
Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие 
объединенных котельных и тепловых сетей 

166001, г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д.18 а, тел (81853) 43643 , факс (81853) 45311, 
ИНН 8301020069, КПП 298301001 

e-mail: tepIo@atnet.ru 
Форма 2.2. Информация о тарифе на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении 
тарифа на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) 

Управление по государственному 
регулированию цен (тарифов) Ненецкого 

автономного округа 

Реквизиты (дата, номер) решения об 
утверждении тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) 

Приказ №52 от 13.12.2016 г. « О внесении изменений в 
приказ Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) НАО №67 от 30.11.2015 г. «Об 
установлении долгосрочных параметров регулирования 

тарифов и тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения для Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС на 

долгосрочный период регулирования 2016-2018 годов» (с 
изменениями, внесенными приказом Управления по 

государственному регулированию цен (тарифов) 
Ненецкого автономного округа от 31.08.2016 № 23) 

Срок действия установленного тарифа 
на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) 

с 01.01.2016 по 
30.06.2016 

с 01.07.2016 по 
31.08.2016 

с 01.09.2016 по 
31.12.2016 

Величина установленного тарифа на 
питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), руб./куб. м 
Население (с учетом НДС) 42,88 46,74 46,74 
Прочие потребители (без учета НДС) 36,34 66,60 77,45 
Срок действия установленного тарифа 
на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) 

с 01.01.2017 по 
30.06.2017 

с 01.07.2017 по 
31.12.2017 

Величина установленного тарифа на 
питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), руб./куб. м 
Население (с учетом НДС) 46,74 48,57 
Прочие потребители (без учета НДС) 58,40 61,08 
Срок действия установленного тарифа 
на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) 

с 01.01.2018 по 
30.06.2018 

с 01.07.2018 по 
31.12.2018 

Величина установленного тарифа на 
питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), руб./куб. м 
Население (с учетом НДС) 48,57 50,50 
Прочие потребители (без учета НДС) 61,08 63,75 

Источник официального опубликования 
решения об установлении тарифа на 
питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) 

Сборник нормативно-правовых актов Ненецкого 
автономного округа, сайт администрации НАО 

Директор Н-М МУПОК и ТС _g Н.Н.Бетхер 

mailto:tepIo@atnet.ru


Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие 
объединенных котельных и тепловых сетей 

166001, г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д.18 а, тел (81853) 43643 , факс (81853) 45311, 
ИНН 8301020069, КПП 298301001 

e-mail: teplo@atnet.ru 

Форма. 2.5. Информация о тарифе на подвоз воды 

Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении тарифа на 
подвоз воды 

Управление по государственному 
регулированию цен (тарифов) 
Ненецкого автономного округа 

Реквизиты (дата, номер) решения об 
утверждении тарифа подвоз воды 

Приказ № 53 от 13.12.2016 «Об 
установлении тарифов на подвоз воды 
потребителям Нарьян-Марским МУ 
ПОК и ТС на 2017 год» с 
«Изменениями в приказ Управления 
по государственному регулированию 
цен (тарифов) Ненецкого автономного 
округа от 14.12.2015 № 80). 

Величина установленного тарифа на подвоз воды 
Руб./куб.м. 
Срок действия установленного тарифа на подвоз 
воды 

01.01.2016-
30.06.2016 

01.07.2016-
31.08.2016 

01.09.2016-
31.12.2016 

Население (с учетом НДС) 789,16 867,64 867,64 

прочие 1634,00 1716,16 1727,01 

Срок действия установленного тарифа на подвоз 
воды 

01.01.2017-
30.06.2017 

01.07.2017-
31.12.2017 

Население (с учетом НДС) 
прочие 

867,64 901,48 Население (с учетом НДС) 
прочие 1716,16 2090,07 
Источник официального опубликования решения 
об установлении тарифа на подвоз воды 

Сборник нормативно-правовых актов 
Ненецкого автономного округа, сайт 
администрации НАО 

Директор Н-М МУ ПОК и ТС О е г Л / ^ Х ф / Н.Н.Бетхер 

mailto:teplo@atnet.ru


Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объединенных 
котельных и тепловых сетей 

166001, г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д.18 а, тел (81853) 43643 , факс (81853) 
45311, 

ИНН 8301020069, КПП 298301001 
e-mail: teplo@atnet.ru 

Форма 2.11. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка 
регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг 

Сведения об условиях публичных договоров 
поставок регулируемых товаров, оказания 
регулируемых услуг, в том числе договоров о 
подключении к централизованной системе 
холодного водоснабжения 

1. Термины и определения. 
2. Предмет договора: определяет 
обязательства сторон по 
подключению к системе ХВС 

3. Условия подключения: 
определяют действия заказчика 
для подключения объекта к 
системе ХВС 
4. Права и обязанности сторон 

5. Плата за подключение 

6. Заключительные положения. 
7. Адреса и реквизиты. 
8. Ответственность сторон и 
условия расторжения договора 

Директор Н-М МУ ПОК и ТС /)•-/ Л У Я ' ' ^ Н.Н.Бетхер 

mailto:teplo@atnet.ru


Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие объединенных 
котельных и тепловых сетей 

166001, г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д.18 а, тел (81853) 43643 , факс (81853) 45311, 
ИНН 8301020069, КПП 298301001 

e-mail: teplo@atnet.ru 

Форма 2.12. Информация о порядке выполнения технологических, технических и 
других мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе холодного 

водоснабжения 

Форма заявки о подключении к 
централизованной системе холодного 
водоснабжения 

Заявление 
о подключении к системам водоснабжения 

Прошу выдать разрешение на подключение к централизованной 
системе водоснабжения 

Объекта 

Находящегося по адресу: 

Характеристика объекта 

(кол-во 
рабочих мест) 

этажей, кол-во 

Максимальный расход воды м3/час 

Среднесуточный расход воды м3/час 

Количество часов работы в сутки час 

Количество человек (ед.) 

Сведения о субабонентах 

Планируемый срок ввода в эксплуатацию 

Руководитель (должность) 
/Ф.И.О./ 

Перечень документов, представляемых 
одновременно с заявкой о 
подключении к централизованной 
системе холодного водоснабжения 

1. Нотариально заверенные копии учредительных документов, а 
также документы, подтверждающие полномочия лица, 
подписавшего запрос; 
2.Правоустанавливающие документы на земельный участок (для 
правообладателя земельного участка); 
3. Информацию о границах земельного участка, на котором 
планируется осуществить строительство объекта капитального 
строительства или на котором расположен реконструируемый 
объект капитального строительства; 
4.Информацию о разрешенном использовании земельного 
участка; 
5. Информацию о предельных параметрах разрешенного 

строительства (реконструкции) объектов капитального 
строительства, соответствующих данному земельному участку 

Реквизиты нормативного правового 

mailto:teplo@atnet.ru


акта, регламентирующего порядок 
действий заявителя и регулируемой 
организации при подаче, приеме, 
обработке заявки о подключении к 
централизованной системе холодного 
водоснабжения, принятии решения и 
уведомлении о принятом решении 
Телефоны и адреса службы, 
ответственной за прием и обработку 
заявок о подключении к 
централизованной системе холодного 
водоснабжения 

Понедельник-пятница с 8.00-17.00 
Выходные дни: суббота, воскресенье, 

тел,(81853) 4-05-60 

Директор Н-М МУ ПОК и ТС Н.Н.Бетхер 

х : 


