Управление по государственному регулированию цен (тарифов)
Ненецкого автономного округа
ПРИКАЗ

от 18 декабря 2014 года № 94
г. Нарьян-Мар
Об установлении тарифов
на питьевую воду (питьевое водоснабжение),
поставляемую потребителям
муниципальным предприятием
Заполярного района «Севержилкомсервис»

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 № 5-03 «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. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение),
поставляемую потребителям (за исключением населения и потребителей,
приравненных к населению) муниципальным предприятием Заполярного района
«Севержилкомсервис», согласно Приложению 1 к настоящему приказу.
2. Установить льготные тарифы
на
питьевую
воду
(питьевое
водоснабжение), поставляемую населению и потребителям, приравненным к
населению,
муниципальным
предприятием
Заполярного
района
«Севержилкомсервис», согласно Приложению 2 к настоящему приказу.
3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют с
01 января по 31 декабря 2015 года с календарной разбивкой.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2015 года.

Начальник Управле^ийд!

^

Л.А. Волынец

Приложение 1
к приказу Управления по
государственному регулированию цен
(тарифов) Ненецкого автономного
округа от 18.12.2014 № 94
«Об установлении тарифов на питьевую
воду (питьевое водоснабжение),
поставляемую потребителям
муниципальным предприятием
Заполярного района
«Севержилкомсервис»

Тарифы
на питьевую воду (питьевое водоснабжение),
поставляемую потребителям (за исключением
населения и потребителей, приравненных
к населению) муниципальным предприятием
Заполярного района «Севержилкомсервис»
Тариф на питьевую воду
№
Категория потребителей,
(питьевое водоснабжение)
п/п
вид тарифа
с 01.01.2015
с 01.07.2015
по 30.06.2015
по 31.12.2015
Потребители (за исключением населения и потребителей, приравненных к
1.
населению)
Одноставочный тариф, руб./куб. м

687,18

997,31

Приложение 2
к приказу Управления по
государственному регулированию цен
(тарифов) Ненецкого автономного
округа от 18.12.2014 № 94
«Об установлении тарифов на питьевую
воду (питьевое водоснабжение),
поставляемую потребителям
муниципальным предприятием
Заполярного района
«Севержилкомсервис»

Льготные тарифы
на питьевую воду (питьевое водоснабжение),
поставляемую населению и потребителям
приравненным к населению, муниципальным
предприятием Заполярного района
«Севержилкомсервис»
Тариф на питьевую воду
Категория потребителей,
(питьевое водоснабжение)
№
вид
тарифа
с
01.01.2015
п/п
с 01.07.2015
по 30.06.2015
по 31.12.2015
Население и потребители, приравненные к населению
1. (тарифы указываются с учетом НДС)*
Одноставочный тариф при наличии
160,00
1.1. централизованной системы
179,20
водоснабжения, руб./куб. м
Одноставочный тариф при отсутствии
централизованной системы
70,00
1.2.
75,25
водоснабжения,
руб./куб. м
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая).
Примечание:
1. Экономически обоснованный тариф составляет:
на период с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 687,18 руб. /куб.м;
на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 997,31 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 № 5-03 «О льготах в сфере водоснабжения и водоотведения на
территории Ненецкого автономного округа».

Управление
по государственному
регулированию цен (тарифов)
Ненецкого автономного округа
(УГРЦТ НАО)

Руководителям
управляющих организаций,
товариществ собственников жилья,
ресурсоснабжающих организаций
(по списку)

ул. Ленина, 27 «В», офис 42, г. Нарьян-Мар,
Ненецкий автономный округ, 166000
тел. (81853)4-31-32,4-07-37
тел./факс (81853) 4-12-37, 4-37-85
tarif@og'.'nao.ru
ОТ

13.01.2015 № 12

Информационное письмо
по вопросу взимания платы за горячую воду
из открытой системы водоснабжения (горячее водоснабжение)
в 2015 году
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
пунктом 5 статьи 9 определено, что тарифы на горячую воду в открытых системах
теплоснабжения
(горячего
водоснабжения)
устанавливаются
в
виде
двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и
компонента на тепловую энергию.
В соответствии с указанным требованием, приказами УГРЦТ НАО тарифы
на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)
поставляемую потребителям установлены в виде компонента на теплоноситель и
компонента на тепловую энергию.
Обращаем Ваше внимание на то, что в платежных документах о размере
платы за жилое помещение и коммунальные услуги информацию об объемах
потребления и стоимости горячей воды из открытой системы теплоснабжения
(горячее водоснабжение) необходимо отражать в разрезе утвержденных
компонентов на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель.
Считаем целесообразным, в качестве дополнительной информаци для
потребителей, в платежных документах за жилое помещение и коммунальные
услуги указывать порядок расчета объема компонента на тепловую энергию
(мощность).
Предлагаем пример расчета платы за 1 куб. метр горячей воды из открытой
системы теплоснабжения (горячее водоснабжение) для рачета с потребителями на
примере предприятия, оказывающего потребителям услуги теплоснабжения. В
качестве теплоносителя используется холодная (питьевая) вода.
1.
обратном

В соответствии с утвержденным температурным графиком в подающем и
трубопроводах (с учетом поправки на ветер) определяется

средннегодовая температура теплоносителя в отопительный период. В нашем
примере температура составит 64”С.
2. Температура холодной воды (t
- 5"С.
3. Среднегодовая температура подогрева теплоносителя в отопительный
период (t гвс): 64“С - 5®С = 59“С.
Справочно для управляющих организаций и товариществ собственников
жилья: Информация о среднегодовой температуре подогрева теплоносителя в
отопительный период предоставляется ресурсоснабжающей организацией, в
соответствии утвержденному температурному графику в подающем и обратном
трубопроводах.
4. Количество тепловой энергии, необходимой для подогрева 1 куб. м
теплоноеителя:
Q т/э ^ с * р * (t
t
= 10'^ * 1 0 0 0 * 5 9 = 0,059 Гкал/куб. м,
гдер - плотность воды, 1000 ккал/(кг * с);
с - удельная теплоемкость воды, 10'^Гкал/(кг * 1°С).
5. Тариф на тепловую энергию для предприятия на 2015 год сформирован
независимо от целей ее использования, в котором учтены все расходы, связанные с
ее производством и транспортировкой до потребителя, и составляет
2500 руб./Гкал.
6. Тариф на теплоноситель для предприятия установлен в размере
50 рубЭкуб. м.
Платежный документ о размере платы за горячей воды в открытых системах
теплоснабжения (горячего водоснабжения), быдет выглядеть следующим образом:
Вид услуги

Ед.изм.

Количество

Компонент на теплоноситель
Компонент на тепловую энергию
(мощность)

м. куб.
Гкал

3,03
0,17877*

Тариф
50
2500

Начислено
151,5
446,93

Примечание:
* 0,059 (Гкал/куб.м) х 3,03 (куб.м) =0,17877 (Ткал)
Справочно: Объем потребления горячей воды в открытых системах
теплоснабжения (горячего водоснабжения) (компонент на теплоноситель) за месяц
составил 3,03 куб. метра (соответствует утвержденным нормативам или данным о
показаниях прибора учета).

Начальник Управления

Тихомирова Лариса Владимировна
(81853)4 07 37

Л.А. Волынец

