергосбытовой организации ОАО «Сети» для компенсации потерь 

электрической энергии», так как ОАО «Сети» не является гарантирующим 

поставщиком электрической энергии. 

Проинформировал, что представители организаций до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

Хвостов В.Е. проинформировал о том, что заблаговременно был 

ознакомлен с проектом решения. Имеет следующие возражения 

относительно принимаемого решения. 

Согласно пункту 7 статьи 23.1 Федерального закона от 26 марта 

2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» решение органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, принятое им с превышением 

полномочий, подлежит отмене в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 
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При этом, постановлением Правительства Российской Федерации от 

03 марта 2004 года № 123 «Об утверждении Правил отмены решений органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов» определено, что Федеральная 

антимонопольная служба является органом, уполномоченным отменять 

решения органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области государственного регулирования тарифов, принятые с превышением 

их полномочий в области государственного регулирования цен (тарифов) в 

электроэнергетике. 

Попова Е.А. предложила в целях урегулирования договорных 

отношений между предприятиями чьи права затрагивает рассматриваемое 

постановление принять решение по данному вопросу с условием вступления 

его в силу с 01 апреля 2016 года. 

Могилевцева О.Э., Большаков С.В., Мязина Е.В., Абрамовский Р.Ю., 

Билева Ю.Л., Горохов А.В., Воробьев А.Н. не возражали против данного 

предложения. 

 

РЕШИЛИ: 

Признать утратившим силу с 01 апреля 2016 года постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30 декабря 

2015 года № 84-э/9 «Об установлении тарифов для сетевой организации 

МУП “НЭСК”, покупающей электрическую энергию у энергосбытовой 

организации ОАО “СЕТИ” для компенсации потерь электрической энергии». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«за» – Попова Е.А., Зиняк И.С., Главацкая А.Н., 

Зеленцова Н.В., (всего 4 человека);  

«против» – Хвостов В.Е. (всего 1 человек); «воздержавшихся» – нет. 

 

2. О внесении изменений в некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э., Большаков С.В., Мязина Е.В., 

Абрамовский Р.Ю., Билева Ю.Л., Горохов А.В., Воробьев А.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. проинформировал о необходимости внесения изменений 

в следующие постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области: 

1) от 13 декабря 2013 года № 79-э/1 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования для территориальных сетевых организаций, в 

отношении которых тарифы на услуги по передаче  электрической энергии 
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устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций». 

Пояснил, что внесение изменений обусловлено переименованием 

ОАО «МРСК Северо-Запада» в ПАО «МРСК Северо-Запада» во исполнение 

пункта 7 статьи 3 Федерального закона от 05 мая 2014 года № 99-ФЗ 

«О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации» и внесением 

изменений в учредительные документа ОАО «МРСК Северо-Запада».  

Предложил в таблицах приложений № 1 и 2 слова «ОАО “МРСК 

Северо-Запада” (филиал ОАО “МРСК Северо-Запада” “Архэнерго”)» 

заменить словами «ПАО “МРСК Северо-Запада” (филиал ПАО “МРСК 

Северо-Запада” “Архэнерго”); 

2) от 30 декабря 2015 года № 84-э/3 «Об установлении единых 

(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Архангельской области». 

Проинформировал о том, что в данном постановлении агентства 

допущена техническая ошибка. Данная ошибка связана с тем, что в столбце 

«Учтенные расходы сетевых организаций, связанные с осуществлением 

технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в 

плату за технологическое присоединение» в отношении сетевой организации 

ОАО «АЭС» не указано значение данных расходов на 2016 год  

(2 516,2 тыс. руб.). 

Предложил в таблице 1 приложения № 1: 

а)  в пункте 5 символ «х» заменить цифрами «2 516,2»; 

б)  в строке «ВСЕГО» цифры «95 881,8» заменить цифрами «98 398,0». 

3) от 30 декабря 2015 года № 84-э/4 «Об установлении индивидуальных 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 

между сетевыми организациями». 

3.1)  в связи с допущенной технической ошибкой при расчете тарифов 

исходя из перетока электрической энергии из сети ООО «Метэк» в сеть 

ПАО «МРСК Северо-Запада» в приложении к постановлению в строке 

«ООО “Метэк” – ПАО “МРСК Северо-Запада”» таблицы цифры «2,92782» и 

«0,00535» заменить цифрами «0,49402» и «0,00090» соответственно; 

3.2) в связи с признанием  утратившим силу постановления агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 30 декабря 

2015 года № 84-э/9 (вопрос № 1 настоящего протокола) произошло 

изменение индивидуальных тарифов. 

Сообщил, что индивидуальные тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии для пары сетевых организаций МУП «НЭСК» и 

ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 год (постановление агентства от 

30 декабря 2015 года № 84-э/4) были расчитаны агентством исходя из 

условия покупки МУП «НЭСК» электроэнергии в целях компенсации потерь 

в сетях у ОАО «Сети» по тарифам, установленным постановлением агентства  

от 30 декабря 2015 года № 84-э/9. 
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Предложил в приложении к постановлению строку «МУП “НЭСК” – 

ПАО “МРСК Северо-Запада”» таблицы изложить в следующей редакции: 

 

«МУП “НЭСК” - 
ПАО “МРСК 

Северо-Запада” 
1 353,32524 0,00000 2,51550 1 405,55868 0,00000 2,61219»; 

3.3) в соответствии с произведенным агентством расчетом в первом 

полугодии 2016 года ООО «Метэк» является плательщиком, а ПАО «МРСК 

Северо-Запада» получателем услуг по передаче электрической энергии. 

Со второго полугодия 2016 года ПАО «МРСК Северо-Запада» является 

плательщиком, а ООО «Метэк» получателем услуг по передаче 

электрической энергии.  

Сообщил, что форма принятия решений регулирующими органами в 

части индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии, утвержденная приказом ФСТ России от 28 марта 2013 года № 313-э, 

не предусматривает ситуации, при которой сетевые организации 

плательщики и получатели меняются местами с середины года. 

Предложил отразить в примечании к постановлению указанную 

особенность, а также внести в примечание к таблице следующие изменения: 

«Примечания: 1. Организации, указанные в графе 1, расположены в порядке 

«плательщик – получатель». 

 2. Во втором полугодии 2016 года ПАО «МРСК Северо-Запада» 

является плательщиком, а ООО «Метэк» - получателем.». 

 
 

4) от 30 декабря 2015 года № 84-э/6 «Об установлении цен (тарифов) на 

электрическую энергию (мощность), отпускаемую ОАО «Архэнергосбыт» 

другим гарантирующим поставщикам, энергоснабжающим, энергосбытовым 

организациям, функционирующим на розничных рынках на территориях, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка». 

В связи с изменением названия организации ОАО «Оборонэнергосбыт» 

на АО «Оборонэнергосбыт» предложил внести следующие изменения в 

постановление:  

1)  в подпункте 1 пункта 1 слова «ОАО “Оборонэнергосбыт”» заменить 

словами «АО “Оборонэнергосбыт”»; 

2)  в наименовании и таблице приложения № 1 к указанному 

постановлению слова «ОАО “Оборонэнергосбыт”» заменить словами 

«АО “Оборонэнергосбыт”». 

5) 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». 

В связи с отменой постановления агентства от 30 декабря 2015 года 

№ 84-э/9 (вопрос № 1 настоящего протокола) предложил внести сетевую 

организацию МУП «НЭСК» в перечень сетевых организаций, покупающих 

электрическую энергию в целях компенсации потерь в сетях у 

гарантирующего поставщика ОАО «Архэнергосбыт» путем внесения в 

таблицу приложения к постановлению следующих изменений: 
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после строки «АО “ПО “Севмаш”» дополнить новой строкой 

следующего содержания:  

«МУП “НЭСК”». 

6) от 30 декабря 2015 года № 84-э/12 «Об установлении цен (тарифов) 

на электрическую энергию (мощность), поставляемую 

ОАО “Оборонэнергосбыт” покупателям на розничных рынках на 

территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей». 

В связи с изменением названия организации ОАО «Оборонэнергосбыт» 

на АО «Оборонэнергосбыт» предложил внести следующие изменения в 

постановление: 

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

заменить словами «АО “Оборонэнергосбыт”»; 

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

слова «ОАО “Оборонэнергосбыт”» заменить словами 

«АО “Оборонэнергосбыт”». 

Большаков С.В., Мязина Е.В., Абрамовский Р.Ю., Билева Ю.Л., 

Горохов А.В., Воробьев А.Н согласились с предложенными экспертом 

изменениями. 

Хвостов В.Е. проинформировал о том, что заблаговременно был 

ознакомлен с проектом решения. Имеет возражения относительно 

принимаемого решения в связи с отсутствием расчета индивидуальных 

тарифов, изменением схемы расчетов со второго полугодия «плательщик – 

получатель» и отсутствием обоснования внесения изменений в 

постановление 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». 

Попова Е.А. предложила принять решение по данному вопросу с 

условием вступления его в силу с 01 апреля 2016 года. 

Могилевцева О.Э., Большаков С.В., Мязина Е.В., Абрамовский Р.Ю., 

Билева Ю.Л., Горохов А.В., Воробьев А.Н. не возражали против данного 

предложения. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в некоторые постановления агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Попова Е.А., Зиняк И.С., Главацкая А.Н., 

Зеленцова Н.В., (всего 4 человека);  

«против» – Хвостов В.Е. (всего 1 человек); «воздержавшихся» – нет. 
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3. Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов, оказываемые ООО «Светлый дом» на территории 

муниципального образования «Светлозерское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Щинина С.А. 

Присутствовали – Могилевцева О.Э. 

Щинина С.А. предложила следующее: 

1) согласовать на период с 03 апреля 2016 года по 30 июня 

2019 года производственную программу ООО «Светлый дом» 

(ИНН 2923005900) в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения 

твердых бытовых отходов на территории муниципального образования 

«Светлозерское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район», исходя из основных показателей: 

Показатель 
с 03.04.2016 

по 30.06.2019 

в том числе: 

с 03.04.2016 

по 31.12.2016 

с 01.01.2017 

по 31.12.2017 

с 01.01.2018 

по 31.12.2018 

с 01.01.2019 

по 30.06.2019 

Объем 

реализации 

товаров и услуг, 

тыс. куб. м  

3,878 0,895 1,193 1,193 0,597 

Необходимая 

валовая выручка, 

тыс. руб. 

653,08 139,75 197,16 208,01 108,16 

2) установить и ввести в действие на период с 03 апреля 2016 года 

по 30 июня 2019 года одноставочные тарифы на услуги по утилизации 

твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Светлый дом» (ИНН 

2923005900) потребителям на территории муниципального образования 

«Светлозерское» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район», со следующей календарной разбивкой: 

на период с 03 апреля 2016 года по 30 июня 2016 года в размере   

153,44 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2016 года по 30 июня 2017 года в размере   

158,94 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2017 года по 30 июня 2018 года в размере   

171,58 руб./куб. м; 

на период с 01 июля 2018 года по 30 июня 2019 года в размере  

177,13 руб./куб. м. 

3) признать услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению 

твердых бытовых отходов доступными для потребителей. 

Основные показатели расчета тарифов на услуги по утилизации, 

обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов приведены ниже: 
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Проинформировала, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Согласовать производственную программу ООО «Светлый дом» 

(ИНН 2923005900). 

2. Установить тарифы в предлагаемых размерах. 

3. Признать услуги в сфере утилизации, обезвреживания и 

захоронения твердых бытовых отходов доступными для потребителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«за» – Попова Е.А., Зиняк И.С., Главацкая А.Н., 

Зеленцова Н.В., (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. 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 Щинина С.А., консультант отдела регулирования в газовой отрасли 

и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Федосеева С.В. 

Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

СЛУШАЛИ: 

Щинина С.А. и Федосеева С.В. предложили внести следующие 

изменения в постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области: 

1. Таблицу раздела 3 приложения № 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 29 октября 2015 года  

№ 55-в/13 «Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на техническую 

воду и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Северная Двина» на 

территории муниципального образования «Двинское» муниципального 

образования “Холмогорский муниципальный район”» изложить в следующей 

редакции: 

 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Величина показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Объем отведенных сточных вод, всего 2,900 2,900 2,900 

 в том числе:    

1.1 
объем принятых сточных вод на 

очистные сооружения организации 
2,900 2,900 2,900 
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2. 

Объем принятых сточных вод от 

использования воды на собственные 

нужды водоотведения 
0,000 0,000 0,000 

3. 
Объем принятых сточных вод от 

абонентов и подразделений организации 
2,900 2,900 2,900 

 в том числе:    

3.1. 
от использования  воды на нужды 

подразделений организации 
0,000 0,000 0,000 

3.2. от абонентов: 2,900 2,900 2,900 

 в том числе:    

3.2.1. населения 2,100 2,100 2,100 

3.2.2. бюджетных потребителей 0,800 0,800 0,800 

3.2.3. прочих потребителей 0,000 0,000 0,000 

 

 

2. В подпункте 2.1 таблицы приложения № 11 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 ноября 2015 года  

№ 69-в/19 «Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и услуги водоотведения  

(в стадии очистки сточных вод), оказываемые ОАО «Архангельский ЦБК» на 

территории муниципального образования “Город Новодвинск”» цифры 

«9,97» заменить цифрами «9,77». 

3. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 11 декабря 2015 года № 74-в/48 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые  

ООО «АКВАПРОФИЛЬ» на территории муниципального образования 

«Приводинское» (кроме деревень Курцево, Куимиха, Медведка) 

муниципального образования “Котласский муниципальный район”»: 

1) в таблице раздела 4 приложения № 1 к указанному постановлению 

цифры «6886,84», «7320,19» и «7690,15» заменить цифрами «7222,11», 

«7677,26» и «8068,61» соответственно; 

2) в таблице раздела 4 приложения № 2 к указанному постановлению 

цифры «6342,22», «6823,28» и «7092,17» заменить цифрами «6712,13», 

«7108,86» и «7451,16» соответственно; 

3) в таблице приложения № 3 к указанному постановлению цифры 

«5229,65» заменить цифрами «5345,49»; 

4) в таблице приложения № 4 к указанному постановлению цифры 

«4443,81» заменить цифрами «4594,60»; 

5) в приложении № 5 к указанному постановлению: 

5.1) в пункте 2 таблицы: 

цифры «28,39», «29,66», «31,35», «32,79»  заменить цифрами «33,50», 

«35,00», «36,99», «38,69» соответственно; 

consultantplus://offline/ref=2F54202A77B6F9A5A6320964513CD0FB61CD93EB60BE61AB7181B45B1F6D60458F25B6186C5AD7AC24D1F75A1FL
consultantplus://offline/ref=2F54202A77B6F9A5A6320964513CD0FB61CD93EB60BE61AB7181B45B1F6D60458F25B6186C5AD7AC24D1F75A1FL
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5.2) в пункте 3 таблицы: 

в графе «2016» цифры «39,01» и «44,13» заменить цифрами «43,59»; 

в графе «2017» цифры «44,13» и «44,24» заменить цифрами «43,59» и 

«49,09» соответственно; 

в графе «2018» цифры «44,24» и «48,60» заменить цифрами «48,70»; 

5.3) примечание к таблице изложить в следующей редакции: 

«Примечание. Организация не является плательщиком налога на 

добавленную стоимость». 

6) в приложении № 6 к указанному постановлению: 

6.1) в пункте 1 таблицы: 

в графе «2016» цифры «48,79» и «55,16» заменить цифрами «46,62»; 

в графе «2017» цифры «55,16» и «58,30» заменить цифрами «46,62» и 

«52,13» соответственно; 

в графе «2018» цифры «58,30» и «60,98» заменить цифрами «51,75»; 

6.2) в пункте 2 таблицы: 

в графе «2016» цифры «41,35» и «46,74» заменить цифрами «46,62»; 

в графе «2017» цифры «46,74» и «49,41» заменить цифрами «46,62» и 

«52,13» соответственно; 

в графе «2018» цифры «49,41» и «51,68» заменить цифрами «51,75»; 

6.3) в пункте 3 таблицы: 

в графе «2016» цифры «41,35» и «46,74» заменить цифрами «46,62»; 

в графе «2017» цифры «46,74» и «48,03» заменить цифрами «46,62» и 

«52,13» соответственно; 

в графе «2018» цифры «48,03» и «50,48» заменить цифрами «51,75»; 

6.4) примечание к таблице изложить в следующей редакции: 

«Примечание. Организация не является плательщиком налога на 

добавленную стоимость». 

4. В постановлении агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области от 11 декабря 2015 года № 74-в/49 «Об утверждении 

производственных программ, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО «КОМФОРТ» на 

территории деревень Курцево, Куимиха, Медведка муниципального 

образования «Приводинское» муниципального образования “Котласский 

муниципальный район”»: 

1) в таблице раздела 4 приложения № 1 к указанному постановлению 

цифры «5016,55», «5334,12» и «5596,73» заменить цифрами «5246,78», 

«5579,16» и «5855,20» соответственно; 

2) в таблице раздела 4 приложения № 2 к указанному постановлению 

цифры «3568,93», «3786,61» и «3963,89» заменить цифрами «3703,97», 

«3930,29» и «4115,13» соответственно; 

3) в таблице приложения № 3 к указанному постановлению цифры 

«4280,28» заменить цифрами «4416,65»; 

4) в таблице приложения № 4 к указанному постановлению цифры 

«3077,78» заменить цифрами «3171,99»; 

5) в приложении № 5 к указанному постановлению: 

consultantplus://offline/ref=2F54202A77B6F9A5A6320964513CD0FB61CD93EB60BE61AB7181B45B1F6D60458F25B6186C5AD7AC24D1F75A1FL
consultantplus://offline/ref=2F54202A77B6F9A5A6320964513CD0FB61CD93EB60BE61AB7181B45B1F6D60458F25B6186C5AD7AC24D1F75A1FL
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5.1) в пункте 2 таблицы: 

цифры «29,53», «31,62», «33,42», «34,96» заменить цифрами «34,85»,  

«37,31», «39,44»,  «41,25» соответственно; 

5.2) в пункте 3 таблицы: 

в графе «2016» цифры «153,36» и «172,82» заменить цифрами «170,58»; 

в графе «2017» цифры «172,82» и «174,01» заменить цифрами «170,58» 

и «192,19» соответственно; 

в графе «2018» цифры «174,01» и «189,90» заменить цифрами «190,36»; 

5.3) примечание к таблице изложить в следующей редакции: 

«Примечание. Организация не является плательщиком налога на 

добавленную стоимость». 

6) в приложении № 6 к указанному постановлению: 

6.1) в пункте 2 таблицы: 

цифры «35,57», «38,09», «40,26», «42,11»  заменить цифрами «41,97», 

«44,95», «47,51», «49,69» соответственно; 

6.2) в пункте 3 таблицы: 

в графе «2016» цифры «171,86» и «200,67» заменить цифрами «193,31»; 

в графе «2017» цифры «197,63» и «197,63» заменить цифрами «193,31» 

и «216,94» соответственно; 

в графе «2018» цифры «197,63» и «216,13» заменить цифрами «214,77»; 

6.3) примечание к таблице изложить в следующей редакции: 

«Примечание. Организация не является плательщиком налога на 

добавленную стоимость». 

 

Проинформировали, что причинами внесения изменений в 

постановления агентства, стало следующее: 

постановления,  указанные в пунктах 3 и 4 - переход регулируемых 

организаций с общей на упрощенную систему налогообложения; 

постановления, указанные в пунктах 1 и 2 - техническая ошибка. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в некоторые постановления агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«за» – Попова Е.А., Зиняк И.С., Главацкая А.Н., 

Зеленцова Н.В., (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об определении на 2016 год экономически обоснованной 

стоимости дров, реализуемых ИП Чупраковым Е.А. гражданам 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

транспортном комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области Клыкова Т.Г. 
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Присутствовала – Могилевцева О.Э. 

 

СЛУШАЛИ: 

Клыкова Т.Г. проинформировала о порядке расчета экономически 

обоснованной стоимости дров. 

Предложила определить на 2016 год экономически обоснованную 

стоимость дров, реализуемых ИП Чупраковым Е.А. гражданам 

муниципальных образований «Шипицынское» и «Приводинское» 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» (с учетом 

доставки до потребителя), в следующих размерах: 

дрова длиной более 1 м – 620 руб./пл. куб. м; 

дрова длиной 1 м и менее - 802 руб./пл. куб. м. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2016 год экономически обоснованную стоимость дров в 

предлагаемых размерах. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«за» – Попова Е.А., Зиняк И.С., Главацкая А.Н., 

Зеленцова Н.В., (всего 4 человека);  

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 
Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Петухов А.В. 
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