
Горячее водоснабжение
Поставщик ОАО "ТГК-2"

2582,585 Гкал

Постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19.12.2013 №83-в/54

Теплоснабжение
Поставщик ОАО "ТГК-2"

8913,368 Гкал

Постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19.12.2013 №83-т/51  

Электроснабжение
Поставщик АМО, ОАО «Архангельская сбытовая компания»

246264 кВт-ч

Холодное водоснабжение
Поставщик МУП «Водоканал»

Сведения о тарифах (ценах) русурсоснабжающих организаций и объемах потребления ООО "Октябрьский-2" коммунальных услуг на 
2014 год, закупаемых у ресурсоснабжающих организаций

Объем закупаемых 
ресурсов
Установленная цена 
(тариф) для потребителя

с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 1480,24 руб.
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 1528,52 руб. 

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

с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 1480,24 руб.
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 1528,52 руб. 

Нормативные правовые 
акты 

Объем закупаемых 
ресурсов
Установленная цена 
(тариф) для потребителя

с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 1480,24 руб.
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 1528,52 руб. 

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

с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 1480,24 руб.
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 1528,52 руб. 

Нормативные правовые 
акты 

Объем закупаемых 
ресурсов

Установленная цена 
(тариф) для потребителя

С 01.01.2014 г.:                                                                                                                                                                                                            
В домах, оборудованных газовыми и огневыми плитами:
- 3,87 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.) 1,00 руб. за 1 кВт-ч.
- дневная зона 4,03 руб. за 1 кВт-ч.
В домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками:
- 2,71 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.) 0,70 руб. за 1 кВт-ч.
- дневная зона 2,82 руб. за 1 кВт-ч.                                                                                                                                                                            
                                               С 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.:
В домах, оборудованных газовыми и огневыми плитами:
- 4,03 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.) 1,04 руб. за 1 кВт-ч.
- дневная зона 4,20 руб. за 1 кВт-ч.
В домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками:
- 3,02 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.) 0,78 руб. за 1 кВт-ч.
- дневная зона 3,15 руб. за 1 кВт-ч.
                                                                                                                  

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

С 01.01.2014 г.:                                                                                                                                                                                                            
В домах, оборудованных газовыми и огневыми плитами:
- 3,87 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.) 1,00 руб. за 1 кВт-ч.
- дневная зона 4,03 руб. за 1 кВт-ч.
В домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками:
- 2,71 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.) 0,70 руб. за 1 кВт-ч.
- дневная зона 2,82 руб. за 1 кВт-ч.                                                                                                                                                                            
                                               С 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.:
В домах, оборудованных газовыми и огневыми плитами:
- 4,03 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.) 1,04 руб. за 1 кВт-ч.
- дневная зона 4,20 руб. за 1 кВт-ч.
В домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками:
- 3,02 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.) 0,78 руб. за 1 кВт-ч.
- дневная зона 3,15 руб. за 1 кВт-ч.
                                                                                                                  

Нормативные правовые 
акты 

Постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 18.12.2013 №82-э/38 Постановление агентства по тарифам и 
ценам Архангельской области от 18.12.2013 №82-э/40 – понижающий коэффициент к тарифам на электрическую энергию  



Постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19.12.2013 №83-в/53  

Водоотведение
Поставщик МУП «Водоканал»

Постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19.12.2013 №83-в/53  

Установленная цена 
(тариф) для потребителя

с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 21,48 руб. за 1 куб.м.
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 23,10 руб. за 1 куб.м.

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

с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 21,48 руб. за 1 куб.м.
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 23,10 руб. за 1 куб.м.

Нормативные правовые 
акты 

Установленная цена 
(тариф) для потребителя

с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 19,00 руб. за 1 куб.м.
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 20,44 руб. за 1 куб.м.

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

с 01.01.2014 по 30.06.2014 – 19,00 руб. за 1 куб.м.
с 01.07.2014 по 31.12.2014 – 20,44 руб. за 1 куб.м.

Нормативные правовые 
акты 


	Лист1

