
Информация о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения

па территории МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей "

к приказу ФАС России X» 930/17 от 14.07.2017

Форма 10

Наименование организации
ГУЛ НАО «Ненецкая 

коммунальная
ИНН 8301002408
КПП 298301001

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

Отчетный период 2019 год

Предлагаемый метод регулирования Метод экономически 
обоснованных 

расходов (затрат) Метод индексации Метод индексации Метод индексации Метод индексации

Расчетная величина цен (тарифов)

с 01.01.2019- 1970,50 
руб/Г кал

с 01.01.2020 - 
2463,54 руб/Гкал

c01.01.2021 - 
2541,79 руб/Гкал

с 01.01.2022 - 
2622,57 руб/Г кал

с 01.01.2023 - 
2705,96 руб/Г кал

с 01.07.2019-2463,54 
руб/Гкал

с 01.07.2020- 
2541,79 руб/Гкал

с 01.07.2021 - 
2622,57 руб/Гкал

с 01.07.2022 - 
2705.96 руб/Гкал

с 01.07.2023- 
2792,04 руб/Г кал

Срок действия цен (тарифов) 2019-2023 годы
Долгосрочные параметры регулирования (в случае 
если их установление предусмотрено выбранным 
методом регулирования)

2018 год

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

2018 - 172 337,07 
тыс.руб.

2019- 177 811,20 
тыс.руб.

2020- 183 462,11 
тыс.руб.

2021 - 189 925,62 
тыс.руб.

2022 - 195 317,73 
тыс.руб.

Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии 
(теплоносителя)

76 918.05 Гкап 76 918,05 Гкал 76 918,05 Гкал 76 918,05 Гкал 76 918.05 Гкал

Размер экономически обоснованных расходов, не 
учтенных при регулировании тарифов в предыдущий 
период р егу д М ^^Щ ^& ш  их наличии), 
определе(уш^^ЭД019^й$нрЫ с законодательством
Р о с с и й ^ ^ Ш ^ Ш й ^ ^ '- 'А » ,

- - - - -

К).П. Жданов



к Приказу ФАС России № 792/17 от 19.06.2017

Форма 1.12.

Информация о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в сфере горячего водоснабжения (из
открытой системы) на очередной период регулирования

на территории МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей "

11аименование организации ГУН НАО «Ненецкая коммунальная компания»
ИНН 8301002408
КПП 298301001
Местонахож-дение (адрес) организации 166700, НАО, п. Искателей, ул. Губкина д. 15
Отчетный период 2019 год

Предлагаемый метод регулирования

Метод 
экономически 
обоснованных 

расходов (затрат)
Метод

индексации
Метод

индексации
Метод

индексации
Метод

индексации

Расчетная величина тарифов

с 01.01.2019 - 
160,85 руб.м3

с 01.01.2020- 
168,89 руб.мЗ

с 01.01.2021 - 
177,33 руб.мЗ

с 01.01.2022- 
186,20 руб.мЗ

с 01.01.2023- 
195,51 руб.мЗ

с 01.07.2019- 
168,89 руб.мЗ

с 01.07.2020- 
177,33 руб.мЗ

с 01.07.2021 - 
186,20 руб.мЗ

с 01.07.2022- 
195,51 руб.мЗ

с 01.07.2023 - 
205,28 руб.мЗ

Период действия тарифов 2019 -2023 годы

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

2018 год

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

Размер экономическцлбосщжшных расходов, не учтенных при 
регулировании та^ф с^Д ^Я р^'^ахш ий период регулирования (при их 
наличии), о п и  с Основами ценообразования



к Приказу ФАС России № 792/17 от 19.06.2017

Форма 1.12.

Информация о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в сфере горячего водоснабжения (из
закрытой системы) на очередной период регулирования

на территории МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей "

Наименование организации ГУЛ НАО «Ненецкая коммунальная компания»
ИНН 8301002408
КПП 298301001
Местонахождение (адрес) организации 166700, НАО, п. Искателей, ул. Губкина д. 15
Отчетный период 2019 год

Предлагаемый метод регулирования
Метод 

экономически 
обоснованных 

расходов (затрат)
Метод

индексации
Метод

индексации
Метод

индексации
Метод

индексации

Расчетная величина тарифов

с 01.01.2019- 
171,51 руб.мЗ

с 01.01.2020- 
180,09 руб.мЗ

c01.01.2021 - 
189,10 руб.мЗ

с 01.01.2022- 
198,55 руб.мЗ

с 01.01.2023 - 
208,48 руб.мЗ

с 01.07.2019- 
180,09 руб.мЗ

с 01.07.2020- 
189,10 руб.мЗ

с 01.07.2021 - 
198,55 руб.мЗ

с 01.07.2022- 
208,48 руб.мЗ

с 01.07.2023- 
218.89 руб.мЗ

Период действия тарифов 2019 -2023 годы

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

2018 год

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

Размер экономически обоснрваннщ расходов, не учтенных при 
регулировании тарифов ̂ «рй ^Щ ^оу^ж ри од  регулирования (при их 
наличии), определеннд%^йЙтве¥сЛ!Мдае%1сновами ценообразования 

.......................... .......... ........

Директор

'"rvn№0

1 ы 5 15- K0«»VHanbH I, о  ъ у . компания» • Ю.П. Жданов



к Приказу ФАС России Ка 792/17 от 19.06.20! 7

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
ИНН 8301002408
КПП 298301001
Местонахождение (адрес) организации 166700, НАО, п. Искателей, ул. Губкина
Отчетный период 2019 год

Предлагаемый метод регулирования
Метод 

экономически 
обоснованных 

расходов (затрат)
Метод

индексации
Метод

индексации
Метод

индексации
Метод

индексации

Расчетная величина тарифов

c01.01.2019- 
42,64 руб.мЗ

с 01.01.2020- 
56,00 руб.мЗ

с 01.01.2021 - 
58,00 руб.мЗ

с 01.01.2022- 
59.48 руб.мЗ

с 01.01.2023- 
61,28 руб.мЗ

с 01.07.2019- 
68.54 руб.мЗ

с 01.07.2020- 
58,25 руб.мЗ

с 01.07.2021 - 
59,43 руб.мЗ

с 01.07.2022 - 
61,28 руб.мЗ

с 01.07.2023 - 
62,81 руб.мЗ

Период действия тарифов 2019 -2023 годы
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае 
если их установление предусмотрено выбранным методом 
регулирования)

2018 год

Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий 
период

19 412,69 
тыс.руб.

19 948,27 
тыс.руб.

20 504,03 
тыс.руб

21 076,55 
тыс.руб

21 666,33 
тыс.руб.

Годовой объем отпущенной потребителям воды - - - - -
Размер недополученных доходов регулируемой организацией (при 
их наличии), исчисленный в соответствии с Основами 
ценообразования

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при 
регулировании т ар ^ш гта^к г^д у щ и й  период регулирования (при 
их наличии), ^ б в о ^ т е т в и и  с Основами 
ц е н о о б р а з о в ш ^ ^ ^ » (Г У /7 ^ < ^ Д >



Информация о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения

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

к приказу ФАС России № 930/17 от 14.07.2017

Форма 10

Наименование организации
ГУП НАО «Ненецкая 

коммунальная
ИНН 8301002408
КПП 298301001

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

Отчетный период 2019 год

Предлагаемый метод регулирования
Метод экономически 

обоснованных 
расходов (затрат)

Метод
индексации Метод индексации Метод индексации Метод индексации

Расчетная величина цен (тарифов)

с 01.01.2019-2011,74 
руб/Г кал

с 01.01.2020- 
3089,01 руб/Гкал

с 01.01.2021 - 
3166,09 руб/Г кал

с 01.01.2022- 
3259,49 руб/Гкал

с 01.01.2023 - 
3355,81 руб/Гкал

с 01.07.2019 -3089,01 
руб/Г кал

с 01.07.2020- 
3166,09 руб/Г кал

с 01.07.2021 - 
3259.49 руб/Г кал

с 01.07.2022- 
3355,81 руб/Гкал

с 01.07.2023- 
3455,15 руб/Гкал

Срок действия цен (тарифов) 2019-2023 годы
Долгосрочные параметры регулирования (в случае 
если их установление предусмотрено выбранным 
методом регулирования)

2018 год

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

2018 -75  561,27 
тыс.руб.

2019 - 77 446,94 
тыс.руб.

2 020 -79  731,63 
тыс.руб.

2021 -82  087.75 
тыс.руб.

2022-84  517,56 
тыс.руб.

Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии 
(теплоносителя) 27 554,79 Гкал 27 554.79 Гкал 27 554,79 Гкал 27 554,79 Гкал 27 554,79 Гкач

Размер экономически обоснованных расходов, не 
учтенных при регулировании тарифов в предыдущий 
период регулиб0гаШа5т?Ь«л« наличии), 
определе^щ^^<довт'ШГ£}Ш1№ . законодательством

1' ! 5?î lef  аш ,1. ' ....... .......... ....................... ..............

- - - - -

Ю.П. Жданов



к Приказу ФАС России № 792/17 от 19.06.2017

Форма 1.12.

Информация о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в сфере горячего водоснабжения (из
открытой системы) на очередной период регулирования

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

Наименование организации ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания»
ИНН 8301002408
КПП 298301001
Местонахождение (адрес) организации 1 66700, НАО, п. Искателей, ул. Губкина д. 15
Огчетный период 2019 год

Предлагаемый метод регулирования

Метод 
экономически 
обоснованных 

расходов(затрат)
Метод

индексации
Метод

индексации
Метод

индексации
Метод

индексации

Расчетная величина тарифов

с 01.01.2019- 
249,77 руб.мЗ

с 01.01.2020 - 
262,26 руб.мЗ

с 01.01.2021 - 
275,38 руб.мЗ

с 01.01.2022- 
289,14 руб.мЗ

с 01.01.2023 - 
303,60 руб.мЗ

с 01.07.2019- 
262.2бруб.мЗ

с 01.07.2020- 
275,38 руб.мЗ

с 01.07.2021 - 
289,14 руб.мЗ

с 01.07.2022- 
303,60 руб.мЗ

с 01.07.2023- 
318,78 руб.мЗ

Период действия тарифов 2019-2023 годы

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

2018 год

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

Размер экономически обоснйващшх расходов, не учтенных при 
регулировании тарифе® Й ^й й ау й й !^  период регулирования (при их 
наличии), определеш ^У ш ^& р^ЗД й 'с  Основами ценообразования
------------------ - .•. ,-r. -г, ---------------------------------
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Ю.П. Жданов



к Приказу ФАС России № 792/17 от 19.06.2017

Форма 1.12.

Информация о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в сфере горячего водоснабжения (из закрытой
системы) на очередной период регулирования

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

Наименование организации ГУЛ НАО «Ненецкая коммунальная компания»
ИНН 8301002408
КПП 298301001
Местонахождение (адрес) организации 166700, НАО, п. Искателей, ул. Губкина д. 15
Отчетный период 2019 год

Предлагаемый метод регулирования

Метод 
экономически 
обоснованных 

расходов (затрат)
Метод

индексации
Метод

индексации
Метод

индексации
Метод

индексации

Расчетная величина тарифов

с 01.01.2019- 
160,85 руб.мЗ

с 01.01.2020- 
168,89 руб.мЗ

с 01.01.2021 - 
177,33 руб.мЗ

с 01.01.2022- 
186,20 руб.мЗ

с 01.01.2023 - 
195,51 руб.мЗ

с 01.07.2019- 
168.89 руб.мЗ

с 01.07.2020 - 
177.33 руб.мЗ

с 01.07.2021 - 
186,20 руб.мЗ

с 01.07.2022 - 
195,51 руб.мЗ

с 01.07.2023- 
205,28 руб.мЗ

Период действия тарифов 2019 -2023 годы

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

2018 год

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

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при 
регулировании тарифов в предыдущий период-рег^лирования (при их 
наличии), определенном в соответствии л  ОййШйьцййвцообразования 

..................-......_ ... , .. ...................._ .... ................................................... -.......

- Директора
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