
Муниципальный 
вестник                              
Новолялинского городского округа     

№ 52 (501)
15 декабря 2016 года

Извещение о проведении согласования проекта межевания земельных участков по выделу земельных участков                               
в счет земельных долей.

Кадастровым инженером Поповым Александром Владимировичем, адрес: 620043, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 95, оф. 603, тел. 8-904-38-17-
920, элек тронный адрес mpscompas@mail.ru, № квалифицированного аттестата 66-10-172, выполняются кадастровые работы по образованию 2 земельных участков в результате 
выдела в счет 2 долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 66:18:0000000:29, расположенных по адресу: Свердловская область, 
Новолялинский район, КСП «Новолялинское». Заказчиком кадастровых работ являются: Бороздина Марина Васильевна, проживающая по адресу: Свердловская область, 
Новолялинский район, село Салтаново, улица Бе реговая, д. 1 а, Бороздин Александр Валентинович, проживающий по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, село 
Салтаново, улица Береговая, д. 1 а.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 624400, Свердловская 
область, Новолялинский район, г. Новая Ляля, ул. Пионеров, д. 27, каб. №1.

Обоснованные возражения заинтересованных лиц по проектам межевания земельных участков относительно размера и местонахождения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков принимаются в течение 15 дней со дня ознакомления с проектами межевания по адресу: 624400, Свердловская область, Новолялинский 
район, г. Новая Ляля, ул. Пионеров, д. 27, каб. №1.

          Приложение № 1 к постановлению главы 
                                                                          Новолялинского городского округа

                                 №10615  от 15.12.2016 г.                           

Информационное сообщение 

Администрация Новолялинского городского округа  на основании постановления главы Новолялинского городского округа от 15.12.2016г.  №1061 сообщает о 
проведении  аукциона №29 открытого по форме подачи предложений о цене, по продаже права на заключение договоров  безвозмездного пользования  муниципальным  
имуществом Новолялинского городского округа. 

ЛОТ №1

Здание, общей площадью 427,8 кв.м, адрес местонахождения: Свердловская область, Новолялинский район, п.Красный Яр, ул. Северная, д.26. Целевое использование 
объекта: для  предпринимательской деятельности (в целях сохранения объекта). Начальная цена торгов определена в размере платежа за право заключить договор 
безвозмездного пользования и составляет 35700,00 рублей (без НДС) согласно отчета об оценке № 37/10 от 04.10.2016г. Срок заключения договора 11 месяцев 29 
дней. Сумма задатка составляет 100% от платежа за право заключить договор безвозмездного пользования.

 С внесением задатка: сумма задатка 100% от платежа за право заключить договор безвозмездного пользования. Задаток в размере 100%  перечисляется на р/счет  
40302810500003016247 Уральское ГУ Банка России г.Екатеринбург БИК 046577001, получатель: УФК по Свердловской области  (администрация Новолялинского 
городского округа)  ИНН 6647001027, КПП 668001001, ОКТМО 65716000, л/счет 05623012980.

 Шаг аукциона - 5 процентов от платежа за право заключить договор безвозмездного пользования. Цена лота увеличивается в сторону увеличения.

Организатор аукциона:  Администрация Новолялинского городского округа, адрес место нахождения: 624400,Свердловская обл., г.Новая Ляля, ул.Ленина, 
27 в лице  Конкурсной комиссии,  телефон (34388) 2-23-43, E-mail: ngo@gov66.ru.

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе.

Организатор  аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Срок проведения: аукцион состоится  18 января 2017 года в 15-00 час. местного времени по адресу: Свердловская область, г. Новая Ляля,  ул. Ленина,27, зал совещаний. 
Прием заявок: осуществляется с 16 декабря 2016г. по рабочим дням с 9-00 до 16-00 часов по адресу:  г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27 (каб. 9а), т (34388) 2-23-43.

Последний день приема заявок 13 января 2017 г. с 9-00 до 11-00 часов. Вскрытие конвертов будет осуществляться в присутствии Претендентов 13 января 2017 
года в  11-00 час по адресу: Свердловская область,  г.Новая Ляля,   ул. Ленина, 27, зал совещаний. Рассмотрение заявок с 13.01.2017г. по 18.01.2017г.  Полный пакет 
аукционной  документации для участия в аукционе Претенденты могут получить по адресу: Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Ленина, д.27, каб. № 9а с 9-00 
до 16-00 часов  или на сайте http://www.torgi.gov.ru.

   Администрация Новолялинского городского округа сообщает результаты открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, 
назначенного на 19.12.2016 года в 10 часов 00 минут местного времени по адресу: Свердловская область, город Новая Ляля, улица Ленина, 27, зал совещаний, 
организатор торгов – администрация Новолялинского городского округа.                               В соответствии с протоколом № 1 от 15.12.2016 года рассмотрения заявок 
на участие в открытом аукционе по извещению № 141116/0111774/02 от 14.11.2016 года аукцион признан несостоявшимся, в связи с отсутствием поданных заявок     
на Лот №1, Лот №2.   

ГЛАВА  НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.12.2016 г. № 1053                  г. Новая Ляля

Об утверждении плана организации и проведения ярмарок 
на территории Новолялинского городского округа на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.05.2011 года № 610-ПП 
«Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарках на территории Свердловской области и внесении изменений 
в постановление Правительства Свердловской области от 14.03.2007 года № 183-ПП  

«О нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих 
субъектов на розничных рынках в Свердловской области», постановлением главы 
Новолялинского городского округа  от 31.10.2016 года № 917 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на 2017-2018 годы на территории 
Новолялинского городского округа»,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план организации и проведения ярмарок на территории Новолялинского 
городского округа на 2017 год (приложение к настоящему постановлению).

2.  Опубликовать настоящее постановление в информационном издании 
«Муниципальный вестник Новолялинского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Новолялинского городского округа http://nlyalyago.ru. 

        3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Новолялинского городского округа по экономическим вопросам и 
управлению муниципальной собственностью Атепалихину Е.А. 

Глава Новолялинского 
городского округа                                                                                

 С.А.Бондаренко.

                                                                                                                                                         Приложение
                                                             к постановлению главы

                                                                                 Новолялинского городского округа
                                                                от 09.12.2016 г. № 1053

                                                                             

                 ПЛАН
организации и проведения ярмарок на территории Новолялинского городского округа  на 2017 год

 

№ 
п/п

Наименование 
ярмарки

Тип ярмарки Вид 
ярмарки

Предельные 
сроки 

(период) 
проведения 

ярмарки

Место размещения ярмарки Наименование, юридический адрес 
и адрес сайта в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 
организатора ярмарки

Количество 
мест для 

продажи товаров 
(выполнение 

работ, оказания 
услуг) на ярмарке

1 Ярмарка на 
масленицу

универсальная ярмарка 
«выходного 

дня»

март Городская площадь  г. Новая  
Ляля;

Отдел по экономике и труду 
администрации Новолялинского 
городского округа 

624400, Свердловская обл., г. Новая 
Ляля, ул. Ленина, 27

тел 8(34388) 2-20-55; http://nlyalyago.ru

20 мест и более

2 Ярмарка на 
масленицу

универсальная ярмарка 
«выходного 

дня»

март Площадь перед МКУ НГО 
«ЛЦКиС» пос. Лобва

Отдел по экономике и труду 
администрации Новолялинского 
городского округа 

624400, Свердловская обл., г. Новая 
Ляля, ул. Ленина, 27

тел 8(34388) 2-20-55; http://nlyalyago.ru

20 мест и более

3 Весенняя капель универсальная ярмарка 
«выходного 

дня»

март Площадь у магазина «Спорт 
плюс»,          

г. Новая Ляля, ул. Розы 
Люксембург, 67а

Отдел по экономике и труду 
администрации Новолялинского 
городского округа 

624400, Свердловская обл., г. Новая 
Ляля, ул. Ленина, 27

тел 8(34388) 2-20-55; http://nlyalyago.ru

30 мест и более

4 Сад и Дача -2017 универсальная сезонная май Площадь у магазина «Спорт 
плюс»,          

г. Новая Ляля, ул. Розы 
Люксембург, 67а     

Отдел по экономике и труду 
администрации Новолялинского 
городского округа 

624400, Свердловская обл., г. Новая 
Ляля, ул. Ленина, 27

тел 8(34388) 2-20-55; http://nlyalyago.ru

30 мест и более

5 Сад и Дача -2017 универсальная сезонная июнь Площадь у магазина «Спорт 
плюс»,          

г. Новая Ляля, ул. Розы 
Люксембург, 67а     

Отдел по экономике и труду 
администрации Новолялинского 
городского округа 

624400, Свердловская обл., г. Новая 
Ляля, ул. Ленина, 27

тел 8(34388) 2-20-55; http://nlyalyago.ru

30 мест и более

6 День города универсальная ярмарка 
«выходного 

дня»

июнь Городская площадь, г. Новая 
Ляля 

Отдел по экономике и труду 
администрации Новолялинского 
городского округа 

624400, Свердловская обл., г. Новая 
Ляля, ул. Ленина, 27

тел 8(34388) 2-20-55; http://nlyalyago.ru

30 мест и более

7 Сад и Дача -2017 универсальная ярмарка 
«выходного 

дня»

июль Площадь у магазина «Спорт 
плюс»,          

г. Новая Ляля, ул. Розы 
Люксембург, 67а     

Отдел по экономике и труду 
администрации Новолялинского 
городского округа 

624400, Свердловская обл., г. Новая 
Ляля, ул. Ленина, 27

тел 8(34388) 2-20-55; http://nlyalyago.ru

30 мест и более

8 День поселка универсальная ярмарка 
«выходного 

дня»

август Площадь перед МКУ НГО 
«ЛЦКиС» пос. Лобва

Отдел по экономике и труду 
администрации Новолялинского 
городского округа 

624400, Свердловская обл., г. Новая 
Ляля, ул. Ленина, 27

тел 8(34388) 2-20-55; http://nlyalyago.ru

20 мест и более

9 Сад и Дача -2017 универсальная ярмарка 
«выходного 

дня»

август Площадь у магазина «Спорт 
плюс»,          

г. Новая Ляля,                   ул. 
Розы Люксембург, 67а     

Отдел по экономике и труду 
администрации Новолялинского 
городского округа 

624400, Свердловская обл., г. Новая 
Ляля, ул. Ленина, 27

тел 8(34388) 2-20-55; http://nlyalyago.ru

30 мест и более
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10 Сад и Дача- 2017 специализированная сезонная сентябрь Площадь у магазина «Спорт 
плюс»,          

ул. Розы Люксембург, 67а     

Отдел по экономике и труду 
администрации Новолялинского 
городского округа 

624400, Свердловская обл., г. Новая 
Ляля, ул. Ленина, 27

тел 8(34388) 2-20-55; http://nlyalyago.ru

30 мест и более

11 Подарок Городу универсальная сезонная ноябрь Площадь у магазина «Спорт 
плюс»,          

ул. Розы Люксембург, 67а     

Отдел по экономике и труду 
администрации Новолялинского 
городского округа 

624400, Свердловская обл., г. Новая 
Ляля, ул. Ленина, 27

тел 8(34388) 2-20-55; http://nlyalyago.ru

30 мест и более

12 Рождественская универсальная ярмарка 
«выходного 

дня»

декабрь Площадь у магазина «Спорт 
плюс»,          

ул. Розы Люксембург, 67а     

Отдел по экономике и труду 
администрации Новолялинского 
городского округа 

624400, Свердловская обл., г. Новая 
Ляля, ул. Ленина, 27

тел 8(34388) 2-20-55; http://nlyalyago.ru

30 мест и более

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.12.2016 г.   № 1054                                                                           г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа от 28.12.2015 №1434 «О наделении полномочиями 
администратора доходов бюджета»

В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с  
действующим законодательством, в связи с изменением регистрационных 
данных организации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 

1.В постановление главы Новолялинского городского округа от № «О наделении 
полномочиями администратора доходов бюджета» внести следующие изменения:

1.1 В графе 4 строки 1 приложения №1 «Перечень источников доходов 
бюджета Новолялинского городского округа, закрепляемые за администраторами 

поступлений с 1 января 2016 года» «КПП 664701001» заменить на «КПП 668001001»                        

2.Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа и разместить на официальном сайте администрации 
Новолялинского городского округа.

                                                                                                                          Глава округа 
С.А.Бондаренко.

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12.12.2016 г. №1055                   г. Новая Ляля

Об утверждении членов Общественной палаты 

Новолялинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Положением  «Об  Общественной палате Новолялинского городского округа», 
утвержденным постановлением главы Новолялинского городского округа №1138 от 
31.10.2012г., руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
   1. Утвердить состав Общественной палаты Новолялинского городского округа 
(приложение №1).

    2.Предложить членам Общественной палаты Новолялинского городского округа, 
утвержденным настоящим Постановлением, приступить к формированию Общественной 
палаты Новолялинского городского округа в полном составе.

    3. Постановление  администрации Новолялинского городского округа №1054 от 
12.09.2014  года признать утратившим силу.

   4. Настоящее постановление  опубликовать в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа»

   5.Контроль  исполнения данного  постановления возложить на заместителя Главы 
администрации  Новолялинского городского округа по социальным и общим вопросам  
Е.В.Кильдюшевскую.

                                                 Глава    округа 
                                                                          С.А.Бондаренко.

Приложение 1

к постановлению  главы

Новолялинского городского округа

                                                                                                                                от 12.12.2016г. №  1055

Состав Общественной палаты Новолялинского городского округа

№ ФИО должность вне палаты контакты

1. Коротких Ирина Игнатьевна Заведующая МБДОУ НГО «Детский сад №2 «Ласточка» 9045484270

2. Бобкова Ольга Степановна Директор МАУ ДО НГО ДШИ 9049853716
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3. Титова Светлана Станиславовна Председатель профкома ООО ЦБК 9501943424

4. Митус Анна Дмитриевна Пенсионер 9089064419

5. Мариненко Сергей Афанасьевич Пенсионер МВД 9920162340

6. Демина Людмила Петровна Индивидуальный предприниматель 9502098530

7. Третьяков Виктор Петрович Пенсионер 9022735183

8. Захаренко Алексей Алексеевич Пенсионер МВД 9086390505

9. Репина Анастасия Геннадьевна Директор МБУ НГО «ЦРФКиС» 9028772379

10. Ярас Нина Васильевна Психолог МАО НГО СОШ №4 9530505968

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.12.2016 г. № 1056                   г. Новая Ляля

Об ограничении роста платежей граждан за коммунальные услуги на территории Новолялинского городского округа 

в первом полугодии 2017 года

 
 В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», 
Указом Губернатора Свердловской области от 30.04.2014 № 232 – УГ «Об утверждении 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Свердловской области на 
период с 01 июля 2014 года по 2018 год», Указом Губернатора Свердловской области 
от 29.11.2016         № 718-УГ «Об установлении значений предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, на 
2017 год», с целью соблюдения соответствия размера платы граждан за коммунальные 
услуги утвержденному предельному индексу со стороны организаций коммунального 
комплекса, энергоснабжающих организаций, исполнителей коммунальных услуг, 
а также компаний, осуществляющих функции управления жилищным фондом на 
территории Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что совокупный размер платы граждан, проживающих на 
территории Новолялинского городского округа, за коммунальные услуги с 01.01.2017 
г. по 01.07.2017 г. не должен превышать 100 % уровня совокупного размера платы 
граждан за коммунальные услуги, сложившегося в декабре 2016 года.

2. Руководителям организаций, осуществляющих начисление платежей за 
коммунальные услуги:

2.1. Производить расчеты в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим постановлением.

2.2. Принять меры, направленные на  оптимизацию расходов, связанных с 
эксплуатацией систем коммунальной инфраструктуры и возмещаемых за счет платежей 
граждан, ограниченных установленным предельным (максимальным) индексом.

3. Действие настоящего постановления распространятся на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2017 г.

4. Постановление Главы Новолялинского городского округа от 03.06.2016 г. № 
499 «Об ограничении роста платежей граждан за коммунальные услуги на территории 
Новолялинского городского округа во втором полугодии 2016 года» признать 
утратившим силу с 01.01.2017 г. 

 5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 
вестник Новолялинского городского округа», на официальном сайте администрации 
Новолялинского городского округа в сети «Интернет» (www. nlyalyago.ru).

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации  по экономическим вопросам и управлению муниципальной 
собственностью  Е.А. Атепалихину.

Глава округа                                                                                      

С.А. Бондаренко.

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 12.12.2016 г. № 1057                  г. Новая Ляля

О   внесении изменений  в постановление главы  Новолялинского городского округа  от 01.09.2014г. № 1006 «Об утверждении  муниципальной  
программы «Развитие  физической культуры, спорта и молодежной политики в Новолялинском  городском округе до 2020 года»

   В соответствии с п.16 Порядка   формирования  и реализации муниципальных 
программ Новолялинского городского округа, утвержденного  постановлением главы  
Новолялинского городского округа  от 30.01.2014 года  № 94, на основании решения 
Думы Новолялинского городского округа от 27.10.2016 г № 310 «О внесении изменений 
в решение Думы Новолялинского  городского округа от 24.12.2015 г № 270 «О бюджете 
Новолялинского городского округа на 2016 год», руководствуясь Уставом Новолялинского 
городского округа, в целях уточнения  расходов бюджета на 2016 год, запланированных 
на финансирование  мероприятия муниципальной программы  «Развитие  физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Новолялинском  городском округе до 2020 
года» и эффективного использования  бюджетных средств.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в  постановление  главы  Новолялинского городского округа  от 01.09.2014г. 
№1006  «Об утверждении  муниципальной  программы «Развитие  физической  культуры, 
спорта и молодежной политики  в Новолялинском  городском округе до 2020 года», в 
редакции от 12.03.2015г. № 260, от 24.02.2016г. № 112,  от   06.05.2016г № 384 следующие 
изменения:

 1.1. Строку 6  паспорта  муниципальной программы изложить в новой  редакции:
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 Муниципальный вестник Новолялинского городского округа      № 52 (501) 15 декабря 2016 года                              5 страница

6. Объемы финансирования             
муниципальной программы         
по годам реализации,

тыс.руб.   

ВСЕГО:      108 465,4 тыс.руб.                            
в том числе: 
2015г.  -   11215,3  тыс.руб.                         
2016г.- 12 163,8  тыс.руб. 
2017г. - 13728,8  тыс.руб.
2018г. - 25337,1  тыс.руб.
2019г. -  24682,7  тыс.руб.
2020г. -  21337,7  тыс.руб. 
из них: областной бюджет      8 028,5    тыс. рублей
в том числе:
2015г.- 0  тыс.руб.                         
2016г.- 118,5 тыс.руб. 
2017г.-  0 тыс.руб.
2018г.-  5200,0  тыс.руб.
2019г.-  1800,0  тыс.руб.
2020г.-  910  тыс.руб. 
местный бюджет    97 743,9 тыс.руб.
в том числе:
2015г.- 10890,3 тыс.руб.
2016г.- 11537,3 тыс.руб.
2017г.- 13328,8  тыс.руб.
2018г.- 19667,1 тыс.руб.
2019г.- 22392,7 тыс.руб.
2020г.- 19927,7  тыс.руб.
внебюджетные источники  2693,0 тыс.руб.
в том числе:
2015г.- 325,0  тыс.руб.
2016г.-508,0  тыс.руб.
2017г.- 400,0  тыс.руб.
2018г.- 470,0  тыс.руб.
2019г.- 490,0 тыс. руб.
2020г.- 500,0 тыс. руб.

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий  по 
выполнению муниципальной программы «Развитие  физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Новолялинском  городском округе до 2020 года» изложить  в 
новой редакции (приложение к постановлению).

          2. Настоящее постановление  опубликовать  в  «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа», разместить на сайте администрации Новолялинского 
городского округа «nlyalyago.ru»  

3. Контроль  за исполнением  настоящего постановления возложить на 
заместителя главы  по социальным  и общим вопросам Кильдюшевскую Е.В. 

Глава округа                                                                                        

С.А. Бондаренко.

В соответствии со Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими  организациями, теплосетевыми организациями, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570, муниципальное унитарное предприятие Новолялинского 

городского округа «Газовое хозяйство» раскрывает следующую информацию:

Форма 1     Информация о тарифах и надбавках к тарифам в сфере теплоснабжения

Тариф на тепловую энергию (мощность), с  01.01. 2017 г по 30.06.2017 г. 1514,34 руб./Гкал 
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 1563,02  руб./Гкал
2018 год     1586,39 руб./Гкал        

Тариф на передачу тепловой энергии (мощности), руб./Гкал с  01.01.2017 г по 30.06.2017 г.   354,86  руб./Гкал 
с  01.07.2017 г. по 31.12.2017 г.  354,86  руб./Гкал 
       2018 год   380,46  руб./Гкал    
   

Надбавка к тарифу на тепловую энергию для потребителей 0

Надбавка к тарифу регулируемых организаций на тепловую 
энергию

0

Надбавка к тарифу регулируемых организаций на передачу 
тепловой энергии

0

Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых)  
объектов недвижимости к системе теплоснабжения

550,00

Тариф на подключение к системе теплоснабжения 550,00

Форма 1.1  Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках к тарифу на тепловую энергию

Наименование организации Муниципальное унитарное предприятие
Новолялинского городского округа «Газовое хозяйство»

ИНН 6647004846

КПП 664701001

Местонахождение (адрес)  РФ, Свердловская область,
г. Новая Ляля, ул. Уральская, 26

Атрибуты решения по утвержденному тарифу 
(наименование, дата, номер)

Постановление Региональной энергетической комиссии
Свердловской области 

от  13 .12.2016 г. №  152 – ПК



6 страница                          Муниципальный вестник Новолялинского городского округа     № 52 (501) 15 декабря 2016 года

Наименование регулирующего органа, принявшего 
решения

Региональная энергетическая комиссия
Свердловской области

Период  действия утвержденного тарифа с 01.01.2017 года  по  31.12.2018 года

Источник опубликования Официальный интернет - портал правовой информации
Свердловской области: http://www.pravo.gov 66.ru
Публикация от 20.12.2016 г. № 10653

Потребители Горячая вода Отборный пар (кг/см2) Острый

и редуцированный пар
от 
1,2 
до 
2,5

от 
2,5 
до 
7,0

от 7,0 
до 

13,0

свыше 13,0

Прочие через 
тепловую 
сеть

с  01.01.2017 г по 30.06.2017 г.1514,34 руб/Гкал 
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г.1563,02 руб/Гкал
2018 год 1586,39 руб./Гкал         
       

Население через 
тепловую 
сеть

с  01.01.2017 г по 30.06.2017 г.1514,34 руб/Гкал 
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г.1563,02 руб/Гкал 
2018 год    1586,39 руб./Гкал   
            

Наименование организации
Муниципальное унитарное предприятие

Новолялинского городского округа «Газовое хозяйство»

ИНН 6647004846

КПП 664701001

Местонахождение (адрес)  РФ, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Уральская, 26

Атрибуты решения по утвержденному тарифу (наименование, дата, номер) -

Наименование регулирующего органа, принявшего решения -

Период  действия утвержденной надбавки -

Источник опубликования -

Надбавка к тарифу регулируемой организации на тепловую энергию, руб./Гкал 0

Наименование организации
Муниципальное унитарное предприятие

Новолялинского городского округа «Газовое хозяйство»

ИНН 6647004846

КПП 664701001

Местонахождение (адрес)  РФ, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Уральская, 26

Атрибуты решения по утвержденному тарифу (наименование, дата, номер) -

Наименование регулирующего органа, принявшего решения -

Период  действия утвержденной надбавки -

Источник опубликования -

Надбавка к тарифу  на тепловую энергию для потребителей, руб./Гкал 0

http://www.pravo.gov
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Форма 1.2  Информация о тарифе на услуги по передаче тепловой энергии
и надбавке к тарифу на услуги по передаче тепловой энергии

Наименование организации                             Муниципальное унитарное предприятие
Новолялинского городского округа

«Газовое хозяйство»

ИНН                                                  6647004846

КПП                                                  664701001

Местонахождение (адрес)                               РФ, Свердловская область,
г. Новая Ляля, ул. Уральская, 26

Атрибуты решения по утвержденному тарифу (наименование, дата, 
номер)                          

Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области
от  13.12.2016 г. № 151 – ПК

Наименование регулирующего органа, принявшего решение Региональная энергетическая комиссия
Свердловской области

Период действия утвержденного тарифа                с 01.01.2017 года  по  31.12.2018 года

Источник опубликования                               Официальный интернет- портал правовой информации
Свердловской области: http://www.pravo.gov 66.ru

Публикация от 20.12.2016 г. № 10652

Наименование                      Показатель     

Тариф на услуги по передаче (транспортировке)   
тепловой энергии, руб./Гкал

с  01.01.2017 г по 30.06.2017 г.   354,86  руб./Гкал 
с  01.07.2017 г. по 31.12.2017 г.  354,86  руб./Гкал      

       2018 год   380,46  руб./Гкал        

Тариф на услуги по передаче (транспортировке)   
тепловой энергии, руб./Гкал/ч в мес.               0

Наименование организации                             Муниципальное унитарное предприятие
Новолялинского городского округа «Газовое хозяйство»

ИНН                                                  6647004846

КПП                                                  664701001

Местонахождение (адрес)                               РФ, Свердловская область,
г. Новая Ляля, ул. Уральская, 26

Атрибуты решения по утвержденной надбавке (наименование, 
дата, номер)                          

-

Наименование регулирующего органа, принявшего решение -

Период действия утвержденной надбавки               -

Источник опубликования                               -

Наименование                     -

Надбавка к тарифу на передачу тепловой энергии, руб./Гкал/ч в 
мес.                                 

0

Форма.1.3  Информация о плате за подключение к системе теплоснабжения

Наименование организации                             Муниципальное унитарное предприятие
Новолялинского городского округа «Газовое хозяйство»

ИНН                                                  6647004846

КПП                                                  664701001

Местонахождение (адрес)                               РФ, Свердловская область,
г. Новая Ляля, ул. Уральская, 26

Атрибуты решения по установленной плате за подключение к 
системе теплоснабжения (наименование, дата, номер)                          

Постановление Региональной энергетической комиссии
Свердловской области 

от  10.04.2013 г. № 28 – ПК

Наименование регулирующего органа, принявшего решение Постановление Региональной энергетической комиссии
Свердловской области 

Период действия установленной платы Со дня опубликования

Источник опубликования                               «Областная газета» от 18.04.2013 г. № 183-184

Наименование                     Показатель

Плата за подключение к системе теплоснабжения, руб. за /Гкал/ч                                        550,00 руб.

      

http://www.pravo.gov
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В соответствии со Стандартами раскрытия информации 

 в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 г. № 6, муниципальное унитарное предприятие 
Новолялинского городского округа «Газовое хозяйство» раскрывает следующую информацию:

Форма 1.2  Информация о тарифе на горячую воду (горячее водоснабжение)

Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении 
тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)

Региональная энергетическая комиссия
Свердловской области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на горячую воду 
(горячее водоснабжение)

Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области  от  13.12.2016 
г. № 181 – ПК

Величина установленного тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)

Компонент на холодную воду

с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 23,64 руб./м3

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 24,92 руб./м3

2018 год    25,67  руб./м3

Компонент на тепловую энергию

с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г.1514,34 руб./Гкал
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г.1563,02 руб./Гкал

2018 год    1586,39 руб./Гкал

Срок действия установленного  тарифа  на горячую воду (горячее 
водоснабжение)                   

с 01.01.2017 года  по  31.12.2018 года

Источник официального опубликования решения об установлении  тарифа на 
горячую воду (горячее водоснабжение)   

Официальный интернет- портал правовой информации Свердловской области: http://www.
pravo.gov66.ru

Публикация от    20 .12.2016 г. № 10682
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