
Сведения о тарифах (ценах) ресурсоснабжающих организаций и объемах потребления  
ООО «УК Майская Горка» коммунальных услуг на 2011 год, закупаемых у 

ресурсоснабжающих организаций 
 

Ресурс 
 

Поставщик 
Установленная цена 
(тариф) для потребителя 

Номер и дата 
постановления 

Орган, 
выпустивший 
нормативный 
правовой акт 

Тариф, 
применяемый для 
расчета платежей 

Объем 
закупаемого 
ресурса 

 Горячее 
водоснабжение 

ОАО 
«ТГК-2» 

за 1 Гкал. - при расчете по 
при борам учета 
потребляемой тепловой 
энергии и нормативам 
потребления 1528,05 руб. 

Расход тепловой энергии 
на приготовление 
(подогрев) 1 куб.м. 
горячей воды: 
- для систем с наружной 
сетью горячего 
водоснабжения 0,0570 
Гкал. 
- для систем без 
наружной сети горячего 
водоснабжения 0,0543 
Гкал. 

Постановление 
№ 69-э/2 от 
27.12.2010 

Решение от 
29.11.2006 № 286 
(в редакции 
решения 
Архангельского 
городского 
Совета депутатов 
от 21.04.2008 № 
629) 

 
Агентство по 
тарифам и ценам 
Архангельской 
области 
 
 
Архангельский 
городской Совет 
депутатов 
 

 

за 1 Гкал. - при 
расчете по при борам 
учета потребляемой 
тепловой энергии и 
нормативам 
потребления 1528,05 
руб. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9502,157087 Гкал 

Централизован
ное отопление 

ОАО 
«ТГК-2» 

за 1 Гкал. 1528,05 руб.- 
при расчете по приборам 
учета потребляемой 
тепловой энергии и 
нормативам потребления 

Постановление от 
27.12.2010 № 69-
э/2 

Агентство по 
тарифам и ценам 
Архангельской 
области 
 
 
 

 
1528,05 руб./Г кал 



Электрическая 
энергия  

АМО, ОАО 
«Архангельс
кая сбытовая 
компания» 

В домах, оборудованных 
газовыми и огневыми 
плитами 3,13 руб. за 1 кВт.- 
ч.; 
при наличии 
многотарифной системы 
учета потребления 
электроэнергии по времени 
суток: 
в ночное время (с 23.00 ч. 
до 7.00 ч.) 0,81 руб. за 1 
кВт.-ч. ; в остальное время 
суток 3,26 руб. за 1 кВт.-ч. 

-В домах, оборудованных в 
установленном порядке 
стационарными 
электроплитами и 
электроотопительными 
установками: 
2,19 руб. за 1 кВт.-ч.; 
при наличии 
многотарифной системы 
учета потребления 
электроэнергии по времени 
суток: 
в ночное время (с 23.00 ч. 
до 7.00 ч.) 0,57 руб. за 1 
кВт.-ч.; в остальное время 
суток 2,28 руб. за 1 кВт.-ч. 

Постановление 
№ 70-э/1 от 
28.12.2010 

Агентство по 
тарифам и ценам 
Архангельской 
области 
 
 
 
 

В домах, 
оборудованных 
газовыми и огневыми 
плитами 3,13 руб. за 1 
кВт.- ч.; 
при наличии 
многотарифной 
системы учета 
потребления 
электроэнергии по 
времени суток: 
в ночное время (с 
23.00 ч. до 7.00 ч.) 
0,81 руб. за 1 кВт.-ч. ; 
в остальное время 
суток 3,26 руб. за 1 
кВт.-ч. 

-В домах, 
оборудованных в 
установленном 
порядке 
стационарными 
электроплитами и 
электроотопительным

и установками: 
2,19 руб. за 1 кВт.-ч.; 
при наличии 
многотарифной 
системы учета 
потребления 
электроэнергии по 
времени суток: 

в ночное время (с 
23.00 ч. до 7.00 ч.) 0,57 

руб. за 1 кВт.-ч.; в 
остальное время суток 
2,28 руб. за 1 кВт.-ч. 

60736 кВт-ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


