
ПРОЕКТ 

 

 
 

Управление по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от                 2017 года №  

г. Нарьян-Мар 

 

О внесении изменений в приказ Управления по 

государственному регулированию цен (тарифов)  

Ненецкого автономного округа от 30.11.2015 № 67 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 

в сфере водоснабжения и водоотведения», законом Ненецкого автономного округа 

от 12.11.2014 № 5-оз «О льготах в сфере водоснабжения и водоотведения 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. Внести в приказ Управления по государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного округа от 30.11.2015 № 67 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения для Нарьян-Марского муниципального 

унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей на 

долгосрочный период регулирования 2016-2018 годов» (с изменениями, 

внесенными приказом Управления по государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного округа от 13.12.2016 № 52) изменения согласно 

Приложению к настоящему приказу.  

2. 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 № ___  

«О внесении изменений в приказ 

Управления по государственному 

регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа  

от 30.11.2015 № 67» 

 

 

 

Изменения в приказ  

Управления по государственному регулированию цен  

(тарифов) Ненецкого автономного округа от 30.11.2015 № 67 

 

1. Приложение 6 изложить в следующей редакции: 

 «Приложение 6 

к приказу Управления по 

государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного округа  

округа от 30.11.2015 № 67  

«Об установлении долгосрочных  

параметров регулирования тарифов и 

тарифов в сфере водоснабжения  

и водоотведения для Нарьян-Марского  

муниципального унитарного предприятия  

объединенных котельных и тепловых 

сетей на долгосрочный период 

регулирования 2016-2018 годов» 

 

 

 

Льготные тарифы 

на горячую воду (горячее водоснабжение),  

поставляемую Нарьян-Марским 

муниципальным унитарным предприятием  

объединенных котельных и тепловых сетей 

населению и потребителям, приравненным к населению  
 

№ 

п/п 

Категория 

потребителей, 

вид тарифа 

 

Год 

Тариф на горячую воду  

(горячее водоснабжение) 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля  

по 31 августа 

с 01 сентября  

по 31 декабря 

с 01 июля  

по 31 декабря 

1 
Население и потребители, приравненные к населению*  

(тарифы указываются с учетом НДС**) 

1.1 

Одноставочный 

тариф,  

руб./куб. м 

2016 183,42 194,97 211,14 - 

2017 196,20 - - 215,17 

2018 202,91 - - 224,50 

1.2 
Компонент на 

холодную воду, 

2016 42,88 46,74 46,74 - 

2017 46,74 - - 48,57 



руб./куб. м 2018 48,57 - - 50,50 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал  

2016 2 342,30 2 470,44 2 740,00 - 

2017 2 490,98 - - 2 776,60 

2018 2 572,40 - - 2 899,94 

 

* Население и потребители, приравненные к населению, за исключением населения 

и потребителей, приравненных к населению, проживающих (находящихся) в 

домах, расположенных в городе Нарьян-Маре по адресам:  

ул. Меньшикова (дома №№ 11, 12, 12А, 13, 14, 15); 

ул. имени 60-летия СССР (дома №№ 1, 3, 5);     

** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 

Российской Федерации (часть вторая). 

 

Примечание:  

1. Экономически обоснованный тариф составляет: 

на период с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 155,44 руб./куб.м; 

на период с 01.07.2016 по 31.08.2016 – 192,22 руб./куб.м; 

на период с 01.09.2016 по 31.12.2016 – 224,79 руб./куб.м; 

на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 185,06 руб./куб.м; 

на период с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 202,26 руб./куб.м; 

на период с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 191,88 руб./куб.м; 

на период с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 211,20 руб./куб.м.; 

 

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

устанавливаются в соответствии с законом Ненецкого автономного округа 

от 12.11.2014 № 5-оз «О льготах в сфере водоснабжения и водоотведения на 

территории Ненецкого автономного округа».». 

2. Дополнить приложением 11 следующего содержания: 

 «Приложение 11 

к приказу Управления по  

государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного округа  

от 30.11.2015 № 67  

«Об установлении долгосрочных  

параметров регулирования тарифов и 

тарифов в сфере водоснабжения  

и водоотведения для Нарьян-Марского 

муниципального унитарного предприятия 

объединенных котельных и тепловых 

сетей на долгосрочный  

период регулирования 2016-2018 годов» 

 

 

 

Льготные тарифы 

на горячую воду (горячее водоснабжение),  

поставляемую Нарьян-Марским муниципальным  

унитарным предприятием объединенных котельных  

и тепловых сетей населению и потребителям,  

приравненным к населению, проживающим  

consultantplus://offline/ref=5E031673CB7DE82BDB22F0F8A0F81F0C8520D52C162E0657B2928BD5CD8FBE4E25CEB2838DA55B18A9m2F


(находящимся) в домах, расположенных в городе  

Нарьян-Маре по адресам: ул. Меньшикова  

(дома №№ 11, 12, 12А, 13, 14, 15), 

ул. имени 60-летия СССР (дома №№ 1, 3, 5) 
 

№ 

п/п 

Категория потребителей, 

вид тарифа 

Тариф на горячую воду  

(горячее водоснабжение) 

с даты вступления в силу приказа   

по 31 декабря 2017 года 

1 
Население и потребители, приравненные к населению  

(тарифы указываются с учетом НДС)* 

1.1 
Одноставочный тариф,  

руб./куб. м 

147,58 

1.2 

Компонент на холодную воду, 

руб./куб. м 

48,57 

Компонент на тепловую 

энергию, руб./Гкал  

1650,15 

 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 

Российской Федерации (часть вторая). 

 

Примечание:  

1. Экономически обоснованный тариф составляет: 

на период с даты вступления в силу приказа по 31.12.2017 – 202,26 руб./куб.м; 

 

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

устанавливаются в соответствии с законом Ненецкого автономного округа 

от 12.11.2014 № 5-оз «О льготах в сфере водоснабжения и водоотведения на 

территории Ненецкого автономного округа».». 

 

 

_________ 
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