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УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ТАРИФОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от  15 декабря 2016 г.                   №  56/90 
г. Воронеж 

 

О внесении изменений в приказ УРТ от 18.12.2015 № 62/55                         

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности                            

и установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для                      

ООО «Тепло», осуществляющего горячее водоснабжение с использованием 

централизованной системы в границах Усманского 1-го сельского 

поселения (село Новая Усмань) Новоусманского муниципального района 

Воронежской области, на период 2016-2018 годов» 

 

В целях корректировки тарифов, руководствуясь 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 Воронежской области от 18.05.2009 № 397 «Об утверждении 

Положения об управлении по государственному регулированию тарифов 

Воронежской области», и на основании решения Правления УРТ от  15 декабря 

2016 года  № 56/90    п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести в приказ УРТ от 18.12.2015 № 62/55 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования деятельности и установлении 

тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для ООО «Тепло», 

осуществляющего горячее водоснабжение с использованием централизованной 

системы в границах Усманского 1-го сельского поселения (село Новая Усмань) 

Новоусманского муниципального района Воронежской области, на период 

2016-2018 годов» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 приказа слова «Межмуниципального общества с 

ограниченной ответственностью «Новоусманская коммунальная компания» 

заменить словами «ООО «Тепло»». 
1.2. В приложении 1 к приказу УРТ от 18.12.2015 № 62/55: 
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1.2.1. В пункте 1 слова «394068, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
Беговая, д. 2/3, кв. 85» заменить словами «396900, Воронежская область, 
Семилукский район, г. Семилуки, улица Крупской, д. 35/1, офис 1». 

1.2.2. В пункте 4 цифры «635,48» заменить  цифрами «620,23», цифры 
«666,63» заменить  цифрами «646,66». 

1.2.3. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
 
«8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период 

регулирования 

 № 

п/п 

  

Наименование показателя Ед. измерения 2015 год 

1  2  3 4 

1.  Объем подачи горячей воды тыс. куб. м - 

2. Объем финансовых потребностей тыс. руб. - 

1.3.  Пункт 3 приказа УРТ от 18.12.2015 № 62/55 изложить в следующей 

редакции: 

«3. Установить и ввести в действие тарифы на горячую воду (горячее 

водоснабжение) для ООО «Тепло», осуществляющего горячее водоснабжение 

потребителей в границах Усманского 1-го сельского поселения (село Новая 

Усмань) Новоусманского муниципального района Воронежской области:  

 
Период Для бюджетных и прочих 

потребителей<*>                 
Для населения  

(тарифы указываются с 
учетом НДС)<**> 

компонент на 
холодную воду, 
руб. за 1 куб. м  

компонент 
на 

тепловую 
энергию, 
руб./Гкал 

компонент 
на 

холодную 
воду, руб. за 

1 куб. м 

компонент на 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал 

с 01.01.2016 г. по 
30.06.2016 г. 

21,22 1901,32 Х Х 

с 01.07.2016 г. по 
31.12.2016 г. 

22,07 1976,43 Х Х 

с 01.01.2017 г. по 
30.06.2017 г. 

22,07 1939,43 22,07 1939,43 

с 01.07.2017 г. по 
31.12.2017 г. 

22,84 2007,22 22,84 2007,22 

с 01.01.2018 г. по 
30.06.2018 г. 

22,84 2007,22 22,84 2007,22 

с 01.07.2018 г. по 
31.12.2018 г. 23,74 2079,17 23,74 2079,17 

<*> Налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагается, общество освобождено от исполнения 
обязанностей налогоплательщика в соответствии со статьей 145 части II Налогового кодекса Российской 
Федерации. 
<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 части II Налогового кодекса Российской 

Федерации.». 
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования.  
 
Руководитель управления                                      С.Н. Попов 


