
Управление по государственному регулированию цен (тарифов)  

Ненецкого автономного округа 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Заседания комиссии по государственному регулированию цен (тарифов)  

Ненецкого автономного округа 
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______________________________________________________________________ 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ -              Л.А. Волынец 

начальник Управления по государственному 

регулированию цен (тарифов) НАО 

 

СЕКРЕТАРЬ -  

 начальник отдела регулирования             Л.Г. Выдрина 

производственно-технической сферы и  

государственного контроля (надзора) 

Управления по государственному 

регулированию цен (тарифов) НАО  

 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ         И.А. Мартьянова 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

Главный бухгалтер  

ООО «УК «Нарьян-Марстрой»             Л.П. Гречкина 

Экономист ООО «УК «Нарьян-Марстрой»        Л.Н. Немтырева 

_______________________________________________________________________ 

 

1. Рассмотрение дела об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

потребителям ООО «Управляющая компания «Нарьян-Марстрой», на 2013 год. 

_______________________________________________________________________ 

(докладчик Владимирова Л.Г.) 

 

В адрес Управления по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа (далее по тексту – УГРЦТ НАО) поступило 

заявление от ООО «Управляющая компания «Нарьян-Марстрой» и представлены 

материалы для расчета тарифа на тепловую энергию на 2013 год. 

УГРЦТ НАО провело экономическую экспертизу тарифа на тепловую 

энергию. С учётом результатов, выявленных в ходе проведения экспертизы 

действующего порядка формирования баланса тепловой энергии, себестоимости и 

прибыли, экономически обоснованные затраты по товарному отпуску тепловой 

энергии составят 43 347,2 тыс. руб.: 

- затраты на приобретение топлива – 17 043,9 тыс. руб.; 

- расходы на покупку электроэнергии – 3 665,7 тыс. руб.; 

- расходы на оплату труда производственного персонала – 6 257,2 тыс. руб.; 

- прочие прямые расходы – 11 697,4 тыс. руб.; 
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- общехозяйственные расходы – 4 683,0 тыс. руб. 

По сравнению с данными ООО «Управляющая компания «Нарьян-Марстрой» 

экономически обоснованные затраты в части товарного отпуска снижены на 10,1%. 

Внесены следующие корректировки затрат: 

- уточнены показатели объема выработки тепловой энергии, которые 

учитываются при определении потребности в топливе, электроэнергии и воде на 

2013 год; цена на природный газ, стоимость 1 МВт.ч. электроэнергии и 1 куб.м. 

воды, планируемые к утверждению на 2013 год (затраты на топливо снижены на 

4,8%, на электроэнергию и воду увеличены соответственно на 1,3% и 3,1%); 

- снижены расходы по статьям «Материалы» (на 32,2%), «Ремонт и 

техническое обслуживание» (24,0%). Расходы на материалы приняты в размере 

67,8%, на ремонт и техобслуживание в размере 71,2% от сметы планируемых 

ремонтов котельных на 2013 год; 

- снижены «Прочие расходы» (на 25,8%) в связи с корректировкой расчета 

размера арендной платы недвижимого имущества (котельные); 

- снижен размер общехозяйственных расходов (на 13,1%), относимых на 

услуги теплоснабжения, в связи с исключением из состава расходов затрат на 

содержание пожарной и сторожевой охраны (исключены, как не обоснованные). 

Размер необходимой прибыли на 2013 год составит 956,2 тыс. руб. 

Выручка от реализации услуг на 2013 год  составит 44 303,4 тыс. руб. 

Расчетная рентабельность составит 2,2%. 

В результате проведенной экспертизы баланса тепловой энергии, 

себестоимости и прибыли предлагаю утвердить Обществу с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «Нарьян-Марстрой» одноставочные 

тарифы на тепловую энергию для потребителей на 2013 год со следующей 

календарной разбивкой: 

- на период со дня официального опубликования по 30.06.2013 в размере 1 078 

рублей за 1 Гкал; 

- на период с 01.07.2013 по 30.06.2014 в размере 1 157 рублей за 1 Гкал. 

Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить и ввести в действие одноставочные тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую потребителям ООО «Управляющая компания «Нарьян-Марстрой», на 

2013 год со следующей календарной разбивкой: 

- на период со дня официального опубликования по 30.06.2013 в размере 1 078 

рублей за 1 Гкал; 

- на период с 01.07.2013 по 30.06.2014 в размере 1 157 рублей за 1 Гкал. 

Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 

 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 

 

 

2. Рассмотрение и введение в действие тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения, отпускаемую потребителям ООО «Управляющая 

компания «Нарьян-Марстрой», на 2013 год. 

_______________________________________________________________________ 

(докладчик Владимирова Л.Г.) 
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Согласно пункту 48 Основ ценообразования в сфере деятельности 

организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке 

регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 

организаций коммунального комплекса» тариф на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения состоит из: 

- компонента на холодную воду (принимается равным тарифу на холодную 

воду, установленному в соответствии с указанным выше постановлением); 

- компонента на тепловую энергию (устанавливается равным тарифу на 

тепловую энергию, установленному в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в сфере теплоснабжения). Также в состав компонента на 

тепловую энергию включаются дополнительные финансовые затраты организации 

коммунального комплекса на содержание систем ГВС и стоимость 

дополнительных потерь тепловой энергии при приготовлении горячей воды, в 

случае, если такие расходы и потери не учтены при установлении тарифа на 

тепловую энергию. 

Исходные данные для расчета: 

- средняя температура горячей воды для закрытой системы горячего 

водоснабжения - 55
о
С; 

- температура холодной (водопроводной) воды, забираемой в систему - 5
о
С; 

- температура подогрева воды для производства горячей воды для закрытой 

системы горячего водоснабжения – 50
о
С (55

о
С - 5

о
С); 

- коэффициент, учитывающий тепловые потери системой горячего 

водоснабжения (стояками, трубопроводами и пр.) – 1,2. 

Количество тепловой энергии, необходимое для нагрева 1 куб.м. холодной 

воды для производства горячей воды для закрытой системы горячего 

водоснабжения определяется следующим образом: 

50
о
С/1000*1,2 = 0,06 Гкал/1 куб. м. 

Тариф на 1 Гкал тепловой энергии для ООО «Управляющая компания 

«Нарьян-Марстрой» сформирован на 2013 год независимо от целей ее 

использования, при расчете учтены все расходы, связанные с ее производством и 

транспортировкой до потребителя. 

В качестве холодной воды используется холодная вода, поставляемая Нарьян-

Марским муниципальным унитарным предприятием объединенных котельных и 

тепловых сетей. 

Таким образом, тариф на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения рассчитывается исходя из утвержденной стоимости 1 Гкал, 

рассчитанного норматива тепловой энергии, необходимой для подогрева 1 куб.м. 

воды, и стоимости 1 куб.м. холодной воды; 

Учитывая, что тарифы на тепловую энергию и холодную воду на 2013 год 

утверждены с календарной разбивкой, расчет тарифов на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения произведен также с календарной разбивкой. 

К утверждению предлагаются одноставочные тарифы на горячую воду в 

закрытой системе горячего водоснабжения за 1 куб. метр горячей воды, 

отпускаемую потребителям ООО «Управляющая компания «Нарьян-Марстрой», на 

2013 год в следующих размерах: 

- на период с 28.01. по 30.06.2013 –  

1078 руб./Гкал * 0,06 Гкал/1 куб. м. + 26,65 руб./куб. м. = 91,33 руб., 
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- на период с 01.07.2013 по 30.06.2014 –  

1157 руб./Гкал * 0,06 Гкал/1 куб. м. + 29,83 руб./куб. м. = 99,25 руб. 

Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить и ввести в действие одноставочные тарифы на горячую воду в 

закрытой системе горячего водоснабжения за 1 куб. метр горячей воды, 

отпускаемую потребителям ООО «Управляющая компания «Нарьян-Марстрой», на 

2013 год со следующей календарной разбивкой: 

- на период с 28.01.2013 по 30.06.2013 в размере 91,33 рубля; 

- на период с 01.07.2013 по 30.06.2014 в размере 99,25 рублей. 

Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 

 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 

 

 

3. Рассмотрение и введение в действие тарифов на горячую воду в открытой 

системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), отпускаемую потребителям 

ООО «Управляющая компания «Нарьян-Марстрой», на 2013 год. 

______________________________________________________________________ 

(докладчик Владимирова Л.Г.) 

 

Согласно пункту 49 Основ ценообразования в сфере деятельности 

организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке 

регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 

организаций коммунального комплекса» тариф на горячую воду в открытой 

системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) состоит из: 

- компонента на теплоноситель (принимается равным тарифу на 

теплоноситель (равным стоимости 1 куб. метра воды, учитываемой при расчете 

тарифа на тепловую энергию), установленному в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения); 

- компонента на тепловую энергию (устанавливается равным тарифу на 

тепловую энергию, установленному в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в сфере теплоснабжения). 

Исходные данные для расчета: 

- среднегодовая температура теплоносителя – 63,5
о
С; 

- температура холодной (водопроводной) воды, забираемой в систему - 5
о
С; 

- температура подогрева теплоносителя для производства горячей воды для 

открытой системы горячего водоснабжения (теплоснабжения) – 58,5
о
С (63,5

о
С - 

5
о
С). 

Количество тепловой энергии, необходимое для нагрева 1 куб.м. 

теплоносителя для производства горячей воды для открытой системы горячего 

водоснабжения (теплоснабжения) определяется следующим образом: 

58,5
о
С/1000 = 0,0585 Гкал/1 куб. м. 

Тариф на 1 Гкал тепловой энергии для ООО «Управляющая компания 

«Нарьян-Марстрой» сформирован на 2013 год независимо от целей ее 

использования, при расчете учтены все расходы, связанные с ее производством и 

транспортировкой до потребителя. 
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В качестве теплоносителя используется холодная вода, поставляемая Нарьян-

Марским муниципальным унитарным предприятием объединенных котельных и 

тепловых сетей. 

Таким образом, тариф на горячую воду в открытой системе горячего 

водоснабжения (теплоснабжения) рассчитывается исходя из утвержденной 

стоимости 1 Гкал, рассчитанного норматива тепловой энергии, необходимой для 

подогрева 1 куб.м. теплоносителя, и стоимости 1 куб.м. теплоносителя. 

Учитывая, что тарифы на тепловую энергию и холодную воду на 2013 год 

утверждены с календарной разбивкой, расчет тарифа на горячую воду в открытой 

системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) произведен также с 

календарной разбивкой. 

К утверждению предлагаются одноставочные тарифы на горячую воду в 

открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) 1 куб. метр горячей 

воды, отпускаемую потребителям ООО «Управляющая компания «Нарьян-

Марстрой», на 2013 год в следующих размерах: 

- на период с 28.01.2013 по 30.06.2013 -  

1078 руб./Гкал * 0,0585 Гкал/1 куб. м. + 26,65 руб./куб. м. = 89,71 руб., 

- на период с 01.07.2013 по 30.06.2014 –  

1157 руб./Гкал * 0,0585 Гкал/1 куб. м. + 29,83 руб./куб. м. = 97,51 руб. 

Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить и ввести в действие одноставочные тарифы на горячую воду в 

открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) за 1 куб. м. горячей 

воды, отпускаемую потребителям ООО «Управляющая компания «Нарьян-

Марстрой», на 2013 год со следующей календарной разбивкой: 

- на период с 28.01.2013 по 30.06.2013 в размере 89,71 рубль; 

- на период с 01.07.2013 по 30.06.2014 в размере 97,51 рубль. 

Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 

 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 

 

 

4. Рассмотрение и введение в действие тарифов на теплоноситель, поставляемый 

потребителям ООО «Управляющая компания «Нарьян-Марстрой», на 2013 год. 

_____________________________________________________________________ 

(докладчик Владимирова Л.Г.) 

 

Согласно пункту 7 Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в 

сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных 

Приказом Минрегиона РФ от 15.02.2011 N 47 «Об утверждении Методических 

указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций 

коммунального комплекса», если горячее водоснабжение осуществляется в 

водяной системе теплоснабжения, в которой вся или часть сетевой воды 

(теплоносителя) используется путем ее отбора из тепловой сети для 

удовлетворения нужд потребителя в горячей воде (далее - открытая система 

теплоснабжения), потребители оплачивают: 

- тепловую энергию (мощность), используемую для целей горячего 

водоснабжения, по тарифам, установленным в соответствии с законодательством 
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