
Сведения о тарифах (ценах) ресурсоснабжающих организаций и объемах потребления  
ООО «РСК «Метелица+» коммунальных услуг на 2010 год, закупаемых у ресурсоснабжающих 

организаций 
 

Ресурс Поставщик 
Установленная цена 

(тариф) для 
потребителя 

Номер и дата  
постановлени

я 

Орган, 
выпустивший 
нормативный 
правовой акт 

Тариф, 
применяемый для 
расчета платежей 

Объем 
закупаемого 
ресурса 

Горячее 
водоснабжение 

ОАО 
«ТГК-2» 

за 1 Гкал. 1342,23 
руб.- при расчете по 
приборам учета 
потребляемой 
тепловой энергии и 
нормативам 
потребления 
норматив 
потребления на 
горячее 
водоснабжение на 1 
человека в месяц 3,65 
м./куб. 
расход тепловой 
энергии на 
приготовление 
(подогрев)1м./куб. 
горячей воды 0,0543 
Гкал. 

Постановлени

е 30.11.2009г., 
№ 67-э/6 
 
 
 

Агентство по  
тарифам и ценам  
Архангельской  
области 

72,88 руб./(м. 
куб.*чел.) 
при расчете по 
квартирным 
приборам учета 
266,02 руб./чел. 
при расчете по 
нормативу 
потребления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66959 Гкал 

Централизованное 
отопление 

ОАО 
«ТГК-2» 

за 1 Гкал. 1342,23 
руб.- при расчете по 
приборам учета 
потребляемой 
тепловой энергии и 
нормативам 
потребления 

Постановлени

е 30.11.2009г., 
№ 67-э/6 
 
 
 

Агентство по  
тарифам и ценам  
Архангельской  
области 

1342,23 руб./Гкал  



Электрическая 
энергия  

АМО, ОАО 
«Архангельская 
сбытовая компания» 

В домах, 
оборудованных 
газовыми и огневыми 
плитами 2,84 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.) 
0,71 руб. за 1 кВт.-ч. ; 
в остальное время 
суток 2,84 руб. за 1 
кВт.-ч. 
-В домах, 
оборудованных в 
установленном 
порядке 
стационарными 
электроплитами и 
электроотопительным

и установками 
мощностью до 10 кВт. 
1,99 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.) 
0,50 руб. за 1 кВт.-ч.; 
в остальное время 
суток 1,99 руб. за 1 
кВт.-ч. 

Постановлени

е № 67-э/4 от 
30.11.2009г. 
 
 

Агентство по  
тарифам и ценам  
Архангельской  
области 

В домах, 
оборудованных 
газовыми и 
огневыми плитами 
2,84 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.) 
0,71 руб. за 1 кВт.-ч. 
; в остальное время 
суток 2,84 руб. за 1 
кВт.-ч. 
-В домах, 
оборудованных в 
установленном 
порядке 
стационарными 
электроплитами и 
электроотопительны

ми установками 
мощностью до 10 
кВт. 1,99 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.) 
0,50 руб. за 1 кВт.-ч.; 
в остальное время 
суток 1,99 руб. за 1 

1483623 кВт-ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



кВт.-ч. 

 


