






























 
 

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/2  

 
 

 
г. Архангельск 

 

 

Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, 

поставляемые ОАО «Сети» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Город Новодвинск» 

 и муниципального образования «Лисестровское» 

 муниципального образования «Приморский муниципальный район»  

 

 

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 тепловую энергию, поставляемую  

ОАО «Сети» (ИНН 2903011092) потребителям, расположенным                              

на территории муниципального образования «Город Новодвинск»                              

и муниципального образования «Лисестровское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район», согласно                                          

приложению № 1. 

Тарифы, установленные настоящим пунктом, действуют  с  12 сентября 

2014 года  по 31 декабря 2014 года. 

2. Установить тариф на теплоноситель, поставляемый  

ОАО «Сети» (ИНН 2903011092) потребителям, расположенным                             

на территории     муниципального     образования     «Город Новодвинск»                           

и муниципального образования «Лисестровское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район», согласно                    

приложению № 2. 
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Тариф, установленный настоящим пунктом, действует с 12 сентября 

2014 года по 31 декабря 2014 года. 

3. Признать утратившим силу с  12 сентября 2014 года  постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области   от 18 декабря                    

2013 года № 82-т/20 «Об установлении тарифов на тепловую энергию                                   

и теплоноситель, поставляемые МУП “Сети” потребителям, расположенным 

на территории муниципального образования “Город Новодвинск”                           

и муниципального образования “Лисестровское”  муниципального 

образования “Приморский муниципальный район. 

 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства                  С.В. Юдин



    
  

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 21 августа 2014 г. № 35-т/2 
 

 

Т А Р И Ф Ы 

на тепловую энергию, поставляемую  

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

территории муниципального образования «Город Новодвинск» и 

муниципального образования «Лисестровское» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» 

 

  

 

 Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуцированный  

пар 
от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 1049,35 - - - - - 

2. Население  (тариф указывается с учетом НДС) 

одноставочный, руб./Гкал 1238,23 - - - - - 

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

2.   Тариф для населения без учета налога  на добавленную стоимость 

составляет  1049,35 руб./Гкал 

3. Тариф для населения, в том числе применяется при расчетах                               

с потребителями, приравненными к населению, к которым относятся: 

3.1) исполнители коммунальной услуги по отоплению; 

3.2) 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); 

3.3) организации, приобретающие тепловую энергию для производства 

горячей воды для нужд населения. 

В случае, если потребители, указанные в пунктах 3.1 и 3.2 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. 

 

_____________ 

 

 

 

 

     



  

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

от 21 августа 2014 г. № 35-т/2 
 

 

 

 
 

 

Т А Р И Ф  

на теплоноситель, поставляемый ОАО «Сети» 

(ИНН 2903011092)  потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Новодвинск» и муниципального 

образования «Лисестровское» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

  

 

 

Вид тарифа 

Вид теплоносителя 

Вода  Пар  

одноставочный, руб./куб. м 14,86 - 

 
П р и м е ч а н и е. Организация является плательщиком налога на добавленную стоимость. 

 

 
_______________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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. 

_____________ 

 
 



 
 

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-в/1 

 

 
г. Архангельск 

 

Об утверждении производственных программ и  

установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  

и услуги водоотведения, оказываемые ОАО «Сети» 

 на территории муниципального образования «Город Новодвинск»  
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года  

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 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. Утвердить прилагаемые: 

1) производственную программу ОАО «Сети» (ИНН 2903011092), 

осуществляющего холодное водоснабжение на территории муниципального 

образования «Город Новодвинск», на период с 05 сентября 2014 года  

по 31 декабря 2014 года (приложение № 1); 

2) производственную программу ОАО «Сети» (ИНН 2903011092), 

осуществляющего водоотведение на территории муниципального 

образования «Город Новодвинск», на период 05 сентября 2014 года  

по 31 декабря 2014 года (приложение № 2). 

2. Установить и ввести в действие на период 05 сентября 2014 года по 

31 декабря 2014 года: 

1) тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую 

ОАО «Сети» (ИНН 2903011092) на территории муниципального образования 

«Город Новодвинск», согласно приложению № 3; 

2) тарифы на услуги водоотведения, оказываемые ОАО «Сети»  

(ИНН 2903011092) на территории муниципального образования  

«Город Новодвинск», согласно приложению № 4. 
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3. Признать утратившим силу с 05 сентября 2014 года постановление 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря  

2013 года № 83-в/14 «Об утверждении производственных программ и 

установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые МУП «Сети» на территории муниципального 

образования “Город Новодвинск”».  

 

 

Исполняющий обязанности  

руководителя  агентства                                                                     С.В. Юдин 
 

 



 

 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 постановлением агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

от 21 августа 2014 г. № 35-в/1 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

ОАО «Сети» (ИНН 2903011092), осуществляющего  

холодное водоснабжение на территории  

муниципального образования «Город Новодвинск», 

на период с 05 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года 
 

 

1. Паспорт производственной программы 
 

 Наименование Местонахождение 

Регулируемая организация, в 

отношении которой разработана 

производственная программа 

ОАО «Сети»  

Архангельская область,  

г. Новодвинск,  

ул. Солнечная,  

д. 13, корп. 1 

Уполномоченный орган, 

утвердивший производственную 

программу 

Агентство  

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

г. Архангельск, 

ул. Выучейского, 18 

 

 

2. Перечень плановых мероприятий 

по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, 

мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

 

 

Наименование  

 мероприятия 

Финансовые   

потребности  

на реализацию 

мероприятия,  

  тыс. руб. 

Текущий ремонт по перекладке перемычки водопровода  

по ул. Мира 
866,29 
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3. Планируемый объем подачи воды 

 

№  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя  

на период  

с 05.09.2014 

по 31.12.2014 

1. Объем поднятой (забранной) воды тыс. куб. м 0,000 

2. Объем воды, полученной со стороны  тыс. куб. м 656,740 

 в том числе от:   

 ОАО «Архангельский ЦБК» тыс. куб. м 656,740 

3. 

Объем воды на собственные нужды 

водоснабжения (технологические,  

хозяйственно-питьевые) 

тыс. куб. м 0,000 

4. 
Объем воды, пропущенной 

через очистные сооружения 
тыс. куб. м 0,000 

5. Объем подачи воды в сеть тыс. куб. м 656,740 

6. Объем потерь воды тыс. куб. м 52,536 

7. 
Уровень потерь к объему      

отпущенной воды в сеть 
% 8,0 

8. 
Объем отпуска воды потребителям и 

подразделениям организации - всего 
тыс. куб. м 604,204 

 в том числе:   

8.1. на нужды подразделений организации тыс. куб. м 0,183 

8.2. потребителям  тыс. куб. м 604,021 

 в том числе:   

8.2.1. населению тыс. куб. м 497,071 

8.2.2. бюджетным потребителям тыс. куб. м 30,643 

8.2.3. прочим потребителям тыс. куб. м 38,932 

8.2.4. 
другим организациям водопроводно-

канализационного хозяйства 
тыс. куб. м 37,375 

 в том числе:   

8.2.4.1. 

Открытое акционерное общество 

«Архангельская областная 

энергетическая компания» 

тыс. куб. м 37,375 

 



3 

 

4. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы 

 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Величина 

показателя  

на период  

с 05.09.2014  

по 31.12.2014 

1. 
Расходы на производство питьевой воды, 

 в том числе: 
тыс. руб. 17088,90 

1.1. 

Расходы на оплату покупной холодной воды, 

приобретаемой от других организаций для 

последующей передачи потребителям 

тыс. руб. 10080,95 

1.2. 

Расходы на покупаемую электрическую энергию 

(мощность), потребляемую оборудованием, 

используемым в технологическом процессе 

тыс. руб. 34,61 

1.3. Расходы на химические реагенты тыс. руб. 0,00 

1.4. 
Расходы на оплату труда основного 

производственного персонала 
тыс. руб. 1214,44 

1.5. 
Отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб. 366,76 

1.6. 
Расходы на амортизацию основных 

производственных средств 
тыс. руб. 183,98 

1.7. 
Расходы на аренду имущества, используемого в 

технологическом процессе 
тыс. руб. 0,00 

1.8. Общепроизводственные (цеховые) расходы тыс. руб. 3187,78 

1.9. Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс. руб. 696,55 

1.10. 
Расходы на ремонт и техническое обслуживание 

основных средств 
тыс. руб. 373,19 

1.11. 

Расходы на услуги производственного характера, 

выполняемые по договорам с организациями на 

проведение регламентных работ в рамках 

технологического процесса 

тыс. руб. 0,00 

1.12. Прочие расходы тыс. руб. 527,78 

1.13. Налог на имущество тыс. руб. 422,86 

2. Валовая прибыль  тыс. руб. 175,94 

3. Всего финансовых потребностей тыс. руб. 17264,84 
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5. Целевые показатели деятельности  

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Величина 

показателя  

на период  

с 05.09.2014  

по 31.12.2014 

Не утверждены - - 

 

 

6. Расчет эффективности производственной программы 

 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый 

путем сопоставления динамики изменения целевых показателей 

деятельности и расходов на реализацию производственной программы, не 

приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей 

деятельности. 

 

 

7. Отчет об исполнении производственной программы 

за истекший период регулирования 

 

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период 

регулирования не приводится в связи с тем, что производственная программа 

организации утверждается впервые. 
 
 

8. Мероприятия, направленные  

на повышение качества обслуживания абонентов 

 

Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя  

на период  

с 05.09.2014  

по 31.12.2014 

Не запланированы - - 

 

 
______________ 



 

 

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

от 21 августа 2014 г. № 35-в/1 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

ОАО «Сети» (ИНН 2903011092), осуществляющего водоотведение на 

территории муниципального образования «Город Новодвинск», 

на период с 05 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года 
 

 

1. Паспорт производственной программы 
 

 Наименование Местонахождение 

Регулируемая организация, в 

отношении которой разработана 

производственная программа 

ОАО «Сети» 

Архангельская область,  

г. Новодвинск,  

ул. Солнечная,  

д. 13, корп. 1 

Уполномоченный орган, 

утвердивший производственную 

программу 

Агентство  

по тарифам и ценам 

Архангельской области 

г. Архангельск, 

ул. Выучейского, 18 

 

 

2. Перечень плановых мероприятий 

по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, 

 мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, 

мероприятий по энергосбережению и повышению 

 энергетической эффективности 

 

Наименование  

 мероприятия 

Финансовые   

потребности  

на реализацию 

мероприятия,  

  тыс. руб. 

Не запланированы  0,00 
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3. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

 

N  п/п 
Показатели  

производственной деятельности 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

на период 

с 05.09.2014 

по 31.12.2014 

1. Объем отведенных сточных вод, всего тыс. куб. м 1026,941 

 в том числе:   

1.1. 
объем принятых сточных вод на очистные 

сооружения организации 
тыс. куб. м 0,000 

1.2. 
объем переданных сточных вод на очистные 

сооружения других организаций 
тыс. куб. м 1026,941 

 в том числе:   

1.2.1. ОАО «Архангельский ЦБК»  1026,941 

2. 
Объем принятых сточных вод от использования 

воды на собственные нужды водоотведения 
тыс. куб. м 0,000 

3. 
Объем принятых сточных вод от потребителей и 

подразделений организации 
тыс. куб. м 1026,941 

 в том числе:   

3.1. 
от использования  воды на нужды 

подразделений организации 
тыс. куб. м 0,537 

3.2. от потребителей: тыс. куб. м 1026,404 

 в том числе:   

3.2.1. населения тыс. куб. м 775,944 

3.2.2. бюджетных потребителей тыс. куб. м 61,659 

3.2.3. прочих потребителей тыс. куб. м 147,967 

3.2.4. 
других организаций водопроводно-

канализационного хозяйства 
тыс. куб. м 40,834 

 в том числе:   

3.2.4.1. 

Открытое акционерное общество 

«Архангельская областная 

энергетическая компания» 

тыс. куб. м 40,834 
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4. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы 

 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

на период 

с 05.09.2014 

по 31.12.2014 

1. 
Расходы на оказание услуг водоотведения,  

в том числе 
тыс. руб. 13867,86 

1.1. 
Расходы на оплату услуг по перекачке и очистке 

сточных вод другим организациям 
тыс. руб. 6747,00 

1.2. 

Расходы на покупаемую электрическую 

энергию (мощность), потребляемую 

оборудованием, используемым в 

технологическом процессе 

тыс. руб. 432,77 

1.3. Расходы на химические реагенты тыс. руб. 0,00 

1.4. 
Расходы на оплату труда основного 

производственного персонала 
тыс. руб. 1649,41 

1.5. 
Отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс. руб. 498,12 

1.6. 
Расходы на амортизацию основных 

производственных средств 
тыс. руб. 378,30 

1.7. 
Расходы на аренду имущества, используемого в 

технологическом процессе 
тыс. руб. 0,00   

1.8. Общепроизводственные (цеховые) расходы тыс. руб. 2472,54 

1.9. Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс. руб. 946,03 

1.10. 
Расходы на ремонт и техническое обслуживание 

основных средств 
тыс. руб. 175,69 

1.11. 

Расходы на услуги производственного 

характера, выполняемые по договорам с 

организациями на проведение регламентных 

работ в рамках технологического процесса 

тыс. руб. 0,00 

1.12. Прочие расходы тыс. руб. 188,32 

1.13. Налог на имущество тыс. руб. 379,68 

2. Валовая прибыль  тыс. руб. 142,37 

3. Всего финансовых потребностей тыс. руб. 14010,23 
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5. Целевые показатели деятельности  

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

на период 

с 05.09.2014 

по 31.12.2014 

Не утверждены - - 

 

 

6. Расчет эффективности производственной программы 

 

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый 

путем сопоставления динамики изменения целевых показателей 

деятельности и расходов на реализацию производственной программы, не 

приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей 

деятельности. 

 

 

7. Отчет об исполнении производственной программы 

за истекший период регулирования 

 

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период 

регулирования не приводится в связи с тем, что производственная программа 

организации утверждается впервые. 

 

 

8. Мероприятия, направленные  

на повышение качества обслуживания абонентов 

 

Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

на период 

с 05.09.2014 

по 31.12.2014 

Не запланированы - - 

 

 

______________ 



 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению агентства  

по тарифам и ценам  

Архангельской области 

от 21 августа 2014 г. № 35-в/1 

 

 

 

Т А Р И Ф Ы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

 отпускаемую ОАО «Сети» (ИНН 2903011092) 

на территории муниципального образования 

 «Город Новодвинск» 

 

 
Одноставочный тариф,  

руб./куб. м 

1. Население 33,71 

2. Потребители, приравненные к населению 28,57 

3. Прочие потребители 28,57 

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

стоимость. 

2. К потребителям, приравненным к населению, относятся: 

2.1) исполнители коммунальных услуг по холодному 

водоснабжению;  

2.2) исполнители коммунальных услуг по горячему водоснабжению, 

осуществляющие производство и предоставление данных услуг с 

использованием внутридомовых инженерных систем, включающих 

оборудование, входящее в состав общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме (при наличии такого 

оборудования); 

2.3) организации, приобретающие холодную воду для производства 

горячей воды для нужд населения. 

В случае, если потребители, указанные в пунктах 2.1 и 2.2 

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 3 указанной 

таблицы. 

3. Компенсация убытков, возникающих вследствие 

государственного регулирования тарифов для населения и 

потребителей, приравненных к населению, производится в 

соответствии с законодательством Архангельской области. 
  

______________ 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению агентства  

по тарифам и ценам  

Архангельской области 

от 21 августа 2014 г. № 35-в/1 

 

 

 

Т А Р И Ф Ы 

на услуги водоотведения,  

оказываемые ОАО «Сети» (ИНН 2903011092)  

на территории муниципального образования  

«Город Новодвинск»  

 

 
Одноставочный тариф,  

руб./куб. м 

1. Население 16,10 

2. Потребители, приравненные к населению 13,64 

3. Прочие потребители 13,64 

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

стоимость. 

2. К потребителям, приравненным к населению, относятся 

исполнители коммунальных услуг по водоотведению.  

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 3 указанной 

таблицы. 

3. Компенсация убытков, возникающих вследствие государственного 

регулирования тарифов для населения и потребителей, приравненных 

к населению, производится в соответствии с законодательством 

Архангельской области. 

 
______________ 

 

 


