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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА КОРЯЖМЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ _ 
ЖИЛИЩНО _ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

ПРИКАЗ № @@ 
« Ё » Декабря 2021 г. г. Коряжма 

О применении тарифов на коммунальные услуги 
ДЛЯ населения и потребителей, приравненных 
к населению, расположенных на территории 
горОДского округа Архангельской области 
«Город Коряжма» 

Руководствуясь постановлениями агентства по тарифам и ценам 
Архангельской области №81-В/81 от 20.12.2021 г., № 81—т/82 от 20.12.2021 г., 
№ 81—т/83 от 20.12.2021 г., Законами Архангельской области № 168-10-03 от 
26.09.2014 г., № 512—32-03 от 02.07.2012 г., 

& 

ПРШ<АЗЬ1ВАЮ2 

1. Отделу по абонентскому обслуживанию потребителей с 1 января 
2022 года применять отпускные тарифы на услуги, оказываемые МУП «ПУ 
ЖКХ» для населения И потребителей, "приравненных к населению городского 
округа Архангельской области «Город Коряжма» согласно приложений №1, 2. 

2. Начальнику отдела по абонентскому обслуживанию потребителей: . 
2.1. Довести ДО сведения населения, потребителей информацию о 

тарифах на коммунальные услуги на 2022 год путем размещения на 
информационных стендах; 

2.2. определить список потребителей, относящихся к категории 
«потребители, приравненные к населению». 

3. Считать утратившим силу приказ № 143 от 24 Декабря 2020г. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Приложения к приказу: 
1. Приложение № 1, 2. 
2. Постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

№81—В/81 от 20.12.2021 г., № 81—т/82 от 20.12.2021 г., № 81-т/83 от 
20.12.2021 г. ' 

Директор МУ П «ПУ ЖКХ» № №  Э…Н Абрамов 
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Приложание № 1  _, .. .. ‚ 

к приказу № %5’9 от « 22 » 11 20,321 г. 
«О применении тарифов на коммунальные услуги 

ТАРИФЫ 
на коммунальные услуги, оказываемые МУП «ПУ ЖКХ» 

населению, на территории городского округа 
Архангельской области «Г ор0д КоряЖма» 

для населения и потребителей, приравненных 
к населению, расположенных на территории 
городского округа Архангельской области 

«Город Коряжма>>>> 

(0 НДС) 

Размер тарифа 3- . - - % 
Наименование Единица ' ' : измерения с 01.01.2022 с 01.07.2022 

по 30.06.2022 по 31.12.2022 

1. Тариф на тепловую энергию руб./Гкал 1127,71 1281,60 
2. Тариф на питьевую воду (питьевое 
ведоснабжение) р уб./куб.м 29’24 31’15 ] ' Т 

3. Тариф на горячую воду* \ 

компонент на теплоноситель руб./куб.м 9,37 9,84 

компонент на тепловую энергию ”руб./Гкал 1127,71 1281,66 . 
4. Тариф на услуги водоотведения руб./куб.м 35,40 " .. 3852, Ё 

*- Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для 
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории 
муниципального образования «Город Коряжма» 
министерства ТЭК И ЖКХ АО №9О-пн от 11.10.2019г. 

УТВЗРЖДСНЫ Постановлением _ 
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' ' _ Приложение № 2 
к приказу № #27 от « 255} /2 202_/ г. 

«О применении тарифов на коммунальные услуги 
дЛя населения и потребителей, приравненных 
к населению, расположенных на территории 
городского округа Архангельской области 

«Город Коряжма»» 

ТАРИФЫ 
на коммунальные услуги, оказываемые МУП «ПУ ЖКХ» 

потребителям, приравненных к населению, расположенным на территории 
городского округа Архангельской области «Город Коряжма» 

(без НДС) 

Размер тарифа 
Н Единица . . 
анмен°вание измерения с 01.01.2022 с 01.07.2022 

по 30.06.2022 по 31.12.2022 

1. Тариф на тепловую энергию руб./Гкал 939,76 1068,00 
2. Тариф на питьевую воду (питьевое руб./куб.м 24,37 25,96 
водоснабжениеі 
3. Тариф на горячую воду 

компонент на теплоноситель руб./куб.м 7,81 8,20 

компонент на тепловую энергию руб./Гкал 939,76 1068,00 

_4. Тариф на услуги водоотведения руб./куб.м 29,50 32,18 

*— Нормативы расхола тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для 
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории 
муниципального образования «Город Коряжма» утверждены Постановлением 
министерства ТЭК И ЖКХ АО №90—пн от 11.10.2019г., приказом МУП «ПУ ЖКХ» № 9 от. 
21 февраля 2020г. 

“К категории потребителей, приравненных к населению, относятся: 

1. Исполнители коммунальных услуг, приобретающие: 

- ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ЗЗКРЬ1ТОЙ СИСТЗМС ГОРЯЧЁГО водоснабжения, ПИТЬЗВУЮ ВОДУ, 
ТСХНИЧЗСКУЮ ВОДУ И УСЛУГИ ПО ВОДООТВСДЁНИЮ В целях ПРСДОСТЗВЛСНИЯ КОММУНЭЛЬНЫХ УСЛУГ 
по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и (или) водоотведению 
населению; 

— питьевую воду и (или) техническую волу *для производства горячей воды с 
использованием внутридомовых инженерных систем, включающих оборудование, 
входящее в состав общего имущества собственников помещений В многоквартирном доме 
(при наличии такого оборудования), в целях предоставления коммунальной услуги по 
горячему водоснабжению населению; 

-— питьевую воду и (или) техническую воду для производства горячей воды с 
использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в целях 
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению населению; 
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_____________________ / / / / /  

-— юридические, лица, приобретающие горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, питьевую воду, техническую воду и услуги по водоотведению в целях их 
использования на коммунально—бытовые нужды в жилых помещениях в многоквартирном 

, доме, которыми данные лица владеют (пользуются) на законных основаниях, а также 
приобретающие питьевую и (или) техническую воду в целях их использования на 
содержание общего имущества в таком многоквартирном доме; 

- ЮРИДИЧЗСКИС лица, ПРИОбреТЗЮЩИЭ ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ЗдКРЬіТОЙ СИСТЗМС ГОРЯЧСГО 

водоснабжения, ПИТЬСВУЮ ВОДУ, ТСХНИЧССКУЮ ВОДУ И УСЛУГИ ПО ВОДООТВВДСНИЮ В ЦСЛЯХ ИХ 

ИСПОЛЬЗОВЕЪЦИЯ на КОММУНЗЛЬНО—бЫТОВЫб НУЖДЫ ГРЗЖДЗН, ПРОЖИВдЮЩИХ В ЖИЛЫХ 

ПОМЗЩСНИЯХ СПЗЦИдЛИЗИРОВдННОГО ЖИЛИЩНОГО фонда. 

2. Лица, приобретающие: 

— тепловую энергию в целях предоставления коммунальной услуги по отоплению 
населению; 

— тепловую энергию для отопления жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда, не предоставленных в установленном порядке 
гражданам по договорам социального найма жилых помещений, договорам найма жилых 
помещений, договорам найма специализированных жилых помещений, договорам 
безвозмездного пользования жилыми помещениями или на ином законном основании, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

- тепловую энергию для отопления жилых помещений частного жилищного фонда, не 
предоставленных гражданам по договорам найма жилых помещений, договорам 
безвозмездного пользования жилыми помещениями или на ином законном основании, 

‚предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

— тепловую энергию для производства горячей воды с использованием внутридомовых 
инженерных систем, включающих оборудование, вхолящее в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме (при наличии такого оборудования), в 
целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению населению; 

- тепловую энергию в качестве компонента горячей воды, поставляемой с 
использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), в целях 
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению населению. 


