
Министерство энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства и

государственного регулирования
тарифов Удмуртской Республики

Удмурт Элькунысь дыкужымлыкъя,
улонниосъя но соосты ужатон

возёсъя но тарифъёсыз кун
эскеронъя министерство

ПРИКАЗ

от 30 мая 2017 года NQ9/4
г.Ижевск

о тарифах на тепловую энергию, поставляемую федеральным государственным
бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управление»

Министерства обороны Российской Федерации на 2017 год,
и тарифах на услуги по передаче тепловой энергии

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года ,N"Q 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 октября 2012 года Х!! 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и
Положением о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики, утвержденным
постановлением Правительства Удмуртской Республики от 24 ноября
2014 года NQ466, Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики приказывает:

1. установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую федеральным
государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации потребителям, с
календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые
федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное
жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации,
с календарной разбивкой согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 и в пункте 2 настоящего приказа,
действуют с 13 июня 2017 года по 31 декабря 2017 года.

4. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и

государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики
от 11 декабря 2015 года NQ23/43 «О долгосрочных параметрах регулирования для
акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на
2016-2018 годы, тарифах на тепловую энергию, поставляемую акционерным
обществом «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» потребителям,
и тарифах на услуги по передаче тепловой энергии»;

2) приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики
от 20 декабря 2016 года Х!!26/89 «О внесении изменений в приказ Министерства
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулироваНИ{l
тарифов Удмуртской Республики от 11 декабря 2015 года NQ23/43 «О долгосрочных
параметрах регулирования для акционерного общества «Главное управлени~
жилищно-коммунального хозяйства» на 2016-2018 годы, тарифах на тепловую
энергию, поставляемую акционерным обществом «Главное управление жилищно•.
коммунального хозяйства» потребителям, и тарифах на услуги по передаче тепловой
энергии».



5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования.

ИСПОЛНЯЮЩИЙ обязанности
министра энергетики, жилищно-ком.~~~
хозяйства и государственного регул
тарифов Удмуртской Республики И.В. Маринии

Разослать: в дело, АО «ГУ ЖКХ», ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, Администрациям
МО «Балезинский район», МО «Игринский район», МО «Кизнерский район», ФАС России, РИЦ.



Приложение 1 к приказу Министерства энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и государственного регулирования тарифов

Удмуртской Республики от 30 мая 2017 года Х!!9/4

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
(без ИДС)

Наименование Отборный пар давлением Острый иХ!! Вид
П/П

регулируемой тарифа Год Вода от 1,2 до 2,5 от 2,5 до от 7,0 доlЗ,О свыше 13,0 редуциро-
организации кг/см2 7,0 кг/см2 кг/см2 кг/см2 ванный пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Федеральное
с lЗ.06.2017г.

1446,27по 30.06.2017г. - - - - -
государственное Односта-

бюджетное вочный,
учреждение руб./Гкал с 01.07.2017г.

«Центральное по 31.12.2017г. 1 484,46 - - - - -
жилищно-

. 1 коммунальное
управление»

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*Министерства
060РОНЫРОССИЙСКОЙ

Федерации
с lЗ.06.2017г.

по 30.06.2017г. 1 706,60 - - - - -
(МО «Кизнерское») Односта- I

вочный,
руб./Гкал

с 01.07.2017г.
по 31.12.2017г. 1 751,66 - - - - -

-- -- - ---



,---
Наименование Отборный пар давлением Острый и

N!! Вид
п/п регулируемой тарифа Год Вода от 1,2 до 2,5 от 2,5 до от 7,0 до13,О свыше 13,0 редуциро-

организации кг/см2 7,0 кг/см2 кг/см2 кг/см2 ванный пар-

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Федеральное
с 13.06.2017г.государственное

по 30.06.2017г. 4059,12 - - - - -
бюджетное учреждение Односта-

«Центральное вочный,
жилищво- ру6.!Гкал

с 01.07.2017г.коммунальное
по 31.12.2017г. 4 170,17 - - - - -

управление»
2 Министерства

обороны Российской
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*Федерации

(МО «Игринское»
(система с 13.06.2017г.

теплоснабжения от по 30.06.2017г. 4789,76 - - - - -
котельной N!! 25 по Односта-

адресу: п. Игра, в/г 33)) вочный,
руб.!Гкал I

с 01.07.2017г. !

по 31.l2.2017r. 4920,80 - - - - -
I



Наименование Отборный пар давлением Острый и
N5! регулируемой Вид Год Вода от 1,2 до 2,5 от 2,5 до от 7,0 до 13,0 свыше 13,0
П/П тарифа редуциро-

организации кг/см2 7,0 кг/см2 кг/см2 кг/см2 ванный пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Федеральное
государственное с 13.06.2017г.

2074,82бюджетное учреждение - - - - -по 30.06.2017г.
«Центральное Одно ста-

жилишво- вочныи,
коммунальное руб.lГкал с 01.07.2017г.
управление» 2133,46 - - - - -по 31.12.2017г.

3 Министерства
обороны Российской

Федерации Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
(МО «Воегуртское»

(система
с 13.06.2017г.теплоснабжения от 2448,29 - - - - -

котельной N!! 677 по Односта- по 30.06.2017г.
адресу: п. Балезино-3, вочный,

в/г 34» руб.lГкал с 01.07.2017г.
по 31.12.2017г. 2517,48 - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).



Приложение 2 к приказу
Министерства энергетики, жилищно-

коммунального хозяйства и государственного
регулирования тарифов Удмуртской Республики

от 30 мая 2017 года N!!9/4

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии

(без НДС)

N!!
Наименование регулируемой Вид теплоносителя

п/п организации Вид тарифа Год
Вода Пар

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
,

Федеральное тарифов по схеме подключения I

государственное бюджетное ..1
I

учр е»щени е <dЦентральное с 1З.06.2017г. 298,07
I

1 жилищно-коммунальное по ЗО.06.2017г.
управление» Министерства Одноставочный,

обороны Российской руб./Гкал -
Федерации с 01.07.2017r.

298,07
(МО «Город Ижевск») по Зl.12.2017г.

I

Федеральное
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации

I

тарифов по схеме подключения
государственное бюджетное
учреждение «Центральное с 1З.06.2017г. 884,00

2 жилищно-коммунальное Одноставочный,
по ЗО.06.2017г.

управление» Министерства
обороны Российской руб./Гкал

Федерации с Ol.07.2017r. 884,00 ,

(МО «Город Можга») по 31.12.2017r. I


