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МИНИСТЕРСТВО
РАЗВИТИЯ К О Н К У Р Е Н Ц И И И ЭКОНОМИКИ

У Л ЬЯ НОВС КОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А I

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение)
для Муниципального унитарного предприятия «Очаг» на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12,201 1 № 416-03

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведен:
Федеральной службы по тарифам от 27,12.2013 № 1746-э <<0б
Методических указаний по расчёту регулируемых тари<|

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства
РЯССИЙСКОЙ Федерации от 13,05.2013 №> 406 «О государственном

1Я», приказом
утверждении

ов в сфере
водоснабжения и водоотведения», па основании Положения о (Министерстве
развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого
прстановлением Правительства Ульяновской области от 14,04,2014 № 8/125-П
«О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области»,
учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере
водоснабжения, применяет упрощённую систему налогообложения,
и р и к а з ы в а ю:

1, Утвердить производственную программу в сф :ре горячего
водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Очаг».

2. Утвердить плановые значения показателей надёжности, качества,
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего
водоснабжения Муниципального унитарного предприятия «Очаг»
Приложение № 1).

3. Установить на период с 01 января 2017 по 31 дека зря 2017 года
включительно тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для

унитарного пРеДПШЩ1Ш1 «Очаг» на территории
образования «р*Й0еелк1шск§е сельское) поселение»

Мг 2).

Муниципального
муниципального
Мелекесского района Ульяновской

1 г
Исполняющий обязанности Министра А.Х.Хакимов

"Л.

0000458
1ВЕРНО:

консультант отдела правового обеспечения и
осуществления контроля департамента.' аг
обеспечения Министердтва разв
экономики Ульяновскби области
Котеоин Р.В.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики

Ульяновской области _ ,
от .^декабря 2016 г. №/

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЁЖНОСТИ, КАЧЕСТВА,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ объектов централизованных

систем горячего водоснабжения
Муниципального унитарного предприятия; «Очагф

_

№

111.

II.

Наименование показателя Единица
измерения

1 Величина
показателя на
период
р_е г /лирования

Показатели качества горячей воды_
Доля проб горячей поды в тепловой
сета, или в сети горячего
водоснабжения, не соответствующих
установленным требованиям по
температуре в общем объеме проб,
отобранных по результатам
производственного контроля качества
горячей воды __
Доля проб горячей воды в тепловой
сети или в сети горячего
водоснабжения, не соответствующих
устсловленным требованиям (за
исключением температуры), в общем
объеме проб, отобранных по
результатам производственного
контроля качества горячей воды

0.00

Показатели надёжности
Количество перерывов в подаче воды
произошедших в результате аварий,
повреждений и иных
технологических нарушений на
объектах централизованной системы
горячего водоснабжения в расчёте на
протяжённость сети в год

0,00

ед./км 0,00

Норматив расхода тепловой энергии
на подопрев холодной воды для
предоставления коммунальной услуга [

,

ВЕРНО:
консультант отдела правового обеспечения и
осуществления контроля департамента адмиь
обеспечения Министерства раег
экономики Ульяновской области
Котесин РЛЗ.



3.1.1.

4)

ТПГ.

^

^

3)

по горячему водоснаоженню^
С наружной сетью горячего

водоснабжения
С изолированными стояками и
полотенцесушителями
С изолированными стояками и
отсутствием полотенцесушителей
С неизолированными стояками и
полотенцесушителями
С неизолированными стояками к
отсутствием полотенцесушителей
Без наружной сети горячего

воде >сн абжен ия
С изолированными стояками и
полотенцесушителями
С изолированными стояками и
отсутствием полотенцесушителей
С неизолированными стояками и
полотенцесушителями
С неизолированными стояками и
отсутствием полотенцесуш ител ей

Гкал/куб.м
I

куб.м

куб.м

куб.м

куб.м

куб.м

куб. м

куб.м

0,062

0,057

0,067

| 0,062

1
Т

0,060

\
0,055

0.065

0,060

ВЕРНО:
консультант отдела правового обеспечения и
осуществления контроля департамента '
обеспечения Министерства развитиякойКур.шщк
экономики Ульяновской области
Котеоин Р.В.

ативного
.М.



ПРИЛОЖЕНЩ № 2

к приказу Министерства
развития конкуренции |и экономики

Ульяновской области
' 1

от 20 1 г. №

._

ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ (ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)*:*>
для Муниципального унитарного предпришия «Очаг» на территории

1 муниципального образования «Новосёлкинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области

ц/п

1.1.
1 '1,2.

арифы на горячую
водоснабж*

Потребители компонент на
холодную воду,

воду
:ние)

компонент
на 'тепловую

энергю, руб_./Гк_аз1
, оплачивающие производство и передачу горячри воды

С 01.01.2017 по 30,06^2017 ~
14710,00
4ЖОО'

потребители, кроме населения
население
С 01.07.2017 по 31.12.2017

, (потребители, кроме населения
2.2, население

28,5

28,53
535,00

1535,00
Потребители, оплачивающие производство горячей воды (получающие
{тепловую энергию на коллекторах производителей)^

171СТ)Г01.2017 по 30.06.2017
!!. 1. потребители, кроме населения Т _28,53__
!Щнаселение 28,53

1239,00

2. С 01.07.2017 по 31.12.2017
2.1.
2.2.

потреоители, кроме населения
население

<*> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой си^тем^ горячего
водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду и
тепловую энергию.

шмпонента на

ВЕРНО:
консультант отдела правового обеспечения и
осуществления контроля департамента !адми:
обеспечения Министердтва развития -
экономики Ульяновской области
Котегжн Р. В.

тивного
м-


