ПРАВИТЕЛЬСТВО
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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

1

#

ЩгШ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

27

января

2014

года

№ 38-р
г. Ижевск

О

временных мерах

расчётов за

по

организации

коммунальные услуги по

горячему водоснабжению

В целях сохранения уровня платежей граждан за коммунальные услуги

по горячему водоснабжению и исключения неопределенности в применении

утверждённых в

установленном порядке двухкомпонентных тарифов на

горячую воду:

1.

Утвердить прилагаемые:

Временные

показатели

удельного

расхода

тепловой

энергии

на

подогрев воды для организаций коммунального комплекса;
Временные

методические

рекомендации

по

применению

двухкомпонентных тарифов на горячую воду.

2.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя

Председателя

Правительства

Удмуртской

Республики

А.Н. Сивцова.

3.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и

распространяется на правоотношения, возникшие с

Председатель Правител!

Удмуртской Республик^>^^€ЗШ^&евич

ге

1 января 2014 года.

Утверждены
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

27

января

2014

года № 38-р

Временные показатели

удельного расхода тепловой энергии на подогрев воды для организаций
коммунальногокомплекса

№

Наименованиеорганизации, осуществляющей

п/п

Показатель удельного расхода

поставку горячей воды на нужды населения

тепловой энергии на

подогрев, Гкал/мЗ

Балезинский район

1

ООО «Практическая Метрология» (Балезинский

0.055314

район)
2

ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление»

0,055400

на территории Удмуртской Республики

(потребителям МО «Воегуртское»)
г. Воткинск
МУП «Коммунальныетепловые сети»

0,055450

Боткинский район

4

ООО «ЖКХ Энергия»

0,060487

5

ООО «Жилищно-коммунальный сервис»

0,052900

г. Ижевск

6

ООО «Удмуртские коммунальные системы»

0.051965

7

ООО «ЭК «Строим Вместе»

0.057080

8

Ижевский территориальный участок

0,055508

Горьковской дирекции по тепловодоснабжению

-

структурного подразделения Центральной

дирекции по тепловодоснабжению

- филиала

ОАО«РЖД» (г.Ижевск)
9

ООО «Ижевский завод керамических

0.05444

материалов» (г. Ижевск)

10

ОАО санаторий «Металлург» (г. Ижевск)

0.055935

11

Филиал ЖКУ № 826 ФГУП ГУССТ № 8

0,050910

(Машиностроитель,

118)

Филиал ЖКУ № 826 ФГУП ГУССТ № 9

0,052175

(ул.Нагорная. 36к)

Филиал ЖКУ № 826 ФГУП ГУССТ № ю
(Областная, ЗОк)

0.052165

12

БПОУ УР «Ижевский агростроительный

0.055446

техникум» (г.Ижевск)
г. Можга
13

МУП ЖКХ г. Можги

0.050585
Город Глазов

14

МУП «Глазовскиетеплосети» (откр.система)

0,064350

15

МУП «Глазовскиетеплосети» (закр.система)

0,066000

Дебесский район

16

МУП «Теплосети» Дебесского района

0.056849

Завьяловский район
17

ООО «УКС» (Хохряки)

0.052270

18

ООО «Бытовик»

0.056333

ГКУЗ «Третья республиканскаяпсихбольница

0.055400

19

МЗ УР»
20

ООО «КЭП «Ремиком» МО «Вараксинское»

0.051933

21

ООО «КЭП «Ремиком» МО «Октябрьское»

0.052343

22

МУП «Тепловая энергетическаякомпания»

0,061251

МО «Пироговское»
23

МУП «Тепловая энергетическаякомпания»

0,053163

МО «Первомайское»
24

ООО «Энтеко»

0,055466

25

ООО «УКС» (Италмас)

0,053840
Игринский район

26

ООО «Игринская энергетическаякомпания»

27

Удмуртское районное нефтепроводное

0,050700
0.04814

управление (филиал ОАО «Северо - западные
магистральные нефтепроводы») (Игринский
район)
Камбарский район

28

МУП Камбарского района «Энергия»

0,055469

29

ООО «Сарапултеплоэнерго+»

0.056981
Кезский район

30

ООО «Кезское предприятие коммунального

0.054440

хозяйства» (Кезский район)
Кизнерский район

31

ОАО «Ремонтно-эксплуатационное

управление» на территории Удмуртской

Республики (потребителямМО «Кизнерское»)

0.055446

32

Филиал ФБУ «Федеральноеуправление по

0.055446

безопасному хранению и уничтожению

химического оружия при Министерстве
промышленностии торговли РФ (войсковая

часть

70855)» - 1208

объект по хранению и

уничтожению химического оружия (войсковая
часть

55498)
Можгинский район

ООО «кэс»

0.055250

г. Сарапул
34

ООО «Удмуртские коммунальныесистемы»

0.053079

35

ООО «Сарапултеплоэнерго»

0,055466

36

ООО «Сарапульскаяшвейная фабрика»

0.074110

Сарапульскийрайон

37

ООО «Теплосфера» (Сарапульскийрайон)

0.057987

38

ООО «Тарасовское»

0.055447

39

ООО «Камтеплоэнерго»

0.055471

40

ООО «Уральское»

0.053450
Увинский район

41

42

ООО «Санаторий Ува»

0,06049

ООО «Увинская управляющая компания в

0.05305

ЖКХ», кроме мкрн. Южный
43

ООО «Увинская управляющая компания в

0.04436

ЖКХ», мкрн. Южный
Юкаменский район

44

ООО «Жилищно-коммунальныйкомплекс»

0.055471

Якшур-Бодьинскийрайон

45

БСУСО УР «Канифольныйдетский дом»

0.052926

46

ЗАО «Чуровскои завод силикатных стеновых

0.053815

материалов»

47

ОАО «Ижевский электромеханическийзавод

0.047112

«Купол» (МО «Якшур-Бодьинскийрайон»,

площадка 3)
Ярский район

48

ООО «Яр Энерго»

0,05488

Утверждены
распоряжением Правительства
Удмуртской Республики
от

27

января

2014

года № 38-р

Временные методическиерекомендации

по применениюдвухкомпонентныхтарифов на горячую воду
Временные

методические

двухкомпонентных тарифов

рекомендации

на

горячую

воду

по

применению

(далее

-

Временные

методические рекомендации), состоящих из компонента на холодную воду и
компонента на тепловую энергию, разработаны в целях расчетов за горячее
водоснабжение между гражданами и исполнителями коммунальных услуг в
многоквартирных

и

жилых

домах,

а

также

между

исполнителями

коммунальных услуг на нужды граждан в многоквартирных и жилых домах и

ресурсоснабжающими

организациями

коммунальных

(ресурсов),

услуг

при

отсутствии

обеспечивающих

приборов

учет

по

учета

каждому

компоненту.

Данные

Временные

установления

методические

Правительством

рекомендации

Удмуртской

применяются

Республики

до

норматива

потребления коммунальных услуг, определяющего расход тепловой энергии
на подогрев воды в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.

Стоимость горячей воды (тариф на горячую воду), применяемой при
расчетах

в

случаях,

предусмотренных

настоящими

Временными

методическими рекомендациями, и используемой, в том числе, для расчетов

размера платы за горячее водоснабжение
предоставления
помещений

в

коммунальных
многоквартирных

услуг
домах

в соответствии с Правилами

собственникам
и

жилых

домов,

постановлением Правительства Российской Федерации от
№

354,

и

пользователям
утверждёнными

6

мая

2011

года

определяется по формуле:

ТГв = Т хв +

g *Т т/э, (руб./мЗ),

где:

Т хв

-

системе)

тариф на холодную воду (либо теплоноситель при открытой

для

организации

коммунального

комплекса,

установленный

Региональной энергетической комиссией Удмуртской Республики (руб./мЗ);

g -

удельный расход тепловой энергии на подогрев воды (согласно

Временным показателям удельного расхода тепловой энергии на подогрев

воды для организаций коммунального комплекса) (ГкалЛмЗ);
Т Т/э

-

тариф на тепловую энергиюядщ[;организации коммунального

комплекса, установленный Регион^^^як^^^гетической
Удмуртской Республики (рубУГкгт)./$ф^ ^х%\

комиссией

