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1. Рассмотрение и введение в действие тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую потребителям ОАО «Нарьян-Марский хлебозавод», на 2013 год. 

_______________________________________________________________________ 

(докладчик Владимирова Л.Г.) 

На 2013 год тариф на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ОАО 

«Нарьян-Марский хлебозавод», рассчитан Управлением по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа методом индексации. 

Планируемый объем отпуска тепловой энергии на 2013 год увеличен на 15,7% 

по сравнению с объемами, утвержденными в тарифе на 2012 год за счет 

увеличения реализации сторонним потребителям в соответствии с динамикой 

фактических показателей отпуска тепловой энергии на отопление. 

В результате проведенных расчетов экономически обоснованные затраты 

увеличены по сравнению с утвержденными в тарифе на 2012 год на 11,2%, в части 
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товарного отпуска тепловой энергии затраты увеличены на 17,3% и составят 

2 528,5 тыс. руб., в т.ч.: 

- расходы на приобретение топлива – 582,7 тыс. руб. Необходимый объем 

природного газа определен из расчета удельного расхода газа на производство 

тепловой энергии, учтенного в тарифе на 2012 год, и планируемого объема 

выработки тепловой энергии на 2013 год. В расчете учтено 208,7 тыс. куб. м. 

природного газа, по цене 2 792,68 руб./м
3
, планируемой к утверждению 

регулирующим органом на 2013 год; 

- расходы на покупку воды – 5,1 тыс. руб. Необходимое количество воды на 

технологические нужды на 2013 год определено из расчета удельного расхода воды 

на производство тепловой энергии, учтенного в тарифе на 2012 год. В расчете 

учтено 182,47 тыс. куб. м. воды по цене 28,03 руб./м
3
, планируемой к утверждению 

регулирующим органом на 2013 год; 

- расходы на покупку электроэнергии – 285,6 тыс. руб. Необходимое 

количество электрической энергии на 2013 год определено из расчета удельного 

расхода электрической энергии на производство тепловой энергии, учтенного в 

тарифе на 2012 год. В расчете учтено 63,998 МВт.ч. электроэнергии по стоимости 

4,463 руб./МВт.ч., планируемой к утверждению регулирующим органом на 2013 

год. 

- расходы на оплату труда производственных рабочих – 638,5 тыс. руб., 

проиндексированы (от утвержденных в тарифе на 2012 год сумм) на показатель 

инфляции 1,071, определенный в прогнозе социально-экономического развития РФ 

на 2013 год и на плановый период до 2014 и 2015 годов; 

- страховые взносы в социальные фонды (рассчитаны с суммы, не 

превышающей 573000 рублей нарастающим итогом с начала года – 30% от суммы 

дохода, с суммы, превышающей 573000 рублей – 10% от суммы превышения) и 

страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 0,4% от 

суммы дохода – 194,1 тыс. руб.; 

- амортизация производственного оборудования – 357,8 тыс. руб.; 

- прочие прямые расходы – 139,8 тыс. руб. (материалы, ремонт и 

техобслуживание, цеховые и прочие расходы, часть затрат приняты на уровне 

фактически сложившихся за 2011 год, часть – на уровне утвержденных в тарифе на 

2012 год); 

- общехозяйственные расходы – 324,9 тыс. руб. (размер общехозяйственных 

расходов, относимых на услуги теплоснабжения, увеличен на показатель инфляции 

1,071, рекомендованный Минэкономразвития России на 2013 год). 

Размер необходимой прибыли по отпуску тепловой энергии составит 126,4 

тыс. руб. 

Выручка от реализации услуг по отпуску тепловой энергии составит 2 654,9 

тыс. руб. 

Расчетная рентабельность на 2012 год составит – 5,0%. 

К утверждению предлагаются одноставочные тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую потребителям ОАО «Нарьян-Марский хлебозавод», на 2013 год со 

следующей календарной разбивкой: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 1 999 рублей за 1 Гкал; 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 2 086 рублей за 1 Гкал; 

Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 
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РЕШИЛИ: 

Утвердить и ввести в действие одноставочные тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую потребителям ОАО «Нарьян-Марский хлебозавод», на 2013 год со 

следующей календарной разбивкой: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 1 999 рублей за 1 Гкал; 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 2 086 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 ОАО «Нарьян-

Марский хлебозавод», на 2013 год. 

_______________________________________________________________________ 

(докладчик Владимирова Л.Г.) 

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 ОАО «Нарьян-Марский хлебозавод» 

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 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 ОАО «Нарьян-Марский хлебозавод», на 2013 год в 

следующих размерах: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 -  

1999 руб./Гкал * 0,06 Гкал/1 куб. м. + 26,65 руб./куб. м. = 146,59 руб., 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 -  

2086 руб./Гкал * 0,06 Гкал/1 куб. м. + 29,83 руб./куб. м. = 154,99 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 ОАО «Нарьян-Марский хлебозавод», на 2013 год со 

следующей календарной разбивкой: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 146,59 рублей; 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 - в размере 154,99 рубля. 

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 

ОАО «Нарьян-Марский хлебозавод», 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 
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тепловую энергию, установленному в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в сфере теплоснабжения). 

Исходные данные для расчета: 

- среднегодовая температура теплоносителя – 61,1
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) – 56,1
о
С (61,1

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: 

56,1
о
С/1000 = 0,0561 Гкал/1 куб. м. 

Тариф на 1 Гкал тепловой энергии для ОАО «Нарьян-Марский хлебозавод» 

сформирован на 2013 год независимо от целей ее использования, при расчете 

учтены все расходы, связанные с ее производством и транспортировкой до 

потребителя. 

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 ОАО «Нарьян-Марский хлебозавод», на 2013 год 

в следующих размерах: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 -  

1999 руб./Гкал * 0,0561 Гкал/1 куб. м. + 26,65 руб./куб. м. = 138,79 руб., 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 -  

2086 руб./Гкал * 0,0561 Гкал/1 куб. м. + 29,83 руб./куб. м. = 146,85 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 ОАО «Нарьян-Марский хлебозавод», на 2013 год 

со следующей календарной разбивкой: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 138,79 рублей; 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 - в размере 146,85 рублей. 

Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 

 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 
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4. Рассмотрение и введение в действие тарифов на теплоноситель, поставляемый 

потребителям ОАО «Нарьян-Марский хлебозавод», 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 

Российской Федерации в сфере теплоснабжения; 

- расход теплоносителя на цели горячего водоснабжения исходя из удельной 

стоимости подготовки 1 куб. метра воды в открытых системах теплоснабжения 

соответствующей теплоснабжающей организацией (производителем тепловой 

энергии). 

Тариф на 1 Гкал тепловой энергии для ОАО «Нарьян-Марский хлебозавод» 

сформирован на 2013 год независимо от целей ее использования, при расчете 

учтены все расходы, связанные с ее производством и транспортировкой до 

потребителя. 

В качестве теплоносителя используется холодная вода, поставляемая Нарьян-

Марским муниципальным унитарным предприятием объединенных котельных и 

тепловых сетей. Информация о дополнительных затратах, связанных с подготовкой 

воды для горячего водоснабжения, предприятием не представлена. 

Таким образом, тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям ОАО 

«Нарьян-Марский хлебозавод», соответствует одноставочным тарифам на 

холодную воду, установленным для Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС на 2013 год, в 

следующих размерах: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 26,65 руб./куб.м.;  

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 29,83 руб./куб.м. 

Тарифы указаны без учёта налога на добавленную стоимость. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить и ввести в действие одноставочные тарифы на теплоноситель, 

поставляемый потребителям ОАО «Нарьян-Марский хлебозавод», со следующей 

календарной разбивкой: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 26,65 руб./куб.м.;  

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 29,83 руб./куб.м. 

Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 

 

 

consultantplus://offline/ref=30A3FE808F2A6AC8329A7F93E8CE7C88EA20C57E6C23F20EF630E83E1C6366911B24EC41DC102C15X4gFH
consultantplus://offline/ref=30A3FE808F2A6AC8329A7F93E8CE7C88EA20C57E6C23F20EF630E83E1C6366911B24EC41DC102C15X4gFH
consultantplus://offline/ref=30A3FE808F2A6AC8329A7F93E8CE7C88EA20C57E6C23F20EF630E83E1C6366911B24EC41DC102C15X4gFH
consultantplus://offline/ref=30A3FE808F2A6AC8329A7F93E8CE7C88EA20C3786A2DF20EF630E83E1CX6g3H
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5. Рассмотрение дела об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

потребителям ОАО «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 ОАО «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 36 642,0 тыс. руб.: 

- затраты на приобретение топлива – 14 329,8 тыс. руб.; 

- расходы на покупку электроэнергии – 3 084,9 тыс. руб.; 

- расходы на оплату труда производственного персонала – 5 273,0 тыс. руб.; 

- амортизация производственного оборудования - 1 056,9 тыс. руб.; 

- прочие прямые расходы – 8 600,3 тыс. руб.; 

- общехозяйственные, внереализационные расходы – 4 297,1 тыс. руб. 

По сравнению с данными ОАО «Нарьян-Марстрой» экономически 

обоснованные затраты в части товарного отпуска снижены на 11,2%. 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 

8,2%, на электроэнергию – на 7,4%, воду – на 2,5%); 

- снижены расходы на оплату труда производственных рабочих. ФОТ 

рассчитан в соответствии со штатным расписанием Общества с корректировкой 

резерва на отпуск по работникам котельных (расходы снижены на 9,0%); 

- в связи с корректировкой расходов на оплату труда снижены (на 9,0%) 

страховые взносы в социальные фонды (с суммы, не превышающей 573000 рублей 

нарастающим итогом с начала года – 30% от суммы дохода, с суммы, 

превышающей 573000 рублей – 10% от суммы превышения) и страхование от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний - 1,2% от суммы дохода. 

- снижены расходы по статьям «Льготный проезд» (на 2,8%), «Материалы» (на 

32,2%), «Ремонт и техническое обслуживание» (24,2%). Часть затрат 

проиндексированы (от утвержденных в тарифе на 2012 год сумм) на показатели 

инфляции 1,049, 1,071, определенные в прогнозе социально-экономического 

развития РФ на 2013 год и на плановый период до 2014 и 2015 годов (льготный 

проезд, техническое обслуживание), часть приняты на уровне утвержденных в 

тарифе на 2012 год (материалы, ремонт) в связи с тем, что фактические показатели 

ниже запланированных сумм. 

- увеличены «Прочие расходы» (на 12,3%) в связи с включением на 2013 год 

расходов на охрану труда и технику безопасности производственных рабочих 

котельных. 

- снижен размер общехозяйственных расходов (на 17,9%), относимых на 

услуги теплоснабжения, в связи с их корректировкой в части расходов на оплату 
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труда, страховых взносов в соответствии с указанными выше условиями, 

исключением из состава расходов затрат на охрану труда и техники безопасности в 

связи с отнесением их на прямые расходы по видам деятельности, и других 

расходов, проиндексированных (от утвержденных в тарифе на 2012 год сумм) на 

показатели инфляции, рекомендованные Минэкономразвития России на 2013 год, а 

также с корректировкой планируемых затрат на производство тепловой энергии; 

- снижен размер внереализационных расходов (на 42,5%), относимых на 

услуги теплоснабжения, в связи с их корректировкой в части исключения расходов 

от продажи материалов, как расходов, не относящихся к регулируемому виду 

деятельности, и с корректировкой планируемых затрат на производство тепловой 

энергии; 

Размер необходимой прибыли на 2013 год составит 653,0 тыс. руб. 

Выручка от реализации услуг на 2013 год  составит 37 295,0 тыс. руб. 

Расчетная рентабельность составит 1,8 %. 

В результате проведенной экспертизы баланса тепловой энергии, 

себестоимости и прибыли предлагаю утвердить Открытому акционерному 

обществу «Нарьян-Марстрой» одноставочные тарифы на тепловую энергию для 

потребителей на 2013 год со следующей календарной разбивкой: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 1 078 рублей за 1 Гкал; 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 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 ОАО «Нарьян-Марстрой», на 2013 год со следующей 

календарной разбивкой: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 1 078 рублей за 1 Гкал; 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 1 157 рублей за 1 Гкал. 

Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 

 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 

 

 

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

системе горячего водоснабжения, отпускаемую потребителям ОАО «Нарьян-

Марстрой», на 2013 год. 

_______________________________________________________________________ 

(докладчик Владимирова Л.Г.) 

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 
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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 ОАО «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 ОАО «Нарьян-Марстрой», на 2013 год в следующих 

размерах: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 –  

1078 руб./Гкал * 0,06 Гкал/1 куб. м. + 26,65 руб./куб. м. = 91,33 руб., 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 –  

1157 руб./Гкал * 0,06 Гкал/1 куб. м. + 29,83 руб./куб. м. = 99,28 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 ОАО «Нарьян-Марстрой», на 2013 год со следующей 

календарной разбивкой: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 91,33 рубля; 
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- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 - в размере 99,28 рублей. 

Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 

 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 

 

 

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

системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), отпускаемую потребителям 

ОАО «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). 

Представленный ОАО «Нарьян-Марстрой» расчет среднегодовой 

температуры теплоносителя признан не обоснованным. Управлением расчет 

произведен в соответствии с температурным графиком в подающем и обратном 

трубопроводам в зависимости от температуры наружного воздуха Нарьян-

Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и 

тепловых сетей. 

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 ОАО «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 теплоносителя используется холодная вода, поставляемая Нарьян-

Марским муниципальным унитарным предприятием объединенных котельных и 

тепловых сетей. 
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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 ОАО «Нарьян-Марстрой», на 2013 год в 

следующих размерах: 

- на период с 01.01.2013 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 31.12.2013 –  

1157 руб./Гкал * 0,0585 Гкал/1 куб. м. + 29,83 руб./куб. м. = 97,54 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 ОАО «Нарьян-Марстрой», на 2013 год со 

следующей календарной разбивкой: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 89,71 рубль; 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 - в размере 97,54 рубля. 

Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 

 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 

 

 

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

потребителям ОАО «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 

Российской Федерации в сфере теплоснабжения; 

- расход теплоносителя на цели горячего водоснабжения исходя из удельной 

стоимости подготовки 1 куб. метра воды в открытых системах теплоснабжения 

consultantplus://offline/ref=30A3FE808F2A6AC8329A7F93E8CE7C88EA20C57E6C23F20EF630E83E1C6366911B24EC41DC102C15X4gFH
consultantplus://offline/ref=30A3FE808F2A6AC8329A7F93E8CE7C88EA20C57E6C23F20EF630E83E1C6366911B24EC41DC102C15X4gFH
consultantplus://offline/ref=30A3FE808F2A6AC8329A7F93E8CE7C88EA20C57E6C23F20EF630E83E1C6366911B24EC41DC102C15X4gFH
consultantplus://offline/ref=30A3FE808F2A6AC8329A7F93E8CE7C88EA20C3786A2DF20EF630E83E1CX6g3H
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соответствующей теплоснабжающей организацией (производителем тепловой 

энергии). 

Тариф на 1 Гкал тепловой энергии для ОАО «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 теплоносителя используется холодная вода, поставляемая Нарьян-

Марским муниципальным унитарным предприятием объединенных котельных и 

тепловых сетей. Информация о дополнительных затратах, связанных с подготовкой 

воды для горячего водоснабжения, предприятием не представлена. 

Таким образом, тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям ОАО 

«Нарьян-Марстрой», соответствует одноставочным тарифам на холодную воду, 

установленным для Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС на 2013 год, в следующих 

размерах: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 26,65 руб./куб.м.;  

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 29,83 руб./куб.м. 

Тарифы указаны без учёта налога на добавленную стоимость. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить и ввести в действие одноставочные тарифы на теплоноситель, 

поставляемый потребителям ОАО «Нарьян-Марстрой», со следующей календарной 

разбивкой: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 26,65 руб./куб.м.;  

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 29,83 руб./куб.м. 

Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 

 

 

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

потребителям ИМУП «Посжилкомсервис», 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 ИМУП «Посжилкомсервис» 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 133 164,3 тыс. руб.: 

- затраты на приобретение топлива – 32 490,6 тыс. руб.; 

- расходы на покупку электроэнергии – 11 726,1 тыс. руб.; 

- расходы на оплату труда производственного персонала – 44 046,6 тыс. руб.; 

- амортизация производственного оборудования – 3 872,3 тыс. руб.; 

- прочие прямые расходы – 18 256,2 тыс. руб.; 

- цеховые расходы (транспортный цех и электроцех) – 2 224,4 тыс. руб.; 
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- общехозяйственные расходы – 20 548,1 тыс. руб. 

По сравнению с данными Предприятия экономически обоснованные затраты в 

части товарного отпуска снижены на 13,0%. 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 цеховая 

себестоимости 1 куб.м. воды, планируемые к утверждению на 2013 год (затраты на 

топливо снижены на 1,3%, на электроэнергию – на 11,3%, воду – на 4,1%); 

- снижены расходы на оплату труда производственных рабочих на 6,5% 

(расходы сформированы исходя из фактической численности работников 

котельных и УТВС, сложившейся за ряд лет, и тарифной ставки рабочего первого 

разряда на 2013 год в соответствии с действующим «Отраслевым тарифным 

соглашением в ЖКХ РФ» в размере 6706,82 руб. с учетом примененного 

коэффициента особенностей работ для организаций коммунального 

теплоснабжения по обслуживанию тепловых сетей и котельных 1,4); 

- в связи с корректировкой расходов на оплату труда снижены страховые 

взносы в социальные фонды (с суммы, не превышающей 573000 рублей 

нарастающим итогом с начала года – 30% от суммы дохода, с суммы, 

превышающей 573000 рублей – 10% от суммы превышения) и страхование от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний - 1,2% от суммы дохода. 

Расходы снижены на 6,8%; 

- снижены расходы по статье «Льготный проезд» на 34,5%. Расходы 

проиндексированы (от уровня сложившихся за ряд лет сумм) на показатель 

инфляции 1,049, определенный в прогнозе социально-экономического развития РФ 

на 2013 год и на плановый период до 2014 и 2015 годов; 

- снижены прочие расходы на 15,4%. Расходы проиндексированы (от уровня 

фактически сложившихся в 2011 году сумм) на показатели инфляции 1,058, 1,049, 

рекомендованные Минэкономразвития России на 2013 год; 

- снижен размер цеховых и общехозяйственных расходов, относимых на 

услуги теплоснабжения, соответственно на 81,5% (снижена доля распределения 

цеховых расходов на услуги теплоснабжения) и на 12,0% (в связи с 

корректировкой планируемых затрат на теплоснабжение с учетом распределенных 

цеховых расходов). 

Размер необходимой прибыли на 2013 год составит 598,3 тыс. руб. 

Выручка от реализации услуг на 2012 год  составит 133 762,6 тыс. руб. 

Расчетная рентабельность составит 0,4%. 

В результате проведенной экспертизы баланса тепловой энергии, 

себестоимости и прибыли предлагаю утвердить ИМУП «Посжилкомсервис» 

одноставочные тарифы на тепловую энергию для потребителей на 2013 год со 

следующей календарной разбивкой: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 1 647 рублей за 1 Гкал; 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 1 894 рубля за 1 Гкал. 

Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 

 

РЕШИЛИ: 
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Утвердить и ввести в действие одноставочные тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую потребителям ИМУП «Посжилкомсервис», на 2013 год со следующей 

календарной разбивкой: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 1 647 рублей за 1 Гкал; 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 1 894 рубля за 1 Гкал. 

Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 

 

 

10. Рассмотрение дела об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую 

потребителям ИМУП «Посжилкомсервис», 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 ИМУП «Посжилкомсервис» и представлены материалы для расчета 

тарифа на холодную воду на 2013 год. 

УГРЦТ НАО провело экономическую экспертизу тарифа на холодную воду. С 

учётом результатов, выявленных в ходе проведения экспертизы баланса 

водоснабжения, себестоимости и прибыли, экономически обоснованные затраты по 

водоснабжению в части товарного отпуска составят 14 500,3 тыс. руб., в т.ч.: 

- расходы на покупку электроэнергии – 2 269,0 тыс. руб.; 

- амортизация производственного оборудования – 774,7 тыс. руб.; 

- прочие прямые расходы – 2 267,9 тыс. руб.; 

- цеховые расходы (транспортный цех и электроцех) – 6 951,2 тыс. руб.; 

- общехозяйственные расходы – 2 237,5 тыс. руб. 

По сравнению с данными предприятия экономически обоснованные затраты в 

части товарного отпуска увеличены на 45,1%. Внесены следующие корректировки 

затрат: 

- незначительно увеличены затраты на электроэнергию (на 0,6%) в связи с 

уточнением стоимости 1 МВт.ч. электроэнергии, планируемой к утверждению на 

2013 год; 

- снижены прочие расходы на 16,4%. Расходы проиндексированы (от уровня 

фактически сложившихся в 2011 году сумм) на показатели инфляции, 

определенные в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2013 год и на 

плановый период до 2014 и 2015 годов. 

- увеличен размер цеховых и общехозяйственных расходов, относимых на 

услуги водоснабжения, соответственно на 121,5% (увеличена доля распределения 

цеховых расходов на услуги водоснабжения) и на 46,6% (в связи с корректировкой 

планируемых затрат на водоснабжение с учетом распределенных цеховых 

расходов). 

Размер необходимой прибыли на 2013год составит 814,9 тыс. руб. 

Выручка от реализации услуг на 2013 год составит 15 315,2 тыс. руб. 

Расчетная рентабельность составит 5,6%. 

В результате проведенной экспертизы баланса водоснабжения, себестоимости 

и прибыли рекомендую утвердить ИМУП «Посжилкомсервис» одноставочные 

тарифы на холодную воду на 2013 год в размере 33,53 рублей за 1 куб.м. 
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Тариф указан без учёта налога на добавленную стоимость. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить и ввести в действие одноставочные тарифы на холодную воду, 

отпускаемую потребителям ИМУП «Посжилкомсервис», на 2013 год в размере 

33,53 рублей за 1 куб.м. 

Тариф указан без учёта налога на добавленную стоимость. 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 

 

 

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

системе горячего водоснабжения, отпускаемую потребителям ИМУП 

«Посжилкомсервис», на 2013 год. 

_____________________________________________________________________ 

(докладчик Владимирова Л.Г.) 

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 ИМУП «Посжилкомсервис» 

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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Используется холодная вода, производимая ИМУП «Посжилкомсервис». 

Тариф на 1 куб. метр холодной воды сформирован на 2013 год независимо от целей 

ее использования, в котором учтены все расходы, связанные с ее производством и 

транспортировкой до потребителя. 

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 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 ИМУП «Посжилкомсервис», на 2013 год в следующих 

размерах: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 –  

1647 руб./Гкал * 0,06 Гкал/1 куб. м. + 33,53 руб./куб. м. = 132,35 руб., 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 –  

1894 руб./Гкал * 0,06 Гкал/1 куб. м. + 33,53 руб./куб. м. = 147,17 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 ИМУП «Посжилкомсервис», на 2013 год со следующей 

календарной разбивкой: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 132,35 рубля; 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 - в размере 147,17 рублей. 

Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 

 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 

 

 

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

системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), отпускаемую потребителям 

ИМУП «Посжилкомсервис», 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); 
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- 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 – 59,95
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) – 54,95
о
С (59,95

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: 

54,95
о
С/1000 = 0,05495 Гкал/1 куб. м. 

Тариф на 1 Гкал тепловой энергии для ИМУП «Посжилкомсервис» 

сформирован на 2013 год независимо от целей ее использования, при расчете 

учтены все расходы, связанные с ее производством и транспортировкой до 

потребителя. 

В качестве теплоносителя используется холодная вода, производимая ИМУП 

«Посжилкомсервис». Тариф на 1 куб. метр холодной воды сформирован на 2013 

год независимо от целей ее использования, в котором учтены все расходы, 

связанные с ее производством и транспортировкой до потребителя. 

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 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 ИМУП «Посжилкомсервис», на 2013 год в 

следующих размерах: 

на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 –  

1647 руб./Гкал * 0,05495 Гкал/1 куб. м. + 33,53 руб./куб. м. = 124,02 руб., 

на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 –  

1894 руб./Гкал * 0,05495 Гкал/1 куб. м. + 33,53 руб./куб. м. = 137,60 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 ИМУП «Посжилкомсервис», на 2013 год со 

следующей календарной разбивкой: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 124,02 рубля; 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 - в размере 137,60 рублей. 

Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 
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13. Рассмотрение и введение в действие тарифов на теплоноситель, поставляемый 

потребителям ИМУП «Посжилкомсервис», 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 № 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 

Российской Федерации в сфере теплоснабжения; 

- расход теплоносителя на цели горячего водоснабжения исходя из удельной 

стоимости подготовки 1 куб. метра воды в открытых системах теплоснабжения 

соответствующей теплоснабжающей организацией (производителем тепловой 

энергии). 

Тариф на 1 Гкал тепловой энергии для ИМУП «Посжилкомсервис» 

сформирован на 2013 год независимо от целей ее использования, в котором учтены 

все расходы, связанные с ее производством и транспортировкой до потребителя. 

В качестве теплоносителя используется холодная вода, производимая ИМУП 

«Посжилкомсервис». Тариф на 1 куб. метр холодной воды для Предприятия 

сформирован на 2013 год независимо от целей ее использования, в котором учтены 

все расходы, связанные с ее производством и транспортировкой до потребителя. 

Информация о дополнительных затратах, связанных с подготовкой воды для 

горячего водоснабжения Предприятием не представлена. 

К утверждению предлагается одноставочный тариф на теплоноситель, 

поставляемый потребителям ИМУП «Посжилкомсервис», на 2013 год в размере 

33,53 руб./куб.м. 

Тариф указан без учёта налога на добавленную стоимость. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить и ввести в действие одноставочный тариф на теплоноситель, 

поставляемый потребителям ИМУП «Посжилкомсервис», на 2013 год в размере 

33,53 руб./куб.м. 

Тариф указан без учета налога на добавленную стоимость. 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 

 

 

14. О рассмотрении дела об установлении с 1 января 2013 года тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую потребителям Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС. 

_____________________________________________________________________ 

(докладчик Тихомирова Л.В.) 

consultantplus://offline/ref=30A3FE808F2A6AC8329A7F93E8CE7C88EA20C57E6C23F20EF630E83E1C6366911B24EC41DC102C15X4gFH
consultantplus://offline/ref=30A3FE808F2A6AC8329A7F93E8CE7C88EA20C57E6C23F20EF630E83E1C6366911B24EC41DC102C15X4gFH
consultantplus://offline/ref=30A3FE808F2A6AC8329A7F93E8CE7C88EA20C57E6C23F20EF630E83E1C6366911B24EC41DC102C15X4gFH
consultantplus://offline/ref=30A3FE808F2A6AC8329A7F93E8CE7C88EA20C3786A2DF20EF630E83E1CX6g3H
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В адрес Управления по государственному регулированию цен (тарифов) 

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

заявление от Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС и представлены материалы для 

расчета тарифа на тепловую энергию на 2013 год. 

УГРЦТ НАО проведена экономическая экспертиза расчета 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 308 881,5 тыс. руб.: 

- затраты на приобретение топлива – 67 244,3 тыс. руб.; 

- расходы на покупку электроэнергии – 17 083,4 тыс. руб.; 

- расходы на оплату труда производственного персонала – 74 636,8 тыс. руб.; 

- страховые взносы – 22 614,9 тыс. руб; 

- амортизация производственного оборудования – 18 604,4 тыс. руб.; 

- прочие прямые расходы – 11 860 тыс. руб.; 

- общепроизводственные, общехозяйственные  расходы – 96 837,7 тыс. руб. 

По сравнению с данными предприятия экономически обоснованные затраты 

товарного отпуска снижены на 13%. 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, стоимость1 МВт.ч. электроэнергии учтены в 

тарифе в размере, планируемом к утверждению на 2013 год, затраты на воду 

приняты в тариф с учетом цеховой себестоимости (затраты на топливо снижены на 

7,5%, на электроэнергию – на 3,4%, на воду – на 18,55%); 

- расходы на оплату труда производственных рабочих снижены на 15,25%. 

ФОТ рассчитан в соответствии с тарифной ставкой рабочего первого разряда 

утвержденной на предприятии в размере 6 262,2 рубля, с учётом коэффициента 

особенностей работ 1,4. Численность производственного персонала принята в 

соответствии с производственной программой предприятия, утвержденной на 2013 

год; 

- в связи с корректировкой расходов на оплату труда снижены (на 15%) 

страховые взносы в социальные фонды; 

- снижены расходы по статьям «Льготный проезд» (на 20,58%), в связи с 

корректировкой численности производственного персонала; 

- «Прочие расходы» в результате корректировок снижены на 25.29%; 

- откорректированы суммы накладных (общепроизводственных 

общехозяйственных) затрат в части расходов на оплату труда. В результате расчета 

накладные расходы снижены на 18,4%. 

Размер необходимой прибыли по отпуску тепловой энергии составит     

4 716,7 тыс. руб. 

При расчете тарифа учтены внереализационные доходы в сумме 529,6 тыс. 

руб. 

Выручка от реализации услуг по отпуску тепловой энергии составит   

313 068,6 тыс. руб. 

Расчетная рентабельность на 2013 год составит – 1,5%. 

Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию для Нарьян-

Марского МУ ПОК и ТС на 2013 год составил 2 038 рублей за 1 Гкал. 
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Предложено утвердить для потребителей Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС 

одноставочные тарифы на тепловую энергию на 2013 год со следующей 

календарной разбивкой: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 1 918 рублей за 1 Гкал; 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 2 200 рубля за 1 Гкал. 

Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить и ввести в действие для потребителей Нарьян-Марского МУ ПОК и 

ТС одноставочные тарифы на тепловую энергию на 2013 год со следующей 

календарной разбивкой: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 1 918 рублей за 1 Гкал; 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 2 200 рубля за 1 Гкал. 

Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 

 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 

 

 

15. О рассмотрении дела об установлении с 1 января 2013 года тарифов на 

холодную воду, отпускаемую потребителям Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС. 

_____________________________________________________________________ 

(докладчик Тихомирова Л.В.) 

В адрес Управления по государственному регулированию цен (тарифов) 

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

заявление от Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС и представлены материалы для 

расчета тарифа на холодную воду на 2013 год. 

УГРЦТ НАО проведена экспертиза расчета тарифа на холодную воду. 

С учётом результатов, выявленных в ходе проведения экспертизы баланса 

водоснабжения, себестоимости и прибыли, экономически обоснованные затраты по 

водоснабжению в части товарного отпуска составят 40 066,6 тыс. руб., в т.ч.: 

- расходы на покупку электроэнергии – 6 566 тыс. руб.; 

- расходы на оплату труда производственного персонала – 8 507,8 тыс. руб.; 

- страховые взносы – 2 535 тыс. руб.; 

- амортизация производственного оборудования – 6 264,8 тыс. руб.; 

- прочие прямые расходы – 6 197 тыс. руб.; 

- общепроизводственные, общехозяйственные расходы – 9 996 тыс. руб. 

По сравнению с данными предприятия экономически обоснованные затраты 

товарного отпуска снижены на 14,4%. Внесены следующие корректировки затрат: 

- уточнены показатели объема поднятой воды, которые учитываются при 

определении потребности в электроэнергии на 2013 год, стоимость 1 МВт.ч. 

электроэнергии учтены в тарифе в размере, планируемом к утверждению на 2013 

год. В результате корректировок затраты на электроэнергию снижены на 16%; 

- расходы на оплату труда производственных рабочих снижены на 11,7%. 

ФОТ рассчитан в соответствии с тарифной ставкой рабочего первого разряда 

утвержденной на предприятии в размере 6 262,2 рубля, с учётом коэффициента 

особенностей работ 1,4. Численность производственного персонала принята в 

соответствии с производственной программой предприятия, утвержденной на 2013 

год; 



 21 

- в связи с корректировкой расходов на оплату труда снижены (на 11,4%) 

страховые взносы в социальные фонды; 

- откорректированы суммы накладных (общепроизводственных 

общехозяйственных) затрат в части расходов на оплату труда. В результате расчета 

накладные расходы относимые на водоснабжение снижены на 29,5%. 

Размер необходимой прибыли в тарифе на холодную воду составит 459,2 тыс. 

руб. 

Выручка от реализации услуг по водоснабжению составит 40 525,8 тыс. руб. 

Расчетная рентабельность на 2013 год составит – 1,1%. 

Экономически обоснованный тариф на холодную воду для Нарьян-Марского 

МУ ПОК и ТС на 2013 год составил 28,24 рубля за 1 куб. метр холодной воды. 

 

Предложено утвердить одноставочные тарифы на холодную воду 

отпускаемую потребителям Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС на 2013 год со 

следующей календарной разбивкой: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 26,65 руб. за 1 куб. метр 

холодной воды; 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 29,83 руб. за 1 куб. метр 

холодной воды. 

Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить и ввести в одноставочные тарифы на холодную воду отпускаемую 

потребителям Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС на 2013 год со следующей 

календарной разбивкой: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 26,65 руб. за 1 куб. метр 

холодной воды; 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 29,83 руб. за 1 куб. метр 

холодной воды. 

Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 

 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 

 

 

16. О рассмотрении дела об установлении с 1 января 2013 года тарифов на услуги 

водоотведения, оказываемые потребителям Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС. 

_____________________________________________________________________ 

(докладчик Тихомирова Л.В.) 

В адрес Управления по государственному регулированию цен (тарифов) 

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

заявление от Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС и представлены материалы для 

расчета тарифа на водоотведение на 2013 год. 

УГРЦТ НАО проведена экспертиза расчета тарифа на водоотведение. 

С учётом результатов, выявленных в ходе проведения экспертизы 

экономически обоснованные затраты на услуги водоотведения в части товарного 

отпуска составят 81 037,4 тыс. руб., в т.ч.: 

- расходы на покупку электроэнергии – 4 790,7 тыс. руб.; 

- расходы на оплату труда производственного персонала – 24 180,6 тыс. руб.; 
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- страховые взносы – 7 036,6 тыс. руб.; 

- амортизация производственного оборудования – 7 321,1 тыс. руб.; 

- прочие прямые расходы – 5 290,2 тыс. руб.; 

- общепроизводственные, общехозяйственные расходы – 32 418,2 тыс. руб. 

По сравнению с данными предприятия экономически обоснованные затраты 

товарного отпуска снижены на 11%. Внесены следующие корректировки затрат: 

- уточнены показатели объемов пропущенных сточных вод, которые 

учитываются при определении потребности в электроэнергии на 2013 год, 

стоимость 1 МВт.ч. электроэнергии учтены в тарифе в размере, планируемом к 

утверждению на 2013 год. В результате корректировок затраты на электроэнергию 

снижены на 7%; 

- расходы на оплату труда производственных рабочих снижены на 13%. ФОТ 

рассчитан в соответствии с тарифной ставкой рабочего первого разряда 

утвержденной на предприятии в размере 6 262,2 рубля, с учётом коэффициента 

особенностей работ 1,4. Численность производственного персонала принята в 

соответствии с производственной программой предприятия, утвержденной на 2013 

год; 

- в связи с корректировкой расходов на оплату труда снижены (на 14%) 

страховые взносы в социальные фонды. 

- расходы на приобретение материалов учтены в тарифе по фактическим 

показателям за 2011 год с учетом индексов инфляции определенные в прогнозе 

социально-экономического развития РФ на 2013 год и на плановый период до 2014 

и 2015 годов. 

- откорректированы суммы накладных (общепроизводственных 

общехозяйственных) затрат в части расходов на оплату труда. В результате расчета 

накладные расходы относимые на водоотведение снижены на 12%. 

Размер необходимой прибыли в тарифе на водоотведение составит 742,4 тыс. 

руб. 

Выручка от реализации услуг по водоотведению составит 81 779,8 тыс. руб. 

Расчетная рентабельность на 2013 год составит – 1 %. 

Экономически обоснованный тариф на услуги водоотведения, оказываемые 

потребителям Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС на 2013 год составил 62,85 рубля за 

1 куб. метр отводимых сточных вод. 

 

Предложено утвердить одноставочные тарифы на услуги водоотведения, 

оказываемые потребителям Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС на 2013 год со 

следующей календарной разбивкой: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 59,32 руб. за 1 куб. метр 

отводимых сточных вод; 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 66,38 руб. за 1 куб. метр 

отводимых сточных вод. 

Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 

Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС оказывает услуги по очистке сточных вод 

организациям коммунального комплекса, передающим сточные воды в 

канализационную сеть Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС. 

Предложено установить одноставочные тарифы на услуги по очистке сточных 

вод, оказываемые Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС организациям коммунального 
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комплекса, передающим сточные воды в канализационную сеть Нарьян-Марского 

МУ ПОК и ТС на 2013 год со следующей календарной разбивкой: 

для организаций коммунального комплекса, оказываемые услуги 

водоотведения населению 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 20,00 руб. за 1 куб. метр 

очищенных сточных вод (с учетом НДС); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 25,00 руб. за 1 куб. метр 

очищенных сточных вод (с учетом НДС); 

для организаций коммунального комплекса, оказываемые услуги 

водоотведения прочим потребителям 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 59,32 руб. за 1 куб. метр 

очищенных сточных вод (без учета НДС); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 66,38 руб. за 1 куб. метр 

очищенных сточных вод (без учета НДС). 

Средства на возмещение недополученного дохода в результате установления 

тарифов для населения на уровне ниже уровня экономически обоснованного 

тарифа, предусмотрены в проекте бюджета Ненецкого автономного округа на   

2013 год. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить и ввести в действие одноставочные тарифы на услуги 

водоотведения, оказываемые потребителям Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС на 

2013 год со следующей календарной разбивкой: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 59,32 руб. за 1 куб. метр 

отводимых сточных вод; 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 66,38 руб. за 1 куб. метр 

отводимых сточных вод. 

Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 

 

Утвердить и ввести в действие одноставочные тарифы на услуги по очистке 

сточных вод, оказываемые Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС организациям 

коммунального комплекса, передающим сточные воды в канализационную сеть 

Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС на 2013 год со следующей календарной 

разбивкой: 

для организаций коммунального комплекса, оказываемые услуги 

водоотведения населению 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 20,00 руб. за 1 куб. метр 

очищенных сточных вод (с учетом НДС); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 25,00 руб. за 1 куб. метр 

очищенных сточных вод (с учетом НДС); 

для организаций коммунального комплекса, оказываемые услуги 

водоотведения прочим потребителям 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 59,32 руб. за 1 куб. метр 

очищенных сточных вод (без учета НДС); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 66,38 руб. за 1 куб. метр 

очищенных сточных вод (без учета НДС). 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 
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17. Рассмотрение и введение в действие тарифов на теплоноситель, поставляемый 

потребителям Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС, на 2013 год. 

_____________________________________________________________________ 

(докладчик Тихомирова Л.В.) 

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 

Российской Федерации в сфере теплоснабжения; 

- расход теплоносителя на цели горячего водоснабжения исходя из удельной 

стоимости подготовки 1 куб. метра воды в открытых системах теплоснабжения 

соответствующей теплоснабжающей организацией (производителем тепловой 

энергии). 

Тариф на 1 Гкал тепловой энергии для предприятия сформирован на 2013 год 

независимо от целей ее использования, в котором учтены все расходы, связанные с 

ее производством и транспортировкой до потребителя. 

В качестве теплоносителя на цели горячего водоснабжения используется 

холодная вода, производимая предприятием. Тариф на 1 куб. метр холодной воды 

для предприятия сформирован на 2013 год независимо от целей ее использования, 

в котором учтены все расходы, связанные с ее производством и транспортировкой 

до потребителя. 

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

утверждены с календарной разбивкой, расчет тарифа на теплоноситель произведен 

также с календарной разбивкой. 

Предложено утвердить одноставочные тарифы на теплоноситель, 

поставляемый потребителям Нарьян-Марским Муниципальным унитарным 

предприятия объединенных котельных и тепловых сетей на 2013 год в следующих 

размерах: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 26,65 руб. за 1 куб. метр 

холодной воды; 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 29,83 руб. за 1 куб. метр 

холодной воды. 

Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить и ввести в действие одноставочные тарифы на теплоноситель, 

поставляемый потребителям Нарьян-Марским Муниципальным унитарным 

предприятия объединенных котельных и тепловых сетей на 2013 год в следующих 

размерах: 

consultantplus://offline/ref=30A3FE808F2A6AC8329A7F93E8CE7C88EA20C57E6C23F20EF630E83E1C6366911B24EC41DC102C15X4gFH
consultantplus://offline/ref=30A3FE808F2A6AC8329A7F93E8CE7C88EA20C57E6C23F20EF630E83E1C6366911B24EC41DC102C15X4gFH
consultantplus://offline/ref=30A3FE808F2A6AC8329A7F93E8CE7C88EA20C57E6C23F20EF630E83E1C6366911B24EC41DC102C15X4gFH
consultantplus://offline/ref=30A3FE808F2A6AC8329A7F93E8CE7C88EA20C3786A2DF20EF630E83E1CX6g3H
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- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 26,65 руб. за 1 куб. метр 

холодной воды; 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 29,83 руб. за 1 куб. метр 

холодной воды. 

Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 

 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 

 

 

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

системе горячего водоснабжения, отпускаемую потребителям Нарьян-Марским 

МУ ПОК и ТС, на 2013 год. 

_____________________________________________________________________ 

(докладчик Тихомирова Л.В.) 

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 Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС 

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, производимая 

Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС. Тариф на 1 куб. метр холодной воды 
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сформирован на 2013 год независимо от целей ее использования, в котором учтены 

все расходы, связанные с ее производством и транспортировкой до потребителя. 

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 Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС, на 2013 год в 

следующих размерах: 

на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 -  

1918 руб./Гкал * 0,06 Гкал/1 куб. м. + 26,65 руб./куб. м. = 141,73 руб., 

 на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 -  

2200 руб./Гкал * 0,06 Гкал/1 куб. м. + 29,83 руб./куб. м. = 161,83 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 Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС, на 2013 год в 

следующих размерах: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 141,73 руб. за 1 куб. метр; 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 161,83 рублей за 1 куб. метр. 

Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 

 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 

 

 

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

системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), отпускаемую потребителям 

Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС, на 2013 год. 

_____________________________________________________________________ 

(докладчик Тихомирова Л.В.) 

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 
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Российской Федерации в сфере теплоснабжения). 

Исходные данные для расчета: 

- среднегодовая температура теплоносителя – 64,45
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) – 59,45
о
С (64,45

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: 

59,45
о
С/1000 = 0,0594 Гкал/1 куб. м. 

Тариф на 1 Гкал тепловой энергии для Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС 

сформирован на 2013 год независимо от целей ее использования, при расчете 

учтены все расходы, связанные с ее производством и транспортировкой до 

потребителя. 

В качестве теплоносителя используется холодная вода, производимая Нарьян-

Марским МУ ПОК и ТС. Тариф на 1 куб. метр холодной воды сформирован на 

2013 год независимо от целей ее использования, в котором учтены все расходы, 

связанные с ее производством и транспортировкой до потребителя. 

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 Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС, на 2013 год в 

следующих размерах: 

на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 -  

1918 руб./Гкал * 0,0594 Гкал/1 куб. м. + 26,65 руб./куб. м. = 140,67 руб., 

 на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 -  

2200 руб./Гкал * 0,0594 Гкал/1 куб. м. + 29,83 руб./куб. м. = 160,61 руб. 

 

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 ИМУП «Посжилкомсервис», на 2013 год со 

следующей календарной разбивкой: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 140,67 руб. за 1 куб. метр; 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 160,61 рублей за 1 куб. метр. 

Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость. 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 
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20. О рассмотрении дела об установлении с 1 января 2013 года тарифов на услуги 

по транспортированию стоков, оказываемые потребителям Обществом с 

ограниченной ответственностью «Автотех-Заполярье». 

_______________________________________________________________________ 

(докладчик Тихомирова Л.В.) 

В адрес Управления по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа (далее УГРЦТ НАО) поступило заявление и 

представлены материалы от Общества с ограниченной ответственностью 

«Автотех-Заполярье» (далее – предприятие или регулируемая организация) для 

утверждения тарифов по транспортированию стоков. 

Затраты товарного отпуска на оказание услуг по транспортированию стоков, 

предложенные предприятием в тарифе на 2013 год составили 8 792,5 тыс. рублей, в 

том числе аренда основных средств на сумму 8 272,6 тыс. руб. и 

общехозяйственные расходы в сумме 519,9 тыс. руб. 

УГРЦТ НАО проведена экономическая экспертиза расчета арендной платы 

основных средств. 

По результатам проведенной экспертизы установлено, что экономически 

обоснованный уровень арендной платы составляет 7 547,2 тыс. рублей. При 

определении размера арендной платы предусмотрены следующие расходы на 

содержание и эксплуатацию арендуемого имущества: 

- затраты на оплату труда в размере 2 248,2 тыс. руб.; 

- страховые взносы в размере 676,1 тыс. руб.; 

- аренда основных средств в размере 2 458,3 тыс. руб.; 

- расходы на топливо в размере 2 164,5 тыс. руб.; 

При расчете тарифа на услуги по транспортированию стоков учтены 

общехозяйственные расходы в сумме 519,9 тыс. рублей. 

Размер необходимой прибыли составил 847,6 тыс. руб. 

Выручка от реализации услуг по транспортированию стоков составит  8 914,6 

тыс. руб. 

Расчетная рентабельность на 2013 год составит – 10,5 %. 

В результате проведенной экспертизы, экономически обоснованный тариф на 

услуги по транспортированию стоков, оказываемые потребителям                 ООО 

«Автотех-Заполярье» на 2013 год составил: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 70 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 77 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается). 

Предложено установить на 2013 год одноставочный тариф на услуги по 

транспортированию стоков, оказываемые Обществом с ограниченной 

ответственностью «Автотех-Заполярье», с календарной разбивкой. 

Для организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги 

водоотведения населению: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 50 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 55 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается). 
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Для организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги 

водоотведения прочим потребителям 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 70 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 77 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается). 

Средства на возмещение недополученного дохода в результате установления 

тарифов для населения на уровне ниже уровня экономически обоснованного 

тарифа предусмотрены в проекте бюджета Ненецкого автономного округа на 2013 

год. 

В процессе проведения экспертизы проведена оценка доступности для 

населения и бюджетных потребителей устанавливаемых тарифов. В результате 

проведения оценки доступности установлено, что производственная программа 

предприятия и предлагаемые к утверждению тарифы отвечают критериям 

доступности. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие на 2013 год одноставочный тариф на услуги 

по транспортированию стоков, оказываемые Обществом с ограниченной 

ответственностью «Автотех-Заполярье» с календарной разбивкой. 

Для организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги 

водоотведения населению: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 50 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 55 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается). 

Для организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги 

водоотведения прочим потребителям 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 70 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 77 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается). 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 

 

 

21. О рассмотрении вопроса об установлении с 1 января 2013 года тарифов на 

услуги водоотведения оказываемые потребителям Обществом с ограниченной 

ответственностью «Автотех-Заполярье». 

_____________________________________________________________________ 

(докладчик Тихомирова Л.В.) 

ООО «Автотех-Заполярье» в целях оказания комплекса услуг по 

водоотведению потребителям, передает сточные воды на свалку ИМУП 

«Посжилкомсервис». Таким образом, полный цикл услуг водоотведения включает 

расходы ООО «Автотех-Заполярье» на услуги по транспортированию стоков и 

расходы ИМУП «Посжилкомсервис» по размещению на свалке сточных вод. 

Предложено установить на 2013 год одноставочные тарифы на водоотведение, 

оказываемые потребителям Обществом с ограниченной ответственностью 
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«Автотех-Заполярье», путем суммирования соответствующих тарифов с 

календарной разбивкой. 

Населению: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 70 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 80 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается). 

Прочим потребителям: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 90 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 102 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается). 

 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие на 2013 год одноставочные тарифы на 

водоотведение, оказываемые потребителям Обществом с ограниченной 

ответственностью «Автотех-Заполярье», с календарной разбивкой. 

Населению: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 70 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 80 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается). 

Прочим потребителям: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 90 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 102 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается). 

 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 

 

 

22. О рассмотрении вопроса об установлении с 1 января 2013 года тарифов на 

услуги по транспортированию стоков, оказываемые потребителям Обществом с 

ограниченной ответственностью «Нарьян-Маржилсервис». 

_____________________________________________________________________ 

(докладчик Тихомирова Л.В.) 

Управлением по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого 

автономного округа (далее УГРЦТ НАО) принято решение о рассмотрении 

тарифов на услуги по транспортированию стоков для потребителей ООО «Нарьян-

Маржилсервис» (далее предприятие). 

При определении финансовой потребности для реализации производственной 

программы предприятия на 2013 год учтены следующие расходы: 

- расходы на оплату труда в размере 117 тыс. руб.; 

- страховые взносы в размере 36,1 тыс. руб.; 

- аренда основных средств в размере 639,2 тыс. руб.; 

- расходы на топливо в размере 470,7 тыс. руб.; 

- прочие прямые расходы в размере 20 тыс. рублей; 

- общехозяйственные расходы в размере 204,6 тыс. рублей. 
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Всего сумма расходов составит 1 487,6 тыс. рублей. 

Размер необходимой прибыли составил 96,1 тыс. руб. 

Величина финансовой потребности на оказание услуг по транспортированию 

стоков на 2013 год составит 1 583,7 тыс. руб. 

Расчетная рентабельность на 2013 год составит – 6,5 %. 

В результате расчетов, экономически обоснованный тариф на услуги по 

транспортированию стоков, оказываемые потребителям ООО «Нарьян-

Маржилсервис» на 2013 год составил: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 75 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 77 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается). 

Предложено установить на 2013 год одноставочный тариф на услуги по 

транспортированию стоков, оказываемые потребителям Обществом с 

ограниченной ответственностью «Нарьян-Маржилсервис», с календарной 

разбивкой. 

Для организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги 

водоотведения населению: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 50 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 55 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается). 

Для организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги 

водоотведения прочим потребителям: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 75 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 77 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается). 

Средства на возмещение недополученного дохода в результате установления 

тарифов для населения на уровне ниже уровня экономически обоснованного 

тарифа, предусмотрены в проекте бюджета Ненецкого автономного округа на 2013 

год. 

В процессе проведения экспертизы проведена оценка доступности для 

населения и бюджетных потребителей устанавливаемых тарифов. В результате 

проведения оценки доступности установлено, что производственная программа 

предприятия и предлагаемые к утверждению тарифы отвечают критериям 

доступности. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие на 2013 год одноставочный тариф на услуги 

по транспортированию стоков, оказываемые Обществом с ограниченной 

ответственностью «Нарьян-Маржилсервис», с календарной разбивкой. 

Для организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги 

водоотведения населению: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 50 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 55 руб. за куб. метр 
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отводимых сточных вод (НДС не облагается). 

Для организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги 

водоотведения прочим потребителям: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 75 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 77 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается). 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 

 

 

23. О рассмотрении вопроса об установлении с 1 января 2013 года тарифов на 

услуги водоотведения, оказываемые потребителям Обществом с ограниченной 

ответственностью «Нарьян-Маржилсервис». 

_____________________________________________________________________ 

(докладчик Тихомирова Л.В.) 

ООО «Нарьян-Маржилсервис» в целях оказания комплекса услуг по 

водоотведению потребителям, передает сточные воды на свалку ИМУП 

«Посжилкомсервис». Таким образом, полный цикл услуг водоотведения включает 

расходы ООО «Нарьян-Маржилсервис» на услуги по транспортированию стоков и 

расходы ИМУП «Посжилкомсервис» по размещению на свалке сточных вод. 

Предложено установить на 2013 год одноставочные тарифы на водоотведение, 

оказываемые потребителям Обществом с ограниченной ответственностью 

«Нарьян-Маржилсервис», путем суммирования соответствующих тарифов с 

календарной разбивкой. 

Населению: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 70 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 80 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается). 

Прочим потребителям: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 95 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 102 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается). 

 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие на 2013 год одноставочные тарифы на 

водоотведение, оказываемые потребителям Обществом с ограниченной 

ответственностью «Нарьян-Маржилсервис», с календарной разбивкой. 

Населению: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 70 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 80 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается). 

Прочим потребителям: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 95 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 
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- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 102 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается). 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 

 

 

24. О рассмотрении дела об установлении с 1 января 2013 года тарифов на услуги 

по транспортированию стоков, оказываемые потребителям Обществом с 

ограниченной ответственностью «Служба Заказчика по ЖКУ посёлка Искателей». 

_____________________________________________________________________ 

(докладчик Тихомирова Л.В.) 

Управлением по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого 

автономного округа (далее УГРЦТ НАО) принято решение о рассмотрении 

тарифов на услуги по транспортированию стоков для потребителей ООО «Служба 

Заказчика по ЖКУ посёлка Искателей» (далее предприятие) на 2013 год. 

При определении финансовой потребности для реализации производственной 

программы предприятия на 2013 год учтены следующие расходы: 

- расходы на оплату труда в размере 1 499,4 тыс. руб.; 

- страховые взносы в размере 452,8 тыс. руб.; 

- аренда основных средств в размере 2 721,4 тыс. руб.; 

- расходы на топливо в размере 1 303,1 тыс. руб.; 

- общехозяйственные расходы в размере 735,2 тыс. рублей. 

Всего сумма расходов составит 6 711,9 тыс. рублей. 

Размер необходимой прибыли составил 75 тыс. руб. 

Величина финансовой потребности на оказание услуг по транспортированию 

стоков на 2013 год составит 6 786,9 тыс. руб. 

Расчетная рентабельность на 2013 год составит – 1,12 %. 

В результате проведенной экспертизы, экономически обоснованный тариф на 

услуги по транспортированию стоков, оказываемые потребителям                 ООО 

«Служба Заказчика по ЖКУ посёлка Искателей» на 2013 год составил: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 70 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 77 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается). 

Предложено установить на 2013 год одноставочный тариф на услуги по 

транспортированию стоков, оказываемые Обществом с ограниченной 

ответственностью «Служба Заказчика по ЖКУ посёлка Искателей», с календарной 

разбивкой. 

Для организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги 

водоотведения населению: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 50 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 55 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается). 

Для организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги 

водоотведения прочим потребителям: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 70 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 
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- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 77 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается). 

Средства на возмещение недополученного дохода в результате установления 

тарифов для населения на уровне ниже уровня экономически обоснованного 

тарифа, предусмотрены в проекте бюджета Ненецкого автономного округа на 2013 

год. 

В процессе проведения экспертизы проведена оценка доступности для 

населения и бюджетных потребителей устанавливаемых тарифов. В результате 

проведения оценки доступности установлено, что производственная программа 

предприятия и предлагаемые к утверждению тарифы отвечают критериям 

доступности. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие на 2013 год одноставочный тариф на услуги 

по транспортированию стоков, оказываемые Обществом с ограниченной 

ответственностью «Служба Заказчика по ЖКУ посёлка Искателей» с календарной 

разбивкой. 

Для организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги 

водоотведения населению: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 50 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 55 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается). 

Для организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги 

водоотведения прочим потребителям: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 70 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 77 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается). 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 

 

25. О рассмотрении вопроса об установлении с 1 января 2013 года тарифов на 

услуги водоотведения оказываемые потребителям ООО «Служба Заказчика по 

ЖКУ посёлка Искателей». 

_____________________________________________________________________ 

(докладчик Тихомирова Л.В.) 

ООО «Служба Заказчика по ЖКУ посёлка Искателей» в целях оказания 

комплекса услуг по водоотведению потребителям, передает сточные воды на 

свалку ИМУП «Посжилкомсервис». Таким образом, полный цикл услуг 

водоотведения включает расходы ООО «Служба Заказчика по ЖКУ посёлка 

Искателей» на услуги по транспортированию стоков и расходы ИМУП 

«Посжилкомсервис» по размещению на свалке сточных вод. 

Предложено установить на 2013 год одноставочные тарифы на водоотведение, 

оказываемые потребителям Обществом с ограниченной ответственностью «Служба 

Заказчика по ЖКУ посёлка Искателей», путем суммирования соответствующих 

тарифов с календарной разбивкой. 

Населению: 
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- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 70 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 80 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается). 

Прочим потребителям: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 90 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 102 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается). 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие на 2013 год одноставочные тарифы на 

водоотведение, оказываемые потребителям Обществом с ограниченной 

ответственностью «Служба Заказчика по ЖКУ посёлка Искателей», с календарной 

разбивкой. 

Населению: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 70 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 80 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается). 

Прочим потребителям: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 90 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 102 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается). 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 

 

 

26. О рассмотрении вопроса об установлении с 1 января 2013 года тарифов на 

услуги по транспортированию стоков, оказываемые потребителям Обществом с 

ограниченной ответственностью «Служба Заказчика». 

_______________________________________________________________________ 

(докладчик Тихомирова Л.В.) 

Управлением по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого 

автономного округа (далее УГРЦТ НАО) принято решение о рассмотрении 

тарифов на услуги по транспортированию стоков для потребителей ООО «Служба 

Заказчика» (далее предприятие) на 2013 год. 

При определении финансовой потребности для реализации производственной 

программы предприятия на 2013 год учтены следующие расходы: 

- расходы на оплату труда в размере 6 670,5 тыс. руб.; 

- страховые взносы в размере 2 014,5 тыс. руб.; 

- аренда основных средств в размере 4 019,4 тыс. руб.; 

- расходы на топливо в размере 9 804,6 тыс. руб.; 

- прочие прямые расходы в размере 2 364,4 тыс. руб.; 

- общехозяйственные расходы в размере 1 314,8 тыс. руб. 

Всего сумма расходов составила 26 188,2 тыс. руб. 

Размер необходимой прибыли составил 235,3 тыс. руб. 

Величина финансовой потребности на оказание услуг по транспортированию 



 36 

стоков на 2013 год составила 26 423,5 тыс. руб. 

Расчетная рентабельность на 2013 год составит – 1 %. 

В результате проведенной экспертизы, экономически обоснованный тариф на 

услуги по транспортированию стоков, оказываемые потребителям                 ООО 

«Служба Заказчика» на 2013 год составил 90 руб. за куб. метр отводимых сточных 

вод (без учета НДС). 

Предложено установить на 2013 год одноставочный тариф на услуги по 

транспортированию стоков, оказываемые Обществом с ограниченной 

ответственностью «Служба Заказчика», с календарной разбивкой. 

Для организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги 

водоотведения населению: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 50 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (с учетом НДС); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 55 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (с учетом НДС). 

Для организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги 

водоотведения прочим потребителям: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 90 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (без учета НДС); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 90 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (без учета НДС). 

Средства на возмещение недополученного дохода в результате установления 

тарифов для населения на уровне ниже уровня экономически обоснованного 

тарифа, предусмотрены в проекте бюджета Ненецкого автономного округа на   

2013 год. 

В процессе проведения экспертизы проведена оценка доступности для 

населения и бюджетных потребителей устанавливаемых тарифов. В результате 

проведения оценки доступности установлено, что производственная программа 

предприятия и предлагаемые к утверждению тарифы отвечают критериям 

доступности. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие на 2013 год одноставочный тариф на услуги 

по транспортированию стоков, оказываемые Обществом с ограниченной 

ответственностью «Служба Заказчика», с календарной разбивкой. 

Для организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги 

водоотведения населению: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 50 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (с учетом НДС); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 55 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (с учетом НДС). 

Для организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги 

водоотведения прочим потребителям: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 90 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (без учета НДС); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 90 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (без учета НДС). 
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Результаты голосования: «За» - единогласно. 

 

 

27. О рассмотрении вопроса об установлении с 1 января 2013 года тарифов на 

услуги водоотведения, оказываемые потребителям ООО «Служба Заказчика». 

_______________________________________________________________________ 

(докладчик Тихомирова Л.В.) 

ООО «Служба Заказчика» в целях оказания комплекса услуг по 

водоотведению потребителям, передает часть сточных вод в канализационную сеть 

Нарьян-Марского МУП объединенных котельных и тепловых сетей (МУ ПОК и 

ТС), часть размещает на свалке МУП «Комбинат по благоустройству и бытовому 

обслуживанию» (МУП «КБиБО»), часть на свалке ИМУП «Посжилкомсервис». 

Таким образом, полный цикл услуг водоотведения включает расходы ООО 

«Служба Заказчика» на услуги по транспортированию стоков и расходы на очистку 

или размещение на свалке сточных вод. 

Предложено установить на 2013 год одноставочные тарифы на водоотведение, 

оказываемые потребителям Обществом с ограниченной ответственностью «Служба 

Заказчика», путем суммирования соответствующих тарифов с календарной 

разбивкой. 

Населению: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 70 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (с учетом НДС); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 80 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (с учетом НДС); 

Прочим потребителям: 

1. при передаче сточных вод для очистки в канализационную сеть МУ ПОК и 

ТС: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 149,32 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (без учета НДС); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 156,38 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (без учета НДС); 

2. При размещении на свалке МУП «КБиБО»: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 152,12 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (без учета НДС); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 152,12 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (без учета НДС); 

3. при размещении на свалке ИМУП «Посжилкомсервис»: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 106,95 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (без учета НДС); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 111,19 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (без учета НДС). 

 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие на 2013 год одноставочные тарифы на 

водоотведение, оказываемые потребителям Обществом с ограниченной 

ответственностью «Служба Заказчика» с календарной разбивкой. 

Населению: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 70 руб. за куб. метр 
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отводимых сточных вод (с учетом НДС); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 80 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (с учетом НДС); 

Прочим потребителям: 

1. при передаче сточных вод для очистки в канализационную сеть МУ ПОК и 

ТС: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 149,32 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (без учета НДС); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 156,38 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (без учета НДС); 

2. При размещении на свалке МУП «КБиБО»: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 152,12 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (без учета НДС); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 152,12 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (без учета НДС); 

3. при размещении на свалке ИМУП «Посжилкомсервис»: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 106,95 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (без учета НДС); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 111,19 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (без учета НДС). 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 

 

 

28. О рассмотрении дела об установлении с 1 января 2013 года тарифов на услуги 

по транспортированию стоков, оказываемые потребителям ООО «Тарана». 

_____________________________________________________________________ 

(докладчик Тихомирова Л.В.) 

В адрес Управления по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа (далее УГРЦТ НАО) поступило заявление и 

представлены материалы от Общества с ограниченной ответственностью «Тарана» 

(далее – предприятие или регулируемая организация) для утверждения тарифов по 

транспортированию стоков. 

При определении финансовой потребности для реализации производственной 

программы предприятия на 2013 год учтены следующие расходы: 

- расходы на оплату труда в размере 23 090 руб.; 

- аренда основных средств в размере 59 726 руб.; 

- расходы на топливо в размере 41 497,24 руб.; 

- прочие прямые расходы в размере 18 247,76 руб. 

Всего сумма расходов составит 139 561 руб. 

Размер необходимой прибыли учтенной в тарифе на транспортирование 

стоков на 2013 год составил 8 908 руб. 

Величина финансовой потребности на оказание услуг по транспортированию 

стоков на 2013 год составит 148 469 руб. 

Расчетная рентабельность на 2013 год составит – 6,4%. 

В результате проведенной экспертизы, экономически обоснованный тариф на 

услуги по транспортированию стоков, оказываемые потребителям ООО «Тарана» 
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на 2013 год составил 73,5 руб. за куб. метр отводимых сточных вод (НДС не 

облагается). 

Предложено установить на 2013 год одноставочный тариф на услуги по 

транспортированию стоков, оказываемые Обществом с ограниченной 

ответственностью «Тарана», с календарной разбивкой. 

Для организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги 

водоотведения населению: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 50 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 55 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается). 

Для организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги 

водоотведения прочим потребителям: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 70 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 77 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается). 

Средства на возмещение недополученного дохода в результате установления 

тарифов на уровне ниже уровня экономически обоснованного тарифа, 

предусмотрены в проекте бюджета Ненецкого автономного округа на 2013 год. 

В процессе проведения экспертизы проведена оценка доступности для 

населения и бюджетных потребителей устанавливаемых тарифов. В результате 

проведения оценки доступности установлено, что производственная программа 

предприятия и предлагаемые к утверждению тарифы отвечают критериям 

доступности. 

 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие на 2013 год одноставочный тариф на услуги 

по транспортированию стоков, оказываемые Обществом с ограниченной 

ответственностью «Тарана», с календарной разбивкой. 

Для организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги 

водоотведения населению: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 50 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 55 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается). 

Для организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги 

водоотведения прочим потребителям: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 70 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 77 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается). 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 
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29. О рассмотрении вопроса об установлении с 1 января 2013 года тарифов на 

услуги водоотведения оказываемые потребителям ООО «Тарана». 

_____________________________________________________________________ 

(докладчик Тихомирова Л.В.) 

ООО «Тарана» в целях оказания комплекса услуг по водоотведению 

потребителям, передает часть сточных вод в канализационную сеть Нарьян-

Марского МУП объединенных котельных и тепловых сетей (МУ ПОК и ТС), часть 

размещает на свалке МУП «Комбинат по благоустройству и бытовому 

обслуживанию» (МУП «КБиБО»), часть на свалке ИМУП «Посжилкомсервис». 

Таким образом, полный цикл услуг водоотведения включает расходы ООО 

«Тарана» на услуги по транспортированию стоков и расходы на очистку или 

размещение на свалке сточных вод. 

Предложено установить на 2013 год одноставочные тарифы на водоотведение, 

оказываемые потребителям Обществом с ограниченной ответственностью 

«Тарана» путем суммирования соответствующих тарифов, с календарной 

разбивкой. 

Населению: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 70 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 80 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

Прочим потребителям: 

1. При передаче сточных вод для очистки в канализационную сеть МУ ПОК и 

ТС: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 140,00 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 155,33 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

2. При размещении на свалке МУП «КБиБО»: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 143,30 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 150,30 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

3. При размещении на свалке ИМУП «Посжилкомсервис»: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 90,00 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 102,00 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается). 

 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие на 2013 год одноставочные тарифы на 

водоотведение, оказываемые потребителям Обществом с ограниченной 

ответственностью «Тарана», с календарной разбивкой. 

Населению: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 70 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 80 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 
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Прочим потребителям: 

1. при передаче сточных вод для очистки в канализационную сеть МУ ПОК и 

ТС: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 140,00 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 155,33 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

2. При размещении на свалке МУП «КБиБО»: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 143,30 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 150,30 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

3. при размещении на свалке ИМУП «Посжилкомсервис»: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 90,00 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 102,00 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается). 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 

 

 

30. О внесении изменений в приказ Управления по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа от 26.09.2012 №35 

____________________________________________________________________ 

(докладчик Тихомирова Л.В.) 

Приказом Управления по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа от 26.09.2012 № 35 «О тарифах на услуги 

водоотведения» установлены одноставочные тарифы на водоотведение для 

потребителей ООО «Базис-Сервис» на период с 26.10.2012 по 30.06.2013 в размере 

70 рублей за 1 куб. метр отводимых сточных вод, на период с 01.07.2013 по 

31.12.2013 в размере 77 рублей за 1 куб. метр отводимых сточных вод и для 

потребителей ООО «СтройСервис» на период с 26.10.2012 по 30.06.2013 в размере 

71 рубль за 1 куб. метр отводимых сточных вод, на период с 01.07.2013 по 

31.12.2013 в размере 73 рубля за 1 куб. метр отводимых сточных вод. 

Указанные тарифы не включают в себя затраты на очистку или размещение 

сточных вод, и, следовательно, являются тарифами на отдельную стадию 

технологического процесса водоотведения, т.е. тарифами по транспортированию 

стоков. 

В связи с вышеуказанным предлагается внести в приказ Управления по 

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа от 

26.09.2012 № 35 «О тарифах на услуги водоотведения» следующие изменения: 

1. Наименование приказа изложить в следующей редакции: «О тарифах на 

транспортирование стоков»; 

2. В пунктах 1 и 2 приказа слова «водоотведение для расчетов с 

потребителями» заменить словами «на транспортирование стоков»; 

3. Установить на 2013 год одноставочный тариф на услуги по 

транспортированию стоков, оказываемые Обществом с ограниченной 

ответственностью «Базис-Сервис», с календарной разбивкой (приложение № 1 к 
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приказу). 

Для организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги 

водоотведения населению: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 50 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 55 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается). 

Для организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги 

водоотведения прочим потребителям: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 70 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 77 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается). 

Средства на возмещение недополученного дохода в результате установления 

тарифов на уровне ниже уровня экономически обоснованного тарифа, 

предусмотрены в проекте бюджета Ненецкого автономного округа на 2013 год. 

4. Установить на 2013 год одноставочный тариф на услуги по 

транспортированию стоков, оказываемые Обществом с ограниченной 

ответственностью «СтройСервис», с календарной разбивкой (приложение № 2 к 

приказу). 

Для организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги 

водоотведения населению: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 50 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 55 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается). 

Для организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги 

водоотведения прочим потребителям: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 71 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 73 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается). 

Средства на возмещение недополученного дохода в результате установления 

тарифов на уровне ниже уровня экономически обоснованного тарифа, 

предусмотрены в проекте бюджета Ненецкого автономного округа на 2013 год. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести изменение в приказ Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) Ненецкого автономного округа от 26.09.2012      № 35 «О тарифах на 

услуги водоотведения» следующие изменения: 

1. Наименование приказа изложить в следующей редакции: «О тарифах на 

транспортирование стоков»; 

2. В пунктах 1 и 2 приказа слова «водоотведение для расчетов с 

потребителями» заменить словами «на транспортирование стоков»; 

3. Установить и ввести в действие на 2013 год одноставочный тариф на услуги 

по транспортированию стоков, оказываемые Обществом с ограниченной 

ответственностью «Базис-Сервис», с календарной разбивкой (приложение № 1 к 

приказу). 
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Для организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги 

водоотведения населению: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 50 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 55 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается). 

Для организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги 

водоотведения прочим потребителям: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 70 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 77 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается). 

4. Установить на 2013 год одноставочный тариф на услуги по 

транспортированию стоков, оказываемые Обществом с ограниченной 

ответственностью «СтройСервис», с календарной разбивкой (приложение № 2 к 

приказу). 

Для организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги 

водоотведения населению: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 50 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 55 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается). 

Для организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги 

водоотведения прочим потребителям: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 71 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 73 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается). 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 

 

31. О рассмотрении вопроса об установлении с 1 января 2013 года тарифов на 

услуги водоотведения оказываемые потребителям ООО «Базис-Сервис». 

_____________________________________________________________________ 

(докладчик Тихомирова Л.В.) 

ООО «Базис-Сервис» в целях оказания комплекса услуг по водоотведению 

потребителям, передает часть сточных вод в канализационную сеть Нарьян-

Марского МУП объединенных котельных и тепловых сетей (МУ ПОК и ТС), часть 

размещает на свалке МУП «Комбинат по благоустройству и бытовому 

обслуживанию» (МУП «КБиБО»), часть на свалке ИМУП «Посжилкомсервис». 

Таким образом, полный цикл услуг водоотведения включает расходы ООО «Базис-

Сервис» на услуги по транспортированию стоков и расходы на очистку или 

размещение на свалке сточных вод. 

Предложено установить на 2013 год одноставочные тарифы на водоотведение, 

оказываемые потребителям Обществом с ограниченной ответственностью «Базис-

Сервис», путем суммирования соответствующих тарифов с календарной 

разбивкой. 

Населению: 
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- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 70 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 80 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

Прочим потребителям: 

1. при передаче сточных вод для очистки в канализационную сеть МУ ПОК и 

ТС: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 140,00 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 155,33 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

2. при размещении на свалке МУП «КБиБО»: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 143,30 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 150,30 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

3. при размещении на свалке ИМУП «Посжилкомсервис»: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 90,00 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 102,00 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается). 

 

РЕШИЛИ: 

Установить и ввести в действие на 2013 год одноставочные тарифы на 

водоотведение, оказываемые потребителям Обществом с ограниченной 

ответственностью «Базис-Сервис», с календарной разбивкой. 

Населению: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 70 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 80 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

Прочим потребителям: 

1. при передаче сточных вод для очистки в канализационную сеть МУ ПОК и 

ТС: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 140,00 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 155,33 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

2. при размещении на свалке МУП «КБиБО»: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 143,30 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 150,30 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

3. при размещении на свалке ИМУП «Посжилкомсервис»: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 90,00 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается); 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 102,00 руб. за куб. метр 

отводимых сточных вод (НДС не облагается).  




