
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ  

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 21 августа 2014 г. № 35-т/3 
 

 
г. Архангельск 

 

 

Об установлении тарифов  

 на горячую воду, поставляемую ОАО «Сети» потребителям, 

расположенным на территории муниципального образования  

«Город Новодвинск», с использованием открытой системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения)  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения» и Положением об агентстве по тарифам и ценам 

Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства 

Архангельской области от 18 декабря 2009 года № 214-пп, агентство                      

по тарифам и ценам Архангельской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую  

ОАО «Сети» (ИНН 2903011092) потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Город Новодвинск»,  

с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения), согласно приложению. 

Тарифы, установленные настоящим пунктом, действуют с  12 сентября 

2014 года по 31 декабря 2014 года. 

         2. Признать утратившим  силу  с  12 сентября  2014 года  постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области  от 18 декабря              

2013 года  № 82-т/42 «Об установлении тарифов на горячую воду, 

поставляемую МУП “Сети” потребителям,  расположенным на  территории  

муниципального  образования  “Город Новодвинск”    с      использованием  

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства                  С.В. Юдин



 

 

    
  

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 21 августа 2014 г. № 35-т/3 
 

 

Т А Р И Ф Ы 

на горячую воду, поставляемую ОАО «Сети»  

(ИНН 2903011092)  потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Новодвинск», с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

 

 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за 

мощность, 

тыс. руб./ 

Гкал/час  

в мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

1. Прочие потребители 14,86 1049,35 - - 

2. Население (тарифы 

указываются с учетом НДС) 
17,53 1238,23 - - 

 
П р и м е ч а н и я: 1. Организация является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 

2. Тариф для прочих потребителей, в том числе применяется при 

расчетах с потребителями, приравненными к населению, к которым 

относятся исполнители коммунальной услуги по горячему 

водоснабжению, осуществляющие производство и предоставление 

данной услуги с использованием внутридомовых инженерных систем, 

включающих оборудование, входящее в состав общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме (при наличии 

такого оборудования). 

В случае, если потребители, указанные в пункте 2 примечаний, 

являются одновременно и ресурсоснабжающими организациями, и 

исполнителями коммунальных услуг, то в части объемов, 

приобретаемых этой организацией для исполнения своих обязательств 

в качестве ресурсоснабжающей организации, применяются тарифы, 

предусмотренные пунктом 1 указанной таблицы. 

3. Компонент на теплоноситель установлен постановлением агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 21 августа 2014 года    

№ 35-т/2. 

_____________ 

 
 


