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Управление по государственному регулированию цен (тарифов) 
Ненецкого автономного округа 

ПРИКАЗ 

от 27 сентября 2021 г. № 20 
г. Нарьян-Мар 

Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения 
для Искательского муниципального унитарного 

предприятия «Посжилкомсервис» на 2021-2022 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения», законом Ненецкого автономного округа 
от 09.07.2014 № 69-оз «О льготах по оплате тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя 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 и ввести в действие с 1 октября 2021 года по 31 декабря 
2022 года с календарной разбивкой: 

1) тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Искательским муниципальным унитарным предприятием «Посжилкомсервис» 
(далее - ИМУП «Посжилкомсервис»), согласно Приложению 1; 

2) льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
населению и потребителям, приравненным к населению, 
ИМУП Посжилкомсервис», согласно Приложению 2; 

3) тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям 
ИМУП «Посжилкомсервис», согласно Приложению 3; 

4) льготные тарифы на теплоноситель, поставляемый населению 
и потребителям, приравненным к населению, ИМУП «Посжилкомсервис», согласно 
Приложению 4; 

5) тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего 
водоснабжения), поставляемую потребителям ИМУП «Посжилкомсервис», 
согласно Приложению 5; 
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6) льготные тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), поставляемую населению и потребителям, 
приравненным к населению, ИМУП «Посжилкомсервис», согласно Приложению 6. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2021 года, но не ранее дня 
его официального опубликования. 

Начальник Управления/ '^" " 
по государственном^^ ъ -
регулированию цен|тарифов) 
Ненецкого автоно С.А. Андриянов 



Приложение 1 
к приказу Управления 
по государственному регулированию 
цен (тарифов) Ненецкого автономного 
округа от 27.09.2021 № 20 
«Об установлении тарифов в сфере 
теплоснабжения для Искательского 
муниципального унитарного 
предприятия «Посжилкомсервис» 
на 2021-2022 годы» 

Тарифы 
на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Вид тарифа 
Вода Наименование 

регулируемой 
организации 

Вид тарифа с 01.10.2021 
по 30.06.2022 

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 

Искательское 
муниципальное унитарное 

предприятие 
«Посжилкомсервис» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

(тарифы указываются без учета НДС) 

Искательское 
муниципальное унитарное 

предприятие 
«Посжилкомсервис» 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 2 573,81 2 820,10 



Приложение 2 
к приказу Управления 
по государственному регулированию 
цен (тарифов) Ненецкого автономного 
округа от 27.09.2021 № 20 
«Об установлении тарифов в сфере 
теплоснабжения для Искательского 
муниципального унитарного 
предприятия «Посжилкомсервис» 
на 2021-2022 годы» 

Льготные тарифы 
на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую населению и потребителям, 
приравненным к населению 

№ 
п/п 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Вид тарифа 
Вода № 

п/п 
Наименование 
регулируемой 
организации 

Вид тарифа с 01.10.2021 
по 30.06.2022 

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 

1. 

Искательское 
муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Посжилкомсервис» 

Население, проживающее в одноэтажных 
многоквартирных жилых домах до 1999 года постройки 

включительно, не оборудованных общедомовыми 
приборами учета тепловой энергии, и потребители, 

приравненные к населению 
(тарифы указываются с учетом НДС) * 

1. 

Искательское 
муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Посжилкомсервис» 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 1 470,63 1 529,45 

2. 

Искательское 
муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Посжилкомсервис» 

Население, проживающее в двухэтажных 
многоквартирных жилых домах до 1999 года постройки 

включительно, не оборудованных общедомовыми 
приборами учета тепловой энергии, и потребители, 

приравненные к населению 
(тарифы указываются с учетом НДС) * 

2. 

Искательское 
муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Посжилкомсервис» 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 1 593,18 1 656,90 

3. 

Искательское 
муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Посжилкомсервис» 

Население и потребители, приравненные к населению, 
за исключением указанных в пунктах 1 -2 

настоящего Приложения 
(тарифы указываются с учетом НДС) * 3. 

Искательское 
муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Посжилкомсервис» 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 2 388,92 2 484,48 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая). 
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Примечание: 
1. Экономически обоснованный тариф составляет: 
на период с 01.10.2021 по 30.06.2022 - 2 573,81 руб./Гкал; 
на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 - 2 820,10 руб./Гкал. 
2. Льготные тарифы для населения и потребителей, приравненных к населению, 
устанавливаются в соответствии с законом Ненецкого автономного округа 
от 09.07.2014 № 69-оз «О льготах по оплате тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя на территории Ненецкого автономного округа». 



Приложение 3 
к приказу Управления 
по государственному регулированию 
цен (тарифов) Ненецкого автономного 
округа от 27.09.2021 № 20 
«Об установлении тарифов в сфере 
теплоснабжения для Искательского 
муниципального унитарного 
предприятия «Посжилкомсервис» 
на 2021-2022 годы» 

Тарифы на теплоноситель, 
поставляемый потребителям 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Вид тарифа Вид теплоносителя Наименование 
регулируемой 
организации 

Вид тарифа 
вода 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Вид тарифа 

с 01.10.2021 
по 30.06.2022 

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 

Искательское 
муниципальное 

унитарное 
предприятие 

«Посжилкомсервис» 

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей источником (источниками) тепловой 

энергии, на котором производится теплоноситель 
Искательское 

муниципальное 
унитарное 

предприятие 
«Посжилкомсервис» 

одноставочный 
тариф, 

руб./куб. м 
63,05 69,20 

Искательское 
муниципальное 

унитарное 
предприятие 

«Посжилкомсервис» Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

Искательское 
муниципальное 

унитарное 
предприятие 

«Посжилкомсервис» 
одноставочный 

тариф, 
руб./куб. м 

63,05 69,20 



Приложение 4 
к приказу Управления 
по государственному регулированию 
цен (тарифов) Ненецкого автономного 
округа от 27.09.2021 № 20 
«Об установлении тарифов в сфере 
теплоснабжения для Искательского 
муниципального унитарного 
предприятия «Посжилкомсервис» 
на 2021-2022 годы» 

Льготные тарифы на теплоноситель, 
поставляемый населению и потребителям, 

приравненным к населению 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Вид тарифа 

Вид теплоносителя 
Наименование 
регулируемой 
организации 

Вид тарифа вода Наименование 
регулируемой 
организации 

Вид тарифа 
с 01.10.2021 

по 30.06.2022 
с 01.07.2022 

по 31.12.2022 

Искательское 
муниципальное 

унитарное 
предприятие 

«Посжилкомсервис» 

Льготный тарж 
и потре 

(тар! 

на теплоноситель, поставляемый населению 
бителям, приравненным к населению 
1фы указываются с учетом НДС) * 

Искательское 
муниципальное 

унитарное 
предприятие 

«Посжилкомсервис» 
одноставочный 

тариф, 
руб./куб. м 

53,75 55,90 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая). 
Примечание: 
1. Экономически обоснованный тариф составляет: 
на период с 01.10.2021 по 30.06.2022 - 63,05 руб./куб. м; 
на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 - 69,20 руб./куб. м. 
2. Льготные тарифы для населения и потребителей, приравненных к населению, 
устанавливаются в соответствии с законом Ненецкого автономного округа 
от 09.07.2014 № 69-оз «О льготах по оплате тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя на территории Ненецкого автономного округа». 



Приложение 5 
к приказу Управления 
по государственному регулированию 
цен (тарифов) Ненецкого автономного 
округа от 27.09.2021 № 20 
«Об установлении тарифов в сфере 
теплоснабжения для Искательского 
муниципального унитарного 
предприятия «Посжилкомсервис» 
на 2021-2022 годы» 

Тарифы на горячую воду в открытых 
системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), 

поставляемую потребителям 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Компонент 
на теплоноситель*, 

руб./куб. м. 

Компонент на тепловую 
энергию Наименование 

регулируемой 
организации 

Компонент 
на теплоноситель*, 

руб./куб. м. одноставочный, руб./Гкал 

Наименование 
регулируемой 
организации 

с 01.10.2021 
по 30.06.2022 

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 

с 01.10.2021 
по 30.06.2022 

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 

Искательское 
муниципальное 

унитарного 
предприятия 

«Посжилкомсервис» 

Прочие потребители Искательское 
муниципальное 

унитарного 
предприятия 

«Посжилкомсервис» 
63,05 69,20 2 573,81 2 820,10 

* Тариф на теплоноситель установлен в Приложении 3 к настоящему приказу. 



Приложение 6 
к приказу Управления 
по государственному регулированию 
цен (тарифов) Ненецкого автономного 
округа от 27.09.2021 № 20 
«Об установлении тарифов в сфере 
теплоснабжения для Искательского 
муниципального унитарного 
предприятия «Посжилкомсервис» 
на 2021-2022 годы» 

Льготные тарифы на горячую воду 
в открытых системах теплоснабжения 

(горячего водоснабжения), поставляемую населению 
и потребителям, приравненным к населению 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Компонент 
на теплоноситель*, 

руб./куб. м. 

Компонент на тепловую 
энергию Наименование 

регулируемой 
организации 

Компонент 
на теплоноситель*, 

руб./куб. м. одноставочный, руб./Гкал 

Наименование 
регулируемой 
организации с 01.10.2021 

по 30.06.2022 
с 01.07.2022 

по 31.12.2022 
с 01.10.2021 

по 30.06.2022 
с 01.07.2022 

по 31.12.2022 
Искательское 

муниципальное 
унитарного 

предприятия 
«Посжилкомсервис» 

Население и потребители, приравненные к населению 
(тарифы указываются с учетом НДС) ** 

Искательское 
муниципальное 

унитарного 
предприятия 

«Посжилкомсервис» 
53,75 55,90 2 388,92 2 484,48 

* Льготный тариф на теплоноситель установлен в Приложении 4 к настоящему 
приказу. 
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая). 
Примечание: 
1. Экономически обоснованный тариф на теплоноситель составляет: 
на период с 01.10.2021 по 30.06.2022 - 63,05 руб./куб. м; 
на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 - 69,20 руб./куб. м. 
2. Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию (мощность) составляет: 
на период с 01.10.2021 по 30.06.2022 - 2 573,81 руб./Гкал; 
на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 - 2 820,10 руб./Гкал. 
3. Льготные тарифы для населения и потребителей, приравненных к населению, 
устанавливаются в соответствии с законом Ненецкого автономного округа 
от 09.07.2014 № 69-оз «О льготах по оплате тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя на территории Ненецкого автономного округа». 


