
Государственное унитарное предприятие 
Ненецкого автономного округа 

«Ненецкая коммунальная компания»

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

№ от « 10 » мая 2016 г.

Расчетный счет № 
40602810004210100019 
В Ненецком отделении № 1582 
БИК 041117601
Корр. Счет № 3 0101810100000000601 
ИНН 8301002408 КПП 298301001

Начальнику Управления 
по государственному регулированию 

цен (тарифов) Ненецкого автономного округа
С.А. Андриянову

Уважаемый Сергей Анатольевич!

Направляем Вам для опубликования на официальном сайте 
www.ugrct.adm-nao.ru информацию, подлежащую раскрытию согласно 
прилагаемых форм.

Приложение:
1. Форма 10. «Информация о предложении регулируемой организации 

об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и услуг по передаче 
тепловой энергии на территории МО «Городское поселение «Рабочий 
поселок Искателей»» на 1 л. в 1 экз.;

2. Форма 10. «Информация о предложении регулируемой организации 
об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и услуг по передаче 
тепловой энергии на территории МО «Городской округ «Город Нарьян- 
Мар»» на 1 л. в 1 экз.;

3. Форма 1.12. Информация о предложении регулируемой 
организации об установлении тарифов в сфере горячего водоснабжения на 
очередной период регулирования на территории МО «Городское поселение 
«Рабочий поселок Искателей»» на 1 л. в 1 экз.;

4. Форма 1.12. Информация о предложении регулируемой 
организации об установлении тарифов в сфере горячего водоснабжения на 
очередной период регулирования на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»» на 1 л. в 1 экз.;

http://www.ugrct.adm-nao.ru


5. Форма 2.14. Информация о предложении регулируемой 
организации об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения на 
очередной период регулирования на территории МО «Городское поселение 
«Рабочий поселок Искателей»» на 1 л. в 1 экз.;

6. Приложения отправлены по электронной почте на адрес 
tarif(a),osynao. ги.

Директор

МП

А.П. Цыварев

10.05.2016г.



к приказу УГРЦТ № 11 от 03.04.2014г.

Форма 10
Информация о предложении регулируемой организации об установлении 

цен (тарифов)
в сфере теплоснабжения и услуг по передаче тепловой энергии 

на территории М О ".Городское поселение "Рабочий поселок Искателей”

Наименование организации
ГУП НАО «Ненецкая коммунальная 

компания»
ИНН 8301002408
КПП 298301001

Местонахождение (адрес) организации
166700, НАО, п. Искателей, ул. 

Губкина д. 15
Отчетный период 2017 г.

Наименование показателя Значение показателя
Предлагаемый метод регулирования метод индексации

Расчетная величина цен (тарифов)

2022,58 руб/Гкал 
2708,84 руб/Гкал 2708,84 

руб/Гкал 2836,16 
руб/Г кал

Срок действия цен (тарифов)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 с
01.07.2017 по 31.12.2017 с
01.01.2018 по 30.06.2018 с 

01.07.2018 по 31.12.2018

Долгосрочные параметры регулирования (в 
случае если их установление предусмотрено 
выбранным методом регулирования)

-

Необходимая валовая выручка на соответствующий 
период, в том числе с разбивкой по годам

2017 г -  160271,5 тыс.руб. 2018 г 
- 167804,3 тыс.руб.

Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии 
(теплоносителя)

68886,51 Гкал

Размер экономически обоснованных расходов, 
не учтенных при регулировании тарифов в 
предыдущий период регулирования (при их 
наличии), определенный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

-
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Директор М.°а  А.П. Цыварев



к приказу УГРЦТ № 11 от 03.04.2014г.

Форма 10
Информация о предложении регулируемой организации об установлении 

цен (тарифов)
в сфере теплоснабжения и услуг по передаче тепловой энергии 

на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Наименование организации
ГУП НАО «Ненецкая коммунальная 

компания»
ИНН 8301002408
КПП 298301001

Местонахождение (адрес) организации
166700, НАО, п. Искателей, ул. 

Г убкина д. 15
Отчетный период 2017 г.

Наименование показателя Значение показателя
Предлагаемый метод регулирования метод индексации

Расчетная величина цен (тарифов)

2427,38 руб/Гкал 
3746,59 руб/Гкал 3746,59 

руб/Гкал 3898,74 
руб/Г кал

Срок действия цен (тарифов)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 с
01.07.2017 по 31.12.2017 с
01.01.2018 по 30.06.2018 с 

01.07.2018 по 31.12.2018

Долгосрочные параметры регулирования (в 
случае если их установление предусмотрено 
выбранным методом регулирования)

-

Необходимая валовая выручка на соответствующий 
период, в том числе с разбивкой по годам

2017 г - 72210,9 тыс.руб.
2018 г - 75604,8 тыс.руб.

Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии 
(теплоносителя)

24160,94 Гкал

Размер экономически обоснованных расходов, 
не учтенных при регулировании тарифов в 
предыдущий период регулирования (при их 
наличии), определенный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации............................... ........... .......  ".Т/ИЙ ARV ■ ,

-

Директор А.П. Цыварев



к Приказу ФСТ России №129 от 15.05.2013

Информация о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в 
сфере горячего водоснабжения на очередной период регулирования 

на территории МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей"

Форма 1.12.

Наименование организации ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания»
ИНН 8301002408
КПП 298301001
Местонахождение (адрес) организаии 166700, НАО, п. Искателей, ул. Губкина д. 15
Отчетный период 2017 год

Наименование показателя Значение показателя

Предлагаемый метод регулирования метод индексации

Расчетная величина тарифов

161,49 руб/куб.м
236.23 руб/куб.м
236.23 руб/куб.м 
247,85 руб/куб.м

Период действия тарифов

с 01.01.2017 по 30.06.2017 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 
с 01.07.2018 по 31.12.2018

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их 
установление предусмотрено выбранным методом регулирования)

Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период, 
в том числе с разбивкой по годам
Годовой объем отпущенной в сеть воды -

Размер недополученных доходов регулируемой 
организацией (при их наличии), исчисленный в 
соответствии с Основами ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными 
постановлением П равительства Российской Федерации 
от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал 
правовой инф ормации http://www.pravo.gov .ru, 
15.05.2013)

Размер экономически обоснованных расходов, не 
учтенных при регулировании тарифов в предыдущий 
период регулирования (при их наличии), определенном в 
соответствии с основами ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov .ru,
15.05.2013)

_______________1__________________________________«пПВИЯт_________---------------------------------------------------

Директор
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А.П. Цыварев
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к Приказу ФСТ России №129 от 15.05.2013

Форма 1.12.

Информация о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в 
сфере горячего водоснабжения на очередной период регулирования 

на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар ”

Наименование организации ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания»
ИНН 8301002408
КПП 298301001
М естонахождение (адрес) организаии 166700, НАО, п. Искателей, ул. Губкина д. 15
Отчетный период 2017 год

Наименование показателя Значение показателя

Предлагаемый метод регулирования метод индексации

Расчетная величина тарифов

198,14 руб/куб.м
279.24 руб/куб.м
279.24 руб/куб.м 
290,58 руб/куб.м

Период действия тарифов

с 01.01.2017 по 30.06.2017 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 
с 01.07.2018 по 31.12.2018

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их 
установление предусмотрено выбранным методом регулирования)

Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период, 
в том числе с разбивкой по годам
Годовой объем отпущенной в сеть воды -

Размер недополученных доходов регулируемой 
организацией (при их наличии), исчисленный в 
соответствии с Основами ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными 
постановлением П равительства Российской Федерации 
от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал 
правовой инф ормации http://www.pravo.gov .ru, 
15.05.2013)

Размер экономически обоснованных расходов, не 
учтенных при регулировании тарифов в предыдущий 
период регулирования (при их наличии), определенном в 
соответствии с основами ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными 
постановлением П равительства Российской Федерации 
от 13.05.2013 N  406 (Официальный интернет-портал 
правовой информации h ttp ://wт м р т щ ^ е о v .ru,
15.05.2013)

--------------------------------------- ‘t f \ --------------------------------------------------------------------

Директор А.П. Цыварев

http://www.pravo.gov
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к Приказу ФСТ России №129 от 15.05.2013

Форма 2.14.

Информация о предложении регулируемой организации об установлении тарифов 
в сфере холодного водоснабжения на очередной период регулирования 

на территории МО ”.Городское поселение ”.Рабочий поселок Искателей"

Наименование организации ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания»
ИНН 8301002408
КПП 298301001
М естонахождение (адрес) организаии 166700, НАО, п. Искателей, ул. Губкина д. 15
Отчетный период 2017 год

Наименование показателя Значение показателя

Предлагаемый метод регулирования метод индексации

Расчетная величина тарифов

40,14 руб/куб.м
73.70 руб/куб.м
73.70 руб/куб.м 
77,68 руб/куб.м

Период действия тарифов

с 01.01.2017 по 30.06.2017 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 
с 01.01.2018 по 30.06.2018 
с 01.07.2018 по 31.12.2018

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их 
установление предусмотрено выбранным методом регулирования)

Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период, в 
том числе с разбивкой по годам

2017 г - 18742,1 тыс.руб.
2018 г - 19754,2 тыс.руб.

Годовой объем отпущенной в сеть воды 376355,15 куб.м

Размер недополученных доходов регулируемой 
организацией (при их наличии), исчисленный в 
соответствии с Основами ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными 
постановлением П равительства Российской Федерации 
от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov .ru, 
15.05.2013)

Размер экономически обоснованных расходов, не 
учтенных при регулировании тарифов в предыдущий 
период регулирования (при их наличии), определенном в 
соответствии с основами ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov .ru, 
15-05.2013)

1°ш§(= ‘Ненецкая | \ £ »
Директор А.П. Цыварев
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