Приложение № 1
к приказу департамента да*тарифам
Новосибирской области
от 17.11.2014 №30S-B
Тарифы на пнтъевую вощу (питьевое водоснабжение) для организаций, осуществляющих
на территории Чистоозёрного района Новосибирской облаете деятельность в сфере
холодного водоснабжения» ня2015 год

Наимейошжие рщжр$то&
организации
(ОГРН/ИНН)

Кб
п/п

Тарифы на питьевуюводу (питьевое водоснабжение),
руб./м3
Для бюджетных и прочих
Для населения*
потребителей
(с учётом НДС)
(без НДС)
с 01.07,2015
С01.01.2015
с 01.01.2015
C0K07.20I5
no30.06.2Q15

по 31.122015

по 30.06.2015

И0.31.122015

22,39**

21,31**

22,39**

Елизаветинский сельсовет, ОльшйсяиЙсельсовет
МУП Елиэдветинского ЖКХ
4 || (1
085468000331/ 5441!75927}

21,31**

Приложение № 2
к приказу депар тамента гш тарифам

Новосибирской области
от 17.11.2014 № ЗВ4-ТЭ
Тарифы, ка тешЮвук) энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими
организациями потребителям на территории Чистошёрного района Новоснбирекоп
области,на период регулирования 2015-2017 годов
|
1
! н/п
1

Наименование регулируемой
организации
Мумицшшльяое унитарное
предприятие
Илизаветинского жилищноКЧ>ММуНШ1ЬН0!'0 хозяйстве
(СХГРН 1085468000331.
ИПЯ §44 ] 175927)

4,
;
.

вола
год
с 1 января 1 е 1 икжщ
по 30 июня 1 по 31 декабря
Для потребителе й, в случае отсутствия
диффере и щ ацил тар»ф ов по схеме подключения
одноставочный 2015
1776.19<-**>
1899.26<**> :
; РУО./ГКЙД
20lfP !899.26<**>
1983.42^**>
2017
1983.42<**>
2072.04<*'*>
Население (тарш to указываются е уч£то.\1 Н Д С )'''1''
Вид тарифа

одноставочный
руб./Г кал

2015 | 177б.]У<**>
1Ш .26< ‘ *> 1
2016 ! !899,26<**>
1983,42<**> 1
2017 1 1Ш ,42<**> ~2072.04<**>' 1
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

J P 4 ' гшш

...

.

,№31)4-ТЭ

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на
тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими
организациями потребителям на территории Чистоозёрного района
Новосибирской области, на период регулирования 2015-2017 годов
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЧ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом
Федеральной службы по тарифам т 13,(Ш2013: % Тйй-э
утжрадедам
Методических указаний но расчету регулируемых цен (тарифов) и сфере
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.200
163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемы?;
цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»,
постановлением Правительства Новосибирской области от 25.02.2013 № ?4-н
«О департаменте по тарифам Новосибирской области» и решением правления
департамента по тарифам Новосибирской области (протокол заседания правление
от 17.11.2014 № 60)
департамент по тарифам Новосибирской области и р и к а з ы в а е г:
: 1,.~ :|%та®«ть:... ,до1Шоерозд1Ш:... пщршетрм |шую|)о®ашЛ' ни период
регулирования 2015-2017 годов для формирования тарифов на тепловую энергию
(мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на
территории Чистоозёрного района Новосибирской области, с иеполь’юнпннем
метода индексации установленных тарифов, согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемою
1сндоена6жаю$цими организациями потребителям на территории Чиетоозёрпого
района Новосибирской области, е календарной разбивкой по полугодиям согласно
приложению Яй 2.
3, Долгосрочные нарамегры регулирования, установленные в пуйкте 1
настоящего приказа, и тарифы» установленные в пункте 2 настоящего прикачл.
действуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
17 ноября 2014 года

№ 308-В
г. Новосибирск

Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение для организаций, осуществляющих на территории
Чистоозёрного района Новосибирской области деятельность в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения
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», приказом Федеральной службы по
тарифам от 27.12.2013 №» 1746-э «Об утверждении Методических указаний по
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
постановлением Правительства Новосибирской области от 25.02.2013 X» 74-п «О
департаменте по тарифам Новосибирской области» и решением правления
департамента по тарифам Новосибирской области (протокол заседания правления
от 17.11.20.14 № 60)
департамент по тарифам Новосибирской области п р и к а з ы в а е т :
1. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для
организаций, осуществляющих на территории Чистоозёрного района
Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения
(питьевая вода), с календарной разбивкой согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на водоотведение для организаций» осуществляющих
на территории Чистоозёрного района Новосибирской области деятельность в
сфере водоотведения, с календарной разбивкой согласно приложению № 2.
3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют
с ! января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

