
ПРОЕКТ 

 

Управление по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от                 2017 года №  

г. Нарьян-Мар 

 

Об установлении тарифов  

в сфере теплоснабжения для федерального  

государственного бюджетного учреждения  

«Центральное жилищно-коммунальное управление»  

Министерства обороны Российской Федерации  

на 2017-2018 годы 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                                 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом 

Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении 

Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 

регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», законом Ненецкого автономного 

округа от 09.07.2014 № 69-оз «О льготах по оплате тепловой энергии (мощности), 

теплоносителя на территории Ненецкого автономного округа», Положением об 

Управлении по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого 

автономного округа, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 17.08.2012 № 233-п, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить и ввести в действие на период с даты вступления в силу 

настоящего приказа по 31 декабря 2018 года с календарной разбивкой льготные 

тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую населению и 

потребителям, приравненным к населению, федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управление» 

Министерства обороны Российской Федерации (далее – ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ), 

согласно Приложению к настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу приказ Управления по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа от 19.12.2016 № 71. 

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника Управления                                      С.Г. Неверова 

 



 Приложение 

к приказу Управления по 

государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного 

округа от ______.2017 № ___ 

«Об установлении тарифов  

в сфере теплоснабжения для  

федерального государственного 

бюджетного учреждения  

«Центральное жилищно-коммунальное 

управление» Министерства обороны 

Российской Федерации на 2017-2018 

годы» 

 

 

 

Льготные тарифы  

на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

населению и потребителям, приравненным к населению 

 
№ 

п/п Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа 

Вода 

с даты 

вступления в 

силу приказа 

по 31.12.2017 

с 01.01.2018 

по  

30.06.2018 

с 01.07.2018 

по  

31.12.2018 

1. ФГБУ  

«ЦЖКУ»  

МО РФ 

Население и потребители, приравненные к населению, за 

исключением указанных в пункте 2 

(тарифы указываются с учетом НДС) * 

1.1 

На территории МО 

«Тиманский 

сельсовет» 

одноставочный 

тариф,  

руб./Гкал 

1 855,76 1 855,76 1 929,99 

1.2 

На территории МО 

«Пешский 

сельсовет» 

одноставочный 

тариф,  

руб./Гкал 

1 855,76 1 855,76 1 929,99 

1.3 

На территории МО 

«Шоинский 

сельсовет» 

одноставочный 

тариф,  

руб./Гкал 

1 855,76 1 855,76 1 929,99 

2 

На территории МО 

«Городской округ 

«Город Нарьян-

Мар» (в/г №3) 

Население, проживающее в одноэтажных многоквартирных 

жилых домах до 1999 года постройки включительно, не 

оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой 

энергии, и потребители, приравненные к населению 

(тарифы указываются с учетом НДС) * 

одноставочный 

тариф,  

руб./Гкал 

1198,85 1198,85 1246,80 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 

Российской Федерации (часть вторая). 

 

Примечание:  

1. Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию составляет: 

1.1. на территории МО «Тиманский сельсовет»: 

consultantplus://offline/ref=5E031673CB7DE82BDB22F0F8A0F81F0C8520D52C162E0657B2928BD5CD8FBE4E25CEB2838DA55B18A9m2F


на период с даты вступления в силу настоящего приказа по 31.12.2017 –  

7 418,78 руб./Гкал.; 

на период с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 7 418,78 руб./Гкал.; 

на период с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 7 941,40  руб./Гкал. 

1.2. на территории МО «Пешский сельсовет»: 

на период с даты вступления в силу настоящего приказа по 31.12.2017 –  

5 406,43 руб./Гкал.; 

на период с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 5 406,43 руб./Гкал.; 

на период с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 5 781,82 руб./Гкал. 

1.3. на территории МО «Шоинский сельсовет»: 

на период с даты вступления в силу настоящего приказа по 31.12.2017 – 

5 342,78 руб./Гкал.; 

на период с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 5 342,78 руб./Гкал.; 

на период с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 5 719,43 руб./Гкал. 

2. Экономически обоснованный тариф на территории МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» составляет: 

на период с даты вступления в силу настоящего приказа по 31.12.2017 – 

15 707,00 руб./Гкал.; 

на период с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 15 707,00 руб./Гкал.; 

на период с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 16 755,80  руб./Гкал. 

 

3. Льготные тарифы для населения и потребителей, приравненных к населению, 

устанавливаются в соответствии с законом Ненецкого автономного округа 

от 09.07.2014 № 69-оз «О льготах по оплате тепловой энергии (мощности), 

теплоносителя на территории Ненецкого автономного округа». 

 

 

__________ 

 


