
Сведения о тарифах (ценах) ресурсоснабжающих организаций и объемах потребления  
ООО «РСК «Метелица+» коммунальных услуг на 2012 год, закупаемых у ресурсоснабжающих организаций 

Ресурс Поставщик 
Установленная 
цена (тариф) для 
потребителей 

Номер и дата 
нормативного 
правового 

акта, 
устанавливаю

щего цену 
(тариф) 

Орган, 
выпустивший 
нормативный 
правовой акт 

Тариф (цена), применяемый 
управляющей организацией 
для расчета размера платежей 

для потребителей 

 
 

Объем 
закупаемого 
ресурса УК  

 
 
 

Горячее 
водоснабжение 

ОАО «ТГК-2» за 1 Гкал. – при 
расчете по приборам 
учета потребляемой 
тепловой энергии и 
нормативам 
потребления 1 480,24 
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. 
 
С 01.07.2012 г.: 
Расход тепловой 
энергии на 
приготовление 
(подогрев) 1 куб. м 
ГВС: для наружных 
систем с без наружной 
системы ГВС 0,0567 
Гкал 
 

Постановление 
№ 100-э/11 от 

29.12.2011 
 
 

Решение № 286 
от 29.11.2006 (в 

редакции 
решения № 629 
от 21.04.2008) – 
до 01.07.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постановление 
№ 1-пн от 
06.03.2012 г. 
 
Постановление 
от 31.08.2012 г. 

Агентство по 
тарифам и ценам 
Архангельской 

области 
 
 

Архангельский 
городской Совет 

депутатов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Министерство ТЭК 
и ЖКХ Ао 
 
 
Минэнергосвязи Ао 

за 1 Гкал. – при расчете по 
приборам учета потребляемой 
тепловой энергии и нормативам 
потребления 1480,24 руб. 
- 293,38 руб./чел. при расчете по 
нормативу потребления  
 

 

 

 

 

 

 

311,21 руб./чел. при расчете по 
нормативу потребления 

 
 
 
 
 
 
 
 
35882,1070 Гкал 



 
 

Централизованн

ое отопление 
 

ОАО «ТГК-2» 
 

за 1 Гкал. – при 
расчете по приборам 
учета потребляемой 
тепловой энергии и 
нормативам 
потребления 1 480,24 
руб. 
 

Постановление 
29.12.2011г. № 

100-э/11 
 
 
 
 
 

Решение № 629 
от 21.04.2008г. 

 

Агентство по 
тарифам и ценам 
Архангельской 

области 
 
 

Архангельский 
городской Совет 

депутатов 

за 1 Гкал. – при расчете по 
приборам учета потребляемой 
тепловой энергии и нормативам 
потребления 1480,24 руб. 
 

Электрическая 
энергия 
 

АМО, ОАО 
«Архангельская 

сбытовая 
компания» 

 

В домах, 
оборудованных 
газовыми и огневыми 
плитами: 
- 3,13 руб. за 1 кВт-ч. 
- при наличии 
многотарифной 
системы учета 
потребления 
электроэнергии 
по двум зонам суток: 
- ночная зона 
(с 23.00 ч. до 7.00 ч.) 
0,81 руб. за 1 кВт-ч. 
- дневная зона 3,26 
руб. за 1 кВт-ч. 
В домах, 
оборудованных в 
установленном 
порядке 
стационарными 
электроплитами и 
(или) 
электроотопительным

и установками: 
- 2,19 руб. за 1 кВт-ч. 
- при наличии 
многотарифной 
системы учета 
потребления 
электроэнергии 
по двум зонам суток: 
- ночная зона 

Постановление 
№ 97-э/1 
Агентства по 
тарифам и ценам 
Архангельской 
области от 
26.12.2011г. 

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 двум 
зонам суток: 
- ночная зона 
(с 23.00 ч. до 7.00 ч.) 0,81 руб. за 1 
кВт-ч. 
- дневная зона 3,26 руб. за 1 кВт-ч. 
при расчете по нормативу 
потребления 
В домах, оборудованных в 
установленном порядке 
стационарными электроплитами и 
(или) электроотопительными 
установками: 
- 2,19 руб. за 1 кВт-ч. 
- при наличии многотарифной 
системы учета потребления 
электроэнергии по двум 
зонам суток: 
- ночная зона 
(с 23.00 ч. до 7.00 ч.) 0,57 руб. за 1 
кВт-ч. 
- дневная зона 2,28 руб. за 1 кВт-ч 
 
 
 
С 01.07.2012 г.: 
 
В домах, оборудованных газовыми 

 
 
 
1096400 кВт-ч 



(с 23.00 ч. до 7.00 ч.) 
0,57 руб. за 1 кВт-ч. 
- дневная зона 2,28 
руб. за 1 кВт-ч. 
 
С 01.07.2012 г.: 
 
В домах, 
оборудованных 
газовыми и огневыми 
плитами: 
- 3,32 руб. за 1 кВт-ч. 
- при наличии 
многотарифной 
системы учета 
потребления 
электроэнергии 
по двум зонам суток: 
- ночная зона 
(с 23.00 ч. до 7.00 ч.) 
0,86 руб. за 1 кВт-ч. 
- дневная зона 3,46 
руб. за 1 кВт-ч. 
В домах, 
оборудованных в 
установленном 
порядке 
стационарными 
электроплитами и 
(или) 
электроотопительным

и установками: 
- 2,32 руб. за 1 кВт-ч. 
- при наличии 
многотарифной 
системы учета 
потребления 
электроэнергии 
по двум зонам суток: 
- ночная зона 
(с 23.00 ч. до 7.00 ч.) 
0,60 руб. за 1 кВт-ч. 
- дневная зона 2,42 
руб. за 1 кВт-ч. 

и огневыми плитами: 
- 3,32 руб. за 1 кВт-ч. 
- при наличии многотарифной 
системы учета потребления 
электроэнергии по двум 
зонам суток: 
- ночная зона 
(с 23.00 ч. до 7.00 ч.) 0,86 руб. за 1 
кВт-ч. 
- дневная зона 3,46 руб. за 1 кВт-ч. 
В домах, оборудованных в 
установленном порядке 
стационарными электроплитами и 
(или) электроотопительными 
установками: 
- 2,32 руб. за 1 кВт-ч. 
- при наличии многотарифной 
системы учета потребления 
электроэнергии по двум 
зонам суток: 
- ночная зона 
(с 23.00 ч. до 7.00 ч.) 0,60 руб. за 1 
кВт-ч. 
- дневная зона 2,42 руб. за 1 кВт-ч. 

 


