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Исх. № 1851 от 07.05.2015 г.

Начальнику Управления 
по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО 
Волынец Л.А.

О раскрытии информации

Уважаемая Лариса Андреевна!

МП ЗР «Севержилкомсервис» направляет Вам информацию в соответствии с 
утвержденными формами для публикации на официальном сайте УГРЦТ НАО в сфе
ре теплоснабжения по форме 10. к приказу УГРЦТ НАО №11 от 03.04.2014 и по 
форме 2.14 в сфере холодного водоснабжения к приказу ФСТ России №129 от 
15.05.2013 .

В электронном виде информация направлена на адрес edoshakova@ogvnao.ru.

Приложение: по тексту на 2 л.

И сполнитель
Демчук НН 
Тел. 4-03-46

http://www.sgks.ru
mailto:edoshakova@ogvnao.ru


Форма 2.14. Информация о предложении регулируемой организации об установлении 
тарифов в сфере холодного водоснабжения на очередной период регулирования

Наименование организации МП ЗР "Севержилкомсервис"

ИНН 8300010685
КПП 298301001

Меетонахождение (адрес) организации Ненецкий автономный округ, г. Нарьян- 
Мар, ул. Рыбников, д. 17Б.____________

Отчетный период

Предлагаемый метод регулирования Метод экономически обоснованных 
расходов (затрат)

Расчетная величина цен (тарифов), руб./куб.м 1665,00
Период действия тарифов 0 1 .0 1 .2 0 1 6 -3 1 .1 2 .2 0 1 6

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в 
случае если их установление предусмотрено выбранным
Сведения о необходимой 
соответствующий период_____

валовой выручке на 15474,42

Годовой объем отпущенной потребителям воды 9,009

Размер недополученных доходов регулируемой 
организацией (при их наличии), исчисленный в 
соответствии с основами ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 № 406 (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)

Размер экономически обоснованных расходов, не 
учтенных при регулировании тарифов в предьщущий 
период регулирования (при их наличии), определенном в 
соответствии с основами ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 № 406 (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru


Форма 10. Информация о предложении регулируемой 
организации об установлении цен (тарифов) 

в сфере теплоснабжения*

Наименование организации МП ЗР "Севержилкомсервис"
ИНН 8300010685
КПП 298301001

Местонахождение (адрес) организации
Ненецкий автономный округ, 
г.Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 17Б.

Предлагаемый метод регулирования
Метод экономически обоснованных 

расходов (затрат)

Расчетная величина цен (тарифов), руб./Гкал 13 165,00
Срок действия цен (тарифов) 01.01.2016-31.12.2016
Долгосрочные параметры регулирования (в случае если их 
установление предусмотрено выбранным методом -

Необходимая валовая выручка на соответствующий период, 
в том числе с разбивкой по годам, тыс. руб. 267125,32

Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии 
(теплоносителя), тыс. Г кал. 23,449

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных 
при регулировании тарифов в предыдущий период 
регулирования (при их наличии), определенный в 
соответствии с законодательством Российской Федерации

-


