
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА КОРЯЖМЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
жилищно _ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

ПРИКАЗ .№ #? 
« _557_ » Декабря 2021 г. г. Коряжма 
О применении тарифов на коммунальные услуги 
для прочих потребителей 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<АЗЫВАКЭ: 

1. Централизованной бухгалтерии с 1 января 2022 год расчёты за 
коммунальные услуги с прочими потребителями и потребителями, 
приравненными к населеншо производить по тарифам согласно приложениям 
№. 1, 2. . 

2. Отделу по абонентскому Обслу анию потребителей с 1 января , 
2022 года при заключении договоров "с "прочими потребителями и 
потребителями, приравненными к населению, руКоводствоваться _ 
приложениями №1, 2 к настоящему приказу. 

3. Начальнику отдела ПО абонентскому обслуживанию потребителей 
определить список потребителей, о_досящихся к категории «потребители, 
приравненные к населению» с отмеТкои данных потребителей в «Ведомости 
учета отпуска воды и теплоэнергии предприятиям, организациям и прочим 
потребителям». 

4. Системному администратору довести до сведения информацию *о 
тарифах путем опубликования на Официальном сайте МУП «ПУ ЖКХ» в 

‚ информационно-Телекоммуникационной сети Интернет. 
5. Считать утратившим силу приказ № 142 ОТ 24 декабря 2020 г. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

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

№81—в/81 от 20.12.2021г., № 81—т/82 ОТ 20.12.2021г., № 81—Т/83 от 
20.12.2021Г. 

Директор МУП «ПУ ЖКХ» @ @  Э. Н. Абрамов 



к приказу № #9 от « 45?» ` 

ТАРИФЫ 

. е_." 

Приложение №. 1 
4,2; 20 іи/ г. 

О применении тарифов на коммунальные услуги 
для прочих потребителей и потребителей, приравненных 
к населению, расположенных на территории городского 

округа Архангельской области «Город Коряжма>>>> 

на коммунальные услуги, оказываемые МУП «ПУ ЖКХ» 
прочим потребителям, расположенным на территории городского округа 

Архангельской области «Город Коряжма» 
(без НДС) 

Единица Размер тарифа 

наимен°вание 'измере-ння с 01.01.2022 с 01.07.2022 
по 30.06.2022 по 31.12.2022 

1. Тариф на тепловую энергию руб./Г кал 939,76 1126,32 

ЁЁЕЁЁЁНЪЁЫЪЗУЮВ°ду<питьеВ°е руб./куб.м 24.37 25,95 
3. Тариф на горячую воду 

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

компонент на тепловую энергию ` руб./Г кал . 939,76 1126,32 

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

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



Приложение № 2 
к приказу № 122 от «_512» 1/2 20,14“ г. 

О применении тарифов на коммунальные услуги 
для прочих потребителей 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 
Наименование Единица ’ измере—ния 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. Тарйф на питьевую‘воду (питьевое водоснабжение) руб./куб.м 24,37 25,96 

'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 расхода 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 №9О-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 закрытой системе горячего водоснабжения, питьевую воду, 
техническую воду и услуги по водоотведению в целях предоставления коммунальных услуг 
по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и (или) водоотведению 
населению; 

- питьевую воду и (или) техническую воду 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; 

— ЮРИДИЧССКИЗ ЛИЦд, приобретающие ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ЗЗКРЫТОЙ СИСТЭМВ ГОРЯЧЁГО 



„ / / / / /  

.! 

водоснабжения, шттьевую воду, техническую воду и услуги по водоотведению в целях их 
использования на коммунально-бытовые нужды в жильш 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; 

- 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 граждан, проживающих в жилых 
помещениях-.специализированного 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; 

- ТСПЛОВУЮ ЭНСРГИЮ ДЛЯ ОТОПЛСНИЯ ЖИЛЫХ ПОМСЩСНИЙ ЧЗСТНОГО ЖИЛИЩНОГО фонда, НС 
ПРОДОСТЗВЛСННЫХ гражданам ПО ДОГОВОРЗМ найма ЖИЛЫХ ПОМСЩСНИИ, ДОГОВОРЗММ 
бСЗВОЗМеЗДНОГО ПОЛЬЗОВдНИЯ ЖИЛЫМИ ПОМСЩСНИЯМИ ИЛИ Нд ИНОМ ЗЕЖОННОМ ОСНОВЭНИИ, 
ПРСДУСМОТРСННОМ ЗдКОНОДаТСЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ Федерации; 

- тепловую энергию 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; 

- ТСПЛОВУЮ ЭНСРГИЮ В КЗЧССТВС КОМПОНСНТЗ ГОРЯЧСЙ ВОДЫ, ПОСТЭВЛЯСМОЙ С 
ИСПОЛЬЗОВЁЪНИСМ ОТКРЫТОЙ СИСТСМЫ ТСПЛОСНЗОИССНИЯ (ГОРЯЧСГО ВОДОСНдбЖСНИЯ), В ЦСЛЯХ 
ПРОДОСТЗВЛСНИЯ КОММУНЗЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧСМУ ВОДОСНабЖСНИЮ НдССЛСНИЮ. 
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