
/ Государственное унитарное предприятие 
Ненецкого автономного округа 

«Ненецкая коммунальная компания»

166700, Ненецкий АО, п. Искателей, 
ул. Губкина, 15 
тел. 4-77-49, 4-77-50 
факс 4-77-49

Расчетный счет№  40602810004210100019 
В Ненецком отделении № 1582 
БИК 041117601
Корр. Счет № 30101810100000000601 
ИНН 8301002408 КПП 298301001

Начальнику Управления 

по государственному регулированию 

цен (тарифов) Ненецкого автономного округа

Л. А. ВОЛЫНЕЦ

Уважаемая Лариса Андреевна!

Просим Вас опубликовать на официальном сайте Управления по 
государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного 
округа в сети «Интернет» уточненную информацию о тарифах на 
регулируемые товары (услуги) в сфере водоснабжения (тариф на подвоз воды 
населению и потребителям, приравненным к населению) на 2016 год.

Приложение: на 6л. в 1 экз.

Директор 
ГУП НАО «НКК» В.Б. Тищенко



Форма. 2.5. Информация о тарифе на подвоз воды

Наименование органа 
регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифа на 
подвоз ВОДЫ

Управление по государственному 
регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа

Реквизиты (дата, номер) решения об 
утверждении тарифа подвоз воды

Приказ Управления по 
государственному регулированию цен 

(тарифов) НАО № 89 от 18 декабря 2015 
года «Об установлении тарифа на 

подвоз воды населению и потребителям, 
приравненным к населению, 
государственным унитарным 

предприятием Ненецкого автономного 
округа «Ненецкая коммунальная 

компания» на территории 
муниципального образования 

«Городское поселение «Рабочий 
поселок Искателей» на 2016 год.

Величина установленного тарифа на 
подвоз воды
Население и потребители, 
приравненные к населению (тарифы 
указываются с учетом НДС)

896,8 950,05

Срок действия установленного 
тарифа на подвоз воды

с 01.01.2016 по 
30.06.2016

с 01.07.2016 по 
31.12.2016

Источник официального 
опубликования решения об 
установлении тарифа на подвоз 
воды

Сборник нормативно-правовых актов 
Ненецкого автономного округа



Форма 2.11. Информация об условиях, на которых осуществляется 
поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг

Сведения об условиях публичных договоров поставок 
регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, 
в том числе договоров о подключении к 
централизованной системе холодного водоснабжения

Директор 
ГУП НАО «

,^ £ Ц К И Й ^ ;  
^ Р Е Д П Р # * %

В.Б. Тищенко



Форма 2.12. Информация о порядке выполнения технологических, 
технических и других мероприятий, связанных с подключением к 

централизованной системе холодного водоснабжения

Форма заявки о подключении к централизованной 
системе холодного водоснабжения

Приложение № 2

Перечень документов, представляемых одновременно 
с заявкой о подключении к централизованной системе 
холодного водоснабжения

-

Реквизиты нормативного правового акта, 
регламентирующего порядок действий заявителя и 
регулируемой организации при подаче, приеме, 
обработке заявки о подключении к централизованной 
системе холодного водоснабжения, принятии 
решения и уведомлении о принятом решении

Постановление 
Правительства РФ 

от 29.07.2013г. 
№ 644

Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и 
обработку заявок о подключении к централизованной 
системе холодного водоснабжения

8(81853)4-77-50 
п. Искателей ул. 

Губкина 15

В.Б. Тищенко



Приложение № 1

ДОГОВОР № ____/ПВ-2016
на оказание услуги по подвозу воды автотранспортом

п. Искателей «___» декабря 2015

Государственное унитарное предприятие Ненецкого автономного округа «Ненецкая 
коммунальная компания», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Тищенко 
Василия Борисовича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

гр.
паспорт гр;ажданина РФ серии ,№ , выдан 

щий (ая
года

дкий_, проживаю ) по адресу: Нене!
автономный округу, п. Искателей, ул .___________________ , дом ________ , квартира__________ ,
именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, в дальнейшем при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является оказание услуги по подвозу питьевой воды к

дому № ________  на ул. _________________  в п. Искателей, не имеющего централизованной
системы холодного водоснабжения в соответствии с графиком оказания услуг «Исполнителя».

1.2. Всего в указанной квартире проживают___ _ человек (потребителей).
1.3. Периодичность оказания услуг по подвозу питьевой воды определяется согласно 

утвержденного «Исполнителем» графика, согласованного с Департаментом ЖКХ, строительства, 
энергетики и транспорта НАО.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2. \ .Исполнитель обязан'.
2.1.1. Качественно и своевременно оказывать выше перечисленную услугу.
2.1.2. Подавать автотехнику, задействованную при оказании услуги, в исправном состоянии 

и отвечающую всем требованиям техники безопасности и безопасности движения.
2.1.3. Доставлять Заказчику воду согласно графику в пределах объема, установленного 

нормативом на одного потребителя, равном 0,21м3 в месяц, помноженным на число потребителей.
2.1.4. При поступлении от Заказчика заявления о ненадлежащем исполнении договорных 

обязанностей, производить расследование причин, с последующим перерасчетом оплаты за этот 
период Заказчику, в случае вины «Исполнителя» в порядке, установленном законодательством 
РФ.

2.1.5. В случае изменения местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, 
«Исполнитель» обязан в течение 15 дней письменно известить об этом Заказчика.

3.2. Исполнитель вправе.
3.2.1. Без предварительного уведомления Заказчика приостановить подвоз воды в случае 

возникновения стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а так же при необходимости их 
локализации и устранения.

3.2.2. Изменять график в одностороннем порядке без предварительного согласования с 
Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий в подъезде дома Заказчика и 
на автоцистерне не менее чем за 15 дней до их ввода в действие.

3.2.3. Привлекать третьих лиц для оказания услуг по настоящему Договору.
3.2.4. Без предварительного уведомления Заказчика приостановить отпуск воды в случае не 

исполнения Заказчиком своих обязанностей по оплате услуг.
3.2.5. В исключительных случаях, вызванных климатическими условиями (эксплуатация 

машин возможна при температуре окружающего воздуха до -38°С) «Исполнитель» может 
переносить сроки оказания услуг.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Обеспечивать безусловное выполнение договорных обязательств перед 

Ресурсоснабжающей организацией по оплате доставленной воды.
3.3.2. При изменении количества потребителей, выезда из занимаемого жилого 

помещения, незамедлительно информировать Исполнителя по телефону, факсу, электронной 
почте, лично либо другим способом, обеспечивающем получение информации Исполнителем.

3.4. Заказчик вправе.
3.4.1. Получать услугу установленного качества, безопасную для его жизни и здоровья.
3.4.2. Получать воду в необходимых объемах, согласно заявленному числу потребителей.

3. ТАРИФ, СРОК ДЕЙСТВИЯ, СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Тариф на отпускаемую по настоящему договору воду утвержден Приказом № 89 от 

18.12.2015г. Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого 
автономного округа. Об изменении тарифа Заказчик извещается путем размещения информации в 
подъезде дома Заказчика и (или) через опубликование информации в сети Интернет на



официальном сайте ГУП НАО «НКК» и СМИ. Изменение действующего тарифа в период 
действия договора не требует его переоформления и вводится в действие со дня, указанного в 
нормативном акте.

3.2. Тариф на воду, отпущенную по настоящему договору, на момент заключения 
договора составляет:
с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. 896 руб. 80 коп. за 1 м3 с учетом НДС; 
с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. 950 руб. 05 коп. за 1 м3 с учетом НДС.

3.3. В случае компенсации расходов на оплату услуг по подвозу воды органами местного 
самоуправления и/или органами государственной власти субъекта РФ за счет средств 
соответствующих бюджетов, стоимость услуг определяется с учетом размера субсидий.

3.4. Срок действия Договора устанавливается с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. Если ни одна 
из сторон не заявила о намерении расторгнуть Договор, то он считается пролонгированным на 
следующие 12 месяцев.

3.5. Стоимость данного договора составляет_ _  рублей, 00 коп.
3.6. Расчеты за данную услугу осуществляются путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет или оплаты в кассу Исполнителя до 25 числа месяца включительно, следующего за 
месяцем оказания услуги, на основании заключения Договора и внесения услуги в Извещение на 
оплату.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий договора, если такое 

нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: 
пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, забастовки, гражданские 
волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые 
могут повлиять на выполнение Исполнителем условий настоящего договора.

4.2. В случае невозможности оказания услуг по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется 
произвести возврат денежных средств, оплаченных Заказчиком. В иных случаях возврат денежных 
средств не производится.

4.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 
договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему Договору, 

разрешаются путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат 

рассмотрению в суде.
6. ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель

ГУП НАО «НКК»
166700 НАО, п. Искателей, 
ул. Губкина, 15 

ИНН 8301002408 КПП 298301001 
Р/счет № 40602810004210100019 
В Ненецком ОСБ 1582 г. Нарьян-Мар 
Архангельское ОСБ №8637 
г. Архангельск 
БИК: 041117601

К/счет: 30101810100000000601 
Тел/факс: (81853) 4-77-50, 4-77-49 
Сайт в сети интернет: nnk.org.ru

Директор

_________________ /В.Б. Тищенко/

«____» _______________ 201 года

Заказчик

Иванов Иван Иванович 
00.00.0000 года рождения 
Паспорт: серия 0000 № 0000000 
Выдан 00.00.0000 г. ОФМС России 
по Ненецкому автономному округу 
Адрес регистрации: 166700, Ненецкий АО,
п. Искателей, ул. , дом___, кв.____
Тел.+7 (911)-000-00-00

__________________/__________ /

«____» _______________ 2 01 года

МП

*подлежит изменению на основании изменения тарифов на следующие периоды.



Приложение № 2

Директору ГУП НАО
«Ненецкая коммунальная компания»
В.Б. Тищенко

От _________

Дата рождения:_____________________ г.

Адрес: ул.___________________________

Дом № __________ , кв. № ____________

Тел._________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу заключить со мной договор на подвоз холодной питьевой воды к дому № ________

на ули ц е________________________________ . Всего в квартире прож иваю т_______человек.

Данные для заключения договора: Паспорт сери и___________ , № ______________________ ,

В ы дан__________________ г . ____________________________________________________________

« » 2015г. Подпись


