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Председатель межотраслевого совета 
потребителей по вопросам деятельности 
субъектов естественных монополий 
при губернаторе НАО Г.В. Сопочкин

Дата заседания комиссии: 29 Л 1.2018 
Начало работы комиссии: 14 часов 00 минут.
Место проведения: Управление по государственному регулированию цен (тарифов) 
Ненецкого автономного округа, г. Нарьян-Мар, ул. Ненецкая, д. 20

Представитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Ненецкому автономному 
округу, уведомленный о времени, дате и месте проведения Комиссии в установленном порядке, 
на заседании не присутствовал (в соответствии с письмом УФАС по НАО от 26.11.2018 
представитель находится в ежегодном оплачиваемом отпуске).
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1. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива 
при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии 
и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя по тепловым сетям Нарьян-Марского муниципального унитарного 
предприятия объединенных котельных и тепловых сетей.

(докладчик Холодов И.Е.)

В адрес Управления по государственному регулированию цен (тарифов) 
Ненецкого автономного округа Нарьян-Марским муниципальным унитарным 
предприятием объединенных котельных и тепловых сетей представлены 
материалы для рассмотрения и утверждения норматива удельного расхода топлива 
при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии и нормативов 
технологических потерь при передаче тепловой энергии на долгосрочный период 
регулирования 2019-2023 годов.

УГРЦТ НАО провело экспертизу представленных материалов на основе 
приказов Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 и № 325.

РЕШИЛИ:
Утвердить норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой 

энергии источниками тепловой энергии Нарьян-Марского муниципального 
унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей 
на 2019-2023 годы

Год Норматив удельного расхода топлива 
на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал

2019 162,9
2020 162,9
2021 162,9
2022 162,9
2023 162,9

2. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым сетям Нарьян-Марского муниципального 
унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей 
на 2019-2023 годы

Год Нормативы
потери и затраты 

теплоносителя (воды), куб. м
потери тепловой энергии, 

Гкал
2019 18 813,9 19 375,6
2020 18 813,9 19 375,6
2021 18 813,9 19 375,6
2022 18 813,9 19 375,6
2023 18 813,9 19 375,6

Результаты голосования: «З а»  - единогласно.
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2. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности 
и тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Нарьян-Марским 
муниципальным унитарным предприятием объединенных котельных и тепловых 
сетей, на долгосрочный период 2019-2023 годов.

(докладчик Тихомирова)
Управлением проведена экспертиза предложений Нарьян-Марского 

муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых 
сетей (далее - регулируемая организация) об установлении тарифов на тепловую 
энергию (мощность) на долгосрочный период 2019-2023 годов.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) рассчитаны методом индексации 
установленных тарифов.

При формировании плановой необходимой валовой выручки на 2019- 
2023 годы применены следующие макроэкономические показатели прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации:

2019 202 0 2021 2022 2023

И ндекс потреб и тельски х цен 104,60% 103,40% 104 ,00% 104,00% 104,00%

И ндекс о п то вы х  цен н а газ  для в се х  категорий, 
исклю чая население - 103,0% 103,0% 103,0% 103,0%

И ндексация тар и ф о в  н а тран сп ор ти р овк у  га за  
по газораспредели тельн ы м  сетям - 103,0% 103 ,0% 103,0% 103,0%

И ндексация тар и ф о в  сетевы х  ком паний для всех  
категорий  потребителей , и склю чая населения - 103 ,0% 103 ,0% 103,0% 103,0%

В ходе проведения экспертизы тарифов на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям, величина необходимой валовой выручки, принятая 
при расчете тарифов на тепловую энергию на 2019-2023, составила (руб.):

Н аименование статьи 2019 2020 2021 2022 2023

Н еобходимая валовая вы ручка
327 939 826,13 323 696 438,22 331 711 183,73 340  602 391,63 349 761 658,89

в том числе:

Операционные (подконтрольны е) расходы 137577 838,28 140 832 929,93 145 001 584,66 149 293 631,56 153 712 723,06
Н еподконтрольные расходы 88 574 313,96 86 585 056,01 88 040 780,41 89 669 660,51 91 350 038,29
Налог н а прибыль 1 530 269,84 368 840,17 255 408,58 265 624,92 276 249,92

Расходы на приобретение энергетических 
ресурсов, холодной воды  и теплоносителя 93 070 346,16 94  803 091,59 97 647 184,33 100 576 599,86 103 593 897,86
Прибыль 6 121 079,36 1 475 360,69 1 021 634,32 1 062 499,69 1 104 999,68
Внереализационные доходы 5 546 910,53
Результаты деятельности до  перехода к 
регулированию  цен (тариф ов) на основе 
долгосрочных парам етров регулирования 
(доходы регулируемой организации, 
необоснованно полученные в периоды 
регулирования, предш ествовавш ие 
переходу к регулированию  цен (тариф ов) 
на основе долгосрочны х параметров 
регулирования) -20 941 984,19
К орректировка с  целью  учета отклонения 
фактических значений парам етров расчета 
тариф ов о т  значений, учтенны х при 
установлении тариф ов 29  085 143,10

Величина необходимой валовой выручки на производство тепловой энергии, 
учтенная при расчете тарифов, по сравнению с величиной необходимой валовой 
выручки на производство тепловой энергии предложенной регулируемой 
организацией, на 2019 год снижена на 2%. Расходы, предложенные регулируемой 
организацией, по которым было отказано во включение в тарифы, отсутствуют.
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Объем товарного отпуска тепловой энергии, на основании которого были 
рассчитаны тарифы на каждый год долгосрочного периода 2019-2023 годы 
составил 144 020 Гкал.

В результате проведенной экспертизы одноставочные тарифы на тепловую 
энергию (мощность) на 2019-2023 год составили:

- экономически обоснованные тарифы, тарифы для потребителей (за 
исключением населения и потребителей, приравненных к населению), руб./Гкал:

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря
2019 2 254,00 2 308,15
2020 2 161,00 2 364,46
2021 2 280,00 2 334,58
2022 2 334,58 2 405,98
2023 2 405,98 2 459,05

- для населения и потребителей, приравненных к населению (тарифы 
указываются с учетом НДС) руб./Гкал:

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря
2019 2 704,80 2 769,77
2020 2 593,20 2 837,35
2021 2 736,00 2 801,50
2022 2 801,50 2 887,17
2023 2 887,17 2 950,86

- льготные тарифы для населения, проживающего в одноэтажных 
многоквартирных жилых домах до 1999 года постройки включительно, не 
оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, и 
потребителей, приравненных к населению, (тарифы указываются с учетом НДС) 
руб./Гкал:

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря
2019 1 372,27 1 405,21
2020 1 405,21 1 438,93
2021 1 438,93 1 473,47
2022 1 473,47 1 508,83
2023 1 508,83 1 545,04

- льготные тарифы для населения, проживающего в двухэтажных 
многоквартирных жилых домах до 1999 года постройки включительно, не 
оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, и 
потребителей, приравненных к населению, (тарифы указываются с учетом НДС) 
руб./Гкал: ________________________________ ________________________________

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря
2019 1 486,63 1 522,31
2020 1 522,31 1 558,85
2021 1 558,85 1 596,26
2022 1 596,26 1 634,57
2023 1 634,57 1 673,80
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- льготные тарифы для населения, проживающего в трехэтажных 
многоквартирных жилых домах до 1999 года постройки включительно, не 
оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, и 
потребителей, приравненных к населению, (тарифы указываются с учетом НДС) 
руб./Гкал:

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря
2019 2 378,61 2 435,70
2020 2 435,70 2 494,15
2021 2 494,15 2 554,01
2022 2 554,01 2 615,31
2023 2 615,31 2 678,08

РЕШИЛИ:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования для Нарьян- 

Марского МУ П О К иТС на 2019-2023 годы для формирования тарифов на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, с использованием 
метода индексации установленных тарифов:

Год Базовый 
уровень 

операционных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс
эффективности
операционных

расходов,
%

Показатели энергосбережения 
и энергетической эффективности
удельный 

расход топлива, 
кг у.т./Гкал

технологические 
потери тепловой 

энергии, Гкал
2019 137 577,84 162,9 19 375,6
2020 1,00 162,9 19 375,6

2021 1,00 162,9 19 375,6

2022 1,00 162,9 19 375,6

2023 1,00 162,9 19 375,6

2. Установить и ввести в действие на период с 01 января 2019 года 
по 31 декабря 2023 года с календарной разбивкой тарифы на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС, со 
следующей календарной разбивкой:

- экономически обоснованные тарифы, тарифы для потребителей (за 
исключением населения и потребителей, приравненных к населению), руб./Гкал:

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря
2019 2 254,00 2 308,15
2020 2 161,00 2 364,46
2021 2 280,00 2 334,58
2022 2 334,58 2 405,98
2023 2 405,98 2 459,05

- для населения и потребителей, приравненных к населению (тарифы 
указываются с учетом НДС) руб./Гкал:
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с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря
2019 2 704,80 2 769,77
2020 2 593,20 2 837,35
2021 2 736,00 2 801,50
2022 2 801,50 2 887,17
2023 2 887,17 2 950,86

- льготные тарифы для населения, проживающего в одноэтажных 
многоквартирных жилых домах до 1999 года постройки включительно, 
не оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, и 
потребителей, приравненных к населению, (тарифы указываются с учетом НДС) 
руб ./Гкал:

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря
2019 1 372,27 1 405,21
2020 1 405,21 1 438,93
2021 1 438,93 1 473,47
2022 1 473,47 1 508,83
2023 1 508,83 1 545,04

- льготные тарифы для населения, проживающего в двухэтажных 
многоквартирных жилых домах до 1999 года постройки включительно, 
не оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, и 
потребителей, приравненных к населению, (тарифы указываются с учетом НДС) 
ру б./Г кал:

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря
2019 1 486,63 1 522,31
2020 1 522,31 1 558,85
2021 1 558,85 1 596,26
2022 1 596,26 1 634,57
2023 1 634,57 1 673,80

- льготные тарифы для населения, проживающего в трехэтажных 
многоквартирных жилых домах до 1999 года постройки включительно, 
не оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, и 
потребителей, приравненных к населению, (тарифы указываются с учетом НДС) 
руб ./Гкал:

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря
2019 2 378,61 2 435,70
2020 2 435,70 2 494,15
2021 2 494,15 2 554,01
2022 2 554,01 2 615,31
2023 2 615,31 2 678,08

Результаты голосования: «З а» - единогласно.
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3. Об утверждении производственных программ Нарьян-Марского 
муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых 
сетей в сферах водоснабжения и водоотведения на долгосрочный период 
регулирования 2019-2023 годов и установлении долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (в том 
числе очистку сточных вод) для Нарьян-Марского муниципального унитарного 
предприятия объединенных котельных и тепловых сетей на долгосрочный период 
регулирования 2019-2023 годов.

(докладчик Тихомирова Л.В.)

Управлением проведена экспертиза предложений Нарьян-Марского 
муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых 
сетей (далее - регулируемая организация) об установлении тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) на долгосрочный период регулирования 2019-2023 
годов.

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) рассчитаны методом 
индексации.

При формировании плановой необходимой валовой выручки на 2019- 
2023 годы применены следующие макроэкономические показатели прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации:

2019 202 0 2021 2022 2023

И ндекс потреб и тельски х цен н а  расчетны й 
период регулирования

104 ,60% 103,40% 104,00% 104,00% 104,00%

И ндексация тар и ф о в  сетевы х  компаний для 
всех  категорий  потребителей , исклю чая 
населения

- 103,0% 103 ,0% 103,0% 103,0%

В ходе проведения экспертизы тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), поставляемую потребителям, величина необходимой валовой 
выручки, принятая при расчете тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) на 2019-2023 годы, составила (руб.):

Н аим енован ие статьи 201 9 202 0 2021 2022 2023

Н еобходим ая вал овая  вы ручка 85 621 842 83 9 4 2  784 77  875 4 0 9 79  866  943 81 9 2 0  010

в  то м  числе:

О перационны е (п одкон тр ольн ы е) расходы 48  511 762 49  6 5 9  551 51 129 473 52 642  906 54 201 136

Р асход ы  на электри ческую  энерги ю 7 507 023 7 732  233 7 9 6 4  200 8 203 126 8 4 4 9  220
Н еподкон трольны е расход ы 5 886  874 5 518  128 5 7 3 8  853 5 9 6 8  407 6 2 0 7  144

А м орти зац и я 12 802  342 12 802  342 12 8 0 2  342 12 802  342 12 802 342

П рибы ль 223  683 231 288 2 4 0  540 2 5 0  161 2 6 0  168
Результаты  д еятельн ости  д о  п ерехо да к 
регулировани ю  цен (тар и ф о в) н а  осн о ве  
д олгосроч н ы х п ар ам етр о в  регулирования 2 608  008
К орр екти ровка с ц елью  у ч ета  отклонения 
ф акти ческих значений п ар ам етр о в  расч ета  
тар и ф ов от  значений, учтен н ы х при 
установлени и  тар и ф о в

8 082  150 7 9 9 9  242

Величина необходимой валовой выручки на производство питьевой воды 
(питьевого водоснабжения), учтенная при расчете тарифов, по сравнению 
с величиной необходимой валовой выручки на производство питьевой воды 
(питьевого водоснабжения) предложенной регулируемой организацией, на 2019 год
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составила 107,5%. Расходы, предложенные регулируемой организацией, 
по которым было отказано во включение в тарифы, отсутствуют.

Объем товарного отпуска воды, на основании которого были рассчитаны 
тарифы на каждый год долгосрочного периода 2019-2023 годов, составил 
1 028 046 куб. м.

Долгосрочные параметры регулирования на период 2019-2023 годов 
для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
поставляемую потребителям, с использованием метода индексации составили:

Год Базовый 
уровень 

операционных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс
эффективности
операционных

расходов,
%

Показатели энергосбережения 
и энергетической эффективности

Уровень 
потерь 

воды, %

Удельный расход 
электрической энергии, 

кВт-ч/куб. м
2019 48 511,76 1 8,0 1,3
2020 - 1 8,0 1,3
2021 - 1 8,0 1,3
2022 - 1 8,0 1,3
2023 - 1 8,0 1,3

Е результате проведенной экспертизы, одноставочные тарифы на питьевую
воду (питьевое водоснабжение) на 2019-2023 годы составили:

- экономически обоснованные тарифы для потребителей (за исключением 
населения и потребителей, приравненных к населению), руб./куб. м:

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря
2019 82,30 84,27
2020 80,50 82,81
2021 74,70 76,80
2022 76,80 78,58
2023 78,58 80,79

- льготные тарифы, для населения и потребителей, приравненных 
к населению (тарифы указываются с учетом НДС), руб./куб. м:

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря
2019 51,32 52,56
2020 52,56 53,82
2021 53,82 55,12
2022 55,12 56,44
2023 56,44 57,79

Производственная программа регулируемой организации соответствует 
параметрам тарифов, предлагаемых к утверждению.

Средства на возмещение недополученного дохода в результате установления 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для населения и 
потребителей, приравненных к населению, ниже уровня экономически 
обоснованного тарифа, предусмотрены в бюджете Ненецкого автономного округа 
на 2019 год.



9

РЕШИЛИ:
1. Утвердить производственную программу на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) на долгосрочный период 2019-2023 годов.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования для Нарьян-

Марского МУ ПОК и ТС на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов 
для формирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
поставляемую потребителям, с использованием метода индексации:______________

Год Базовый 
уровень 

операционных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс
эффективности
операционных

расходов,
%

Показатели энергосбережения 
и энергетической эффективности

Уровень 
потерь 

воды, %

Удельный расход 
электрической энергии, 

кВт-ч/куб. м
2019 48 511,76 1 8,0 1,3
2020 - 1 8,0 1,3
2021 - 1 8,0 1,3
2022 - 1 8,0 1,3
2023 - 1 8,0 1,3

3. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) на долгосрочный период 2019-2023 годов со следующей 
календарной разбивкой:

- экономически обоснованные тарифы для потребителей (за исключением 
населения и потребителей, приравненных к населению), руб./куб. м:

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря
2019 82,30 84,27
2020 80,50 82,81
2021 74,70 76,80
2022 76,80 78,58
2023 78,58 80,79

- льготные тарифы, для населения и потребителей, приравненных
к населению (тарифы указываются с учетом НДС), руб./куб. м:

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря
2019 51,32 52,56
2020 52,56 53,82
2021 53,82 55,12
2022 55,12 56,44
2023 56,44 57,79

Результаты голосования: «За» - единогласно.

4. Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям 
Нарьян-Марским муниципальным унитарным предприятием объединенных 
котельных и тепловых сетей, на долгосрочный период регулирования 
2019-2023 годов.

(докладчик Тихомирова Л.В.)
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Теплоноситель в виде воды в открытых системах теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) используется для теплоснабжения и для горячего водоснабжения.

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям, устанавливается 
в виде одноставочного тарифа в порядке, определенном Основами
ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения».

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям теплоснабжающей 
организацией (производителем тепловой энергии) принимается равным стоимости 
1 куб. метра воды, установленной в соответствии с законодательством РФ в сфере 
водоснабжения и водоотведения, и учитываемой при расчете тарифа на тепловую 
энергию.

В качестве теплоносителя используется холодная вода, производимая 
Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС.

К установлению предлагаются одноставочные тарифы на теплоноситель, 
поставляемый потребителям Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС, на 2019-2023 год 
со следующей календарной разбивкой:

- экономически обоснованные тарифы для потребителей (за исключением 
населения и потребителей, приравненных к населению), руб./куб. м:

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря
2019 82,30 84,27
2020 80,50 82,81
2021 74,70 76,80
2022 76,80 78,58
2023 78,58 80,79

- льготные тарифы, для населения и потребителей, приравненных
к населению 'тарифы указываются с учетом НДС), руб./куб. м:

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря
2019 51,32 52,56
2020 52,56 53,82
2021 53,82 55,12
2022 55,12 56,44
2023 56,44 57,79

РЕШИЛИ:
Установить и ввести в действие одноставочные тарифы на теплоноситель, 

поставляемый потребителям Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС, на долгосрочный 
период регулирования 2019-2023 годов со следующей календарной разбивкой:

- экономически обоснованные тарифы для потребителей (за исключением 
населения и потребителей, приравненных к населению), руб./куб. м:

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря
2019 82,30 84,27
2020 80,50 82,81
2021 74,70 76,80
2022 76,80 78,58
2023 78,58 80,79
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- льготные тарифы, для населения и потребителей, приравненных 
к населению (тарифы указываются с учетом НДС), руб./куб. м:

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря
2019 51,32 52,56
2020 52,56 53,82
2021 53,82 55,12
2022 55,12 56,44
2023 56,44 57,79

Результаты голосования: «За» - единогласно.

5. Об утверждении производственной программы Нарьян-Марского 
муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых 
сетей в сфере горячего водоснабжения и установлении тарифов на горячую воду 
(горячее водоснабжение), поставляемую потребителям Нарьян-Марским 
муниципальным унитарным предприятием объединенных котельных и тепловых 
сетей на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов.

(докладчик Тихомирова Л.В.)

Тарифы в сфере горячего водоснабжения устанавливаются в виде 
двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на холодную воду и 
компонента на тепловую энергию в порядке, определенном Основами 
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

В качестве компонентов на тепловую энергию и холодную воду 
используются тепловая энергия и холодная вода, производимые Нарьян-Марским 
МУ ПОК и ТС.

Тариф на горячую воду рассчитывается исходя из утвержденной стоимости 
1 Гкал и стоимости 1 куб. м. питьевой воды, количества тепловой энергии, 
необходимой для нагрева 1 куб. м. холодной воды для производства горячей воды 
для закрытой системы горячего водоснабжения, в размере 0,06 Гкал/куб. м.

К установлению предлагаются тарифы на горячую воду (горячее 
водоснабжение), поставляемую потребителям Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС, на 
долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов со следующей календарной 
разбивкой:

- экономически обоснованные тарифы, тарифы для потребителей 
(за исключением населения и потребителей, приравненных к населению)

Вид тарифа Год с 01 января 
по 30 июня

с 01 июля 
по 31 декабря

Одноставочный тариф, 
руб./куб. м

2019 217,54 222,76
2020 210,16 224,68
2021 211,50 216,87
2022 216,87 222,94
2023 222,94 228,33
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Компонент на холодную воду, 
руб./куб. м

2019 82,30 84,27
2020 80,50 82,81
2021 74,70 76,80
2022 76,80 78,58
2023 78,58 80,79

Компонент на тепловую 
энергию, руб./Г кал

2019 2 254,00 2 308,15
2020 2 161,00 2 364,46
2021 2 280,00 2 334,58
2022 2 334,58 2 405,98
2023 2 405,98 2 459,05

- льготные тарифы, для населения и потребителей, приравненные 
к населению (тарифы указываются с учетом НДС)___________ ___________________

„  , Год с 01 января с 01 июля 
Вид тарифа ™ т кпо 30 июня по 31 декабря

1 Население и потребители, приравненные к населению, за исключением 
указанных в строке 2

1.1 Одноставочный тариф, 
руб./куб. м

2019 213,61 218,75

2020 208,15 224,06

2021 217,98 223,21

2022 223,21 229,67

2023 229,67 234,84

1.2 Компонент на холодную 
воду, руб./куб. м

2019 51,32 52,56
2020 52,56 53,82
2021 53,82 55,12
2022 55,12 56,44
2023 56,44 57,79

1.2 Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал

2019 2 704,80 2 769,77
2020 2 593,20 2 837,35
2021 2 736,00 2 801,50
2022 2 801,50 2 887,17
2023 2 887,17 2 950,86

2

Население, проживающее в домах, расположенных в городе Нарьян-Маре 
по адресам: ул. Меньшикова (дома№ 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15), 
ул. имени 60-летия СССР (дома № 1,3, За, 5, 5а) и потребители, 
приравненные к населению

2.1 Одноставочный тариф, 
руб./куб. м

2019 155,93 159,68
2020 159,68 163,52
2021 163,52 167,45
2022 167,45 171,46
2023 171,46 175,57

2.2 Компонент на холодную 
воду, руб./куб. м

2019 51,32 52,56
2020 52,56 53,82
2021 53,82 55,12
2022 55,12 56,44
2023 56,44 57,79
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2.2 Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал

2019 1 743,56 1 785,41
2020 1 785,41 1 828,26
2021 1 828,26 1 872,14
2022 1 872,14 1 917,07
2023 1 917,07 1 963,08

Производственная программа регулируемой организации соответствует 
параметрам тарифов, предлагаемых к утверждению.

Средства на возмещение недополученного дохода в результате установления 
тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для населения и потребителей, 
приравненных к населению, ниже уровня экономически обоснованного тарифа, 
предусмотрены в бюджете Ненецкого автономного округа на 2019 год.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения 

на долгосрочный период 2019-2023 годов.
2. Установить и ввести в действие тарифы на горячую воду (горячее 

водоснабжение), поставляемую потребителям Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС, 
на долгосрочный период 2019-2023 годов со следующей календарной разбивкой:

- экономически обоснованные тарифы, тарифы для потребителей 
(за исключением населения и потребителей, приравненных к населению)

Вид тарифа Год с 01 января 
по 30 июня

с 01 июля 
по 31 декабря

Одноставочный тариф, 
руб./куб. м

2019 217,54 222,76
2020 210,16 224,68
2021 211,50 216,87
2022 216,87 222,94
2023 222,94 228,33

Компонент на холодную 
воду, руб./куб. м

2019 82,30 84,27
2020 80,50 82,81
2021 74,70 76,80
2022 76,80 78,58
2023 78,58 80,79

Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал

2019 2 254,00 2 308,15
2020 2 161,00 2 364,46
2021 2 280,00 2 334,58
2022 2 334,58 2 405,98
2023 2 405,98 2 459,05

- льготные тарифы, для населения и потребителей, приравненных 
к населению (тарифы указываются с учетом НДС)

Вид тарифа Год с 01 января 
по 30 июня

с 01 июля 
по 31 декабря

1 Население и потребители, приравненные к населению, за исключением 
указанных в строке 2
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1.1 Одноставочный тариф, 
руб./куб. м

2019 213,61 218,75
2020 208,15 224,06
2021 217,98 223,21
2022 223,21 229,67
2023 229,67 234,84

1.2

Компонент на холодную 
воду, руб./куб. м

2019 51,32 52,56
2020 52,56 53,82
2021 53,82 55,12
2022 55,12 56,44
2023 56,44 57,79

Компонент на тепловую 
энергию, руб ./Гкал

2019 2 704,80 2 769,77
2020 2 593,20 2 837,35
2021 2 736,00 2 801,50
2022 2 801,50 2 887,17
2023 2 887,17 2 950,86

2

Население, проживающее в домах, расположенных в городе Нарьян-Маре 
по адресам: ул. Меньшикова (дома № 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15), 
ул. имени 60-летия СССР (дома № 1, 3, За, 5, 5а) и потребители, 
приравненные к населению

2.1 Одноставочный тариф, 
руб./куб. м

2019 155,93 159,68
2020 159,68 163,52
2021 163,52 167,45
2022 167,45 171,46
2023 171,46 175,57

2.2 Компонент на холодную 
воду, руб./куб. м

2019 51,32 52,56
2020 52,56 53,82
2021 53,82 55,12
2022 55,12 56,44
2023 56,44 57,79

2.2 Компонент на тепловую 
энергию, руб ./Гкал

2019 1 743,56 1 785,41
2020 1 785,41 1 828,26
2021 1 828,26 1 872,14
2022 1 872,14 1 917,07
2023 1 917,07 1 963,08

Результаты голосования: «За» - единогласно.

6. Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах 
теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую потребителям Нарьян- 
Марским муниципальным унитарным предприятием объединенных котельных 
и тепловых сетей на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов.

(докладчик Тихомирова Л.В.)

Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов 
с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую 
энергию в порядке, определенном Основами ценообразования в сфере
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теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 
№ 1075.

В качестве компонентов на теплоноситель и тепловую энергию 
используются тепловая энергия и холодная вода, производимые Нарьян-Марским 
МУ ПОК и ТС.

Тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) рассчитывается исходя из утвержденной стоимости 1 Гкал 
и стоимости 1 куб. м. теплоносителя, количества тепловой энергии, необходимой 
для нагрева 1 куб. м. теплоносителя для производства горячей воды для открытой 
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в размере 0,05945 Гкал/куб. м.

К установлению предлагаются тарифы на горячую воду в открытых 
системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую потребителям 
Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС, на долгосрочный период регулирования 2019- 
2023 годов со следующей календарной разбивкой:

- экономически обоснованные тарифы, тарифы для потребителей 
(за исключением населения и потребителей, приравненных к населению)

Год Компонент Компонент
на теплоноситель*, на тепловую энергию

руб./куб. м. Одноставочный, руб./Гкал
с 01 января с 01 июля с 01 января с 01 июля
по 30 июня по 31 декабря по 30 июня по 31 декабря

2019 82,30 84,27 2 254,00 2 308,15
2020 80,50 82,81 2 161,00 2 364,46
2021 74,70 76,80 2 280,00 2 334,58
2022 76,80 78,58 2 334,58 2 405,98
2023 78,58 80,79 2 405,98 2 459,05

Население и потребители, приравненные к населению (тарифы указываются 
с учетом НДС)

Год Компонент 
на теплоноситель*, 

руб./куб. м.

Компонент 
на тепловую энергию

Одноставочный, руб./Г кал
с 01 января 
по 30 июня

с 01 июля 
по 31 декабря

с 01 января 
по 30 июня

с 01 июля 
по 31 декабря

2019 51,32 52,56 2 704,80 2 769,77

2020 52,56 53,82 2 593,20 2 837,35

2021 53,82 55,12 2 736,00 2 801,50
2022 55,12 56,44 2 801,50 2 887,17
2023 56,44 57,79 2 887,17 2 950,86

РЕШИЛИ:
Установить и ввести в действие тарифы на горячую воду в открытых 

системах теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую потребителям 
Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС, на долгосрочный период регулирования 2019- 
2023 годов со следующей календарной разбивкой:



16

- экономически обоснованные тарифы, тарифы для потребителей 
(за исключением населения и потребителей, приравненных к населению)

Год Компонент 
на теплоноситель*, 

руб ./куб. м.

Компонент 
на тепловую энергию

Одноставочный, 
руб ./Гкал

с 01 января 
по 30 июня

с 01 июля 
по 31 декабря

с 01 января 
по 30 июня

с 01 июля 
по 31 декабря

2019 82,30 84,27 2 254,00 2 308,15
2020 80,50 82,81 2 161,00 2 364,46
2021 74,70 76,80 2 280,00 2 334,58
2022 76,80 78,58 2 334,58 2 405,98
2023 78,58 80,79 2 405,98 2 459,05

Население и потребители, приравненные к населению (тарифы указываются 
с учетом НДС)

Год Компонент 
на теплоноситель*, 

руб./куб. м.

Компонент 
на тепловую энергию

Одноставочный, руб./Гкал
с 01 января 
по 30 июня

с 01 июля 
по 31 декабря

с 01 января 
по 30 июня

с 01 июля 
по 31 декабря

2019 51,32 52,56 2 704,80 2 769,77
2020 52,56 53,82 2 593,20 2 837,35
2021 53,82 55,12 2 736,00 2 801,50
2022 55,12 56,44 2 801,50 2 887,17
2023 56,44 57,79 2 887,17 2 950,86

Результаты голосования: «За» - единогласно.

7. Об установлении тарифов на подвоз воды для потребителей Нарьян- 
Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и 
тепловых сетей на 2019 год.

(докладчик Тихомирова Л.В.)

На основании заявления Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» Управлением по государственному регулированию цен (тарифов) 
Ненецкого автономного округа проведена экономическая экспертиза тарифов 
на подвоз воды Нарьян-Марским муниципальным унитарным предприятием 
объединенных котельных и тепловых сетей (далее -  МУ ПОК и ТС) на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2019 год.

Расчет тарифов выполнен методом экономически обоснованных расходов.
При формировании плановой необходимой валовой выручки на 2019 год 

индекс потребительских цен составил 1,046 в соответствии 
с макроэкономическими показателями прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации.
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В соответствии с пунктом 13 Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, при расчете тарифов на подвоз воды 
учитываются расходы на забор и водоподготовку или покупку воды и расходы 
на транспортировку воды.

В ходе проведения экспертизы тарифов на подвоз воды расходы 
на транспортировку воды составили 1 917,70 тыс. руб., в том числе:

- расходы на топливо и ГСМ -  324,23 тыс. руб.;
- оплата труда и отчисления на социальные нужды производственного 

персонала -  869,54 руб.;
- общехозяйственные расходы -  633,09 тыс. руб.;
- прочие расходы -  60,26 тыс. руб.;
- недополученные доходы -  11,94 тыс. руб.;
- нормативная прибыль -  7,12 тыс. руб.;
- внереализационные расходы -  13,52 тыс. руб.
Расходы на воду в тарифе на подвоз воды на 2019 год определены с учетом 

утвержденных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую 
потребителям МУ ПОК и ТС в следующем размере:

- экономически обоснованные тарифы для потребителей (за исключением 
населения и потребителей, приравненных к населению):

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 в размере 82,30 руб./ куб. м;
- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 в размере 84,27 руб./ куб. м;
- льготные тарифы, для населения и потребителей, приравненных 

к населению (тарифы указываются с учетом НДС):
- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 в размере 51,32 руб./ куб. м;
- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 в размере 52,56 руб./ куб. м.
Расходы на питьевую воду в тарифе на подвоз воды составили

62,01 тыс. руб.
Величина необходимой валовой выручки, принятая при расчете тарифов на 

подвоз воды, составила 1 981,7 тыс. руб.
Объем воды, на основании которого были рассчитаны тарифы на подвоз 

воды, составил 749,30 куб. м.
В результате проведенной экспертизы тарифы на подвоз воды потребителям 

Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2019 год составили:

- экономически обоснованные тарифы, тарифы для потребителей 
(за исключением населения и потребителей, приравненных к населению):

на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 в размере 2 610,00 руб./куб. м;
на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 в размере 2 679,47 руб./куб. м;
- льготные тарифы, для населения и потребителей, приравненных 

к населению (тарифы указываются с учетом НДС)
на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 в размере 952,51 руб./куб. м;
на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 в размере 975,37 руб./куб. м.
Льготные тарифы для населения и потребителей, приравненных к 

населению, устанавливаются в соответствии с законом Ненецкого автономного 
округа от 12.11.2014 № 5-оз «О льготах в сфере водоснабжения и водоотведения на 
территории Ненецкого автономного округа».

РЕШИЛИ:
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Установить и ввести в действие тарифы на подвоз воды потребителям 
Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2019 год со следующей календарной 
разбивкой:

- экономически обоснованные тарифы, тарифы для потребителей 
(за исключением населения и потребителей, приравненных к населению):

на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 в размере 2 610,00 руб./куб. м;
на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 в размере 2 679,47 руб./куб. м;
- льготные тарифы, для населения и потребителей, приравненных 

к населению (тарифы указываются с учетом НДС)
на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 в размере 952,51 руб./куб. м;
на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 в размере 975,37 руб./куб. м.
Льготные тарифы для населения и потребителей, приравненных 

к населению, устанавливаются в соответствии с законом Ненецкого автономного 
округа от 12.11.2014 № 5-оз «О льготах в сфере водоснабжения и водоотведения на 
территории Ненецкого автономного округа».

Тарифы на подвоз воды учитывают расходы на забор и водоподготовку 
и расходы на транспортировку воды.

Результаты голосования: «За» - единогласно.

8. Об утверждении производственной программы Нарьян-Марского 
муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых 
сетей в сфере водоотведения и установлении тарифов на водоотведение для 
потребителей Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия 
объединенных котельных и тепловых сетей на долгосрочный период 
регулирования 2019-2023 годов.

(докладчик Тихомирова Л.В.)

Управлением проведена экспертиза предложений Нарьян-Марского МУ 
ПОК и ТС (далее - регулируемая организация) об установлении тарифов на 
водоотведение на 2019-2023 годы.

Тарифы на водоотведение рассчитаны методом индексации.
При формировании плановой необходимой валовой выручки на 2019- 

2023 годы применены следующие макроэкономические показатели прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации:

2019 20 2 0 2021 2022 2023

И ндекс потреб и тельски х цен н а расчетны й 
период регулировани я

104,60% 103,40% 104,00% 104,00% 104,00%

И ндексация тар и ф о в  сетевы х  компаний для всех 
категорий  потребителей , и склю чая населения - 103 ,0% 103,0% 103,0% 103,0%

В ходе проведения экспертизы тарифов на водоотведение, величина 
необходимой валовой выручки, принятая при расчете тарифов на водоотведение на 
2019-2023 годы, составила (руб.):

Н аим енован ие статьи
Р асч ет  У Г Р Ц Т  Н А О

2019 20 2 0 2021 2022 2023

Н еобходим ая вал о вая  вы ручка 134 6 2 6  252 135 951 181 133 2 8 2  179 137 559  751 141 9 7 7  195

в то м  числе:
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О перационны е (подкон трольн ы е) 
расходы

86  592 555 88  641 334 91 265  118 93 966  565 96 747  976

Р асход ы  на электрическую  
энергию

9 855 545 10 151 211 10 4 5 5  747 10 7 6 9  420 11 092  502

Н еподкон трольны е расход ы 11 2 5 0  298 11 632  808 12 0 9 8  120 12 582 045 13 085  327

А м орти зац и я
17 720  931 18 323 443 19 0 5 6  381 19 818  636 2 0 6 1 1  381

П рибы ль 378  304 391 166 4 0 6  813 423  085 4 4 0  009

Результаты  деятельн ости  д о  
п ерехода к регули р ован и ю  цен 
(тар и ф ов) н а осн о ве  д олгосроч н ы х 
п арам етр ов  регулировани я 1 602 065
К орр екти ровка с  целью  у ч ета 
отклонения ф акти ческих значений 
п арам етр ов р асч ета  тар и ф о в  о т  
значений, учтен н ы х при 
установлени и  тар и ф о в

7 2 2 6  555 6 8 1 1  219

Величина необходимой валовой выручки на водоотведение, учтенная 
при расчете тарифов, по сравнению с величиной необходимой валовой выручки 
на водоотведение предложенной регулируемой организацией, на 2019 год снижена 
на 20%. Расходы, предложенные регулируемой организацией, по которым было 
отказано во включение в тарифы, отсутствуют.

Объем водоотведения, на основании которого были рассчитаны тарифы 
каждый год долгосрочного периода регулирования 2019-2023 годов составил 
1 059 910 куб. м.

В результате проведенной экспертизы одноставочные тарифы 
на водоотведение на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов 
составили:

- экономически обоснованные тарифы для потребителей (за исключением 
населения и потребителей, приравненных к населению), руб./куб. м:

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря
2019 124,90 129,13
2020 126,10 130,43
2021 123,60 127,90
2022 127,90 131,67
2023 131,67 136,23

- льготные тарифы, для населения и потребителей, приравненных 
к населению (тарифы указываются с учетом НДС), руб./м.куб:

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря
2019 112,14 114,83
2020 114,83 117,58
2021 117,58 120,40
2022 120,40 123,29
2023 123,29 126,25

Производственная программа регулируемой организации соответствует 
параметрам тарифов, предлагаемых к утверждению.

Средства на возмещение недополученного дохода в результате установления 
тарифов на водоотведение для населения и потребителей, приравненных
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к населению, ниже уровня экономически обоснованного тарифа, предусмотрены 
в бюджете Ненецкого автономного округа на 2019 год.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения 

на долгосрочный период 2019-2023 годов.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования для Нарьян- 

Марского МУ П О КиТС на долгосрочный период 2019-2023 годов для 
формирования тарифов на водоотведение, с использованием метода индексации:

Год Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс. руб.

Индекс
эффективности
операционных

расходов,
%

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности

Удельный расход 
электрической энергии, 

кВт-ч/куб. м
2019 86 592,56
2020 1,00
2021 1,00
2022 1,00
2023 1,00

3. Установить одноставочные тарифы на водоотведение для потребителей на 
долгосрочный период 2019-2023 годов со следующей календарной разбивкой:

- экономически обоснованные тарифы для потребителей (за исключением 
населения и потребителей, приравненных к населению), руб./куб. м:

с 01 января с 01 июля
по 30 июня по 31 декабря

2019 124,90 129,13
2020 126,10 130,43
2021 123,60 127,90
2022 127,90 131,67
2023 131,67 136,23

- льготные тарифы, для населения и потребителей, приравненных 
к населению (тарифы указываются с учетом НДС), руб./куб. м:

с 01 января с 01 июля
по 30 июня по 31 декабря

2019 112,14 114,83
2020 114,83 117,58
2021 117,58 120,40
2022 120,40 123,29
2023 123,29 126,25

4. Установить одноставочные тарифы на водоотведение (очистку сточных 
вод) для потребителей на долгосрочный период 2019-2023 годов со следующей 
календарной разбивкой:

4.1. Экономически обоснованные тарифы, тарифы для потребителей 
(за исключением населения и потребителей, приравненных к населению)
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с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря
2019 124,90 129,13
2020 126,10 130,43
2021 123,60 127,90
2022 127,90 131,67
2023 131,67 136,23

4.2. Льготные тарифы, для населения и потребителей, приравненных 
к населению (тарифы указываются с учетом НДС)

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря
2019 49,67 50,86
2020 50,86 52,08
2021 52,08 53,33
2022 53,33 54,61
2023 54,61 55,92

Результаты голосования: «За» - единогласно.

9. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую потребителям 
муниципальным казённым предприятием «Север», на долгосрочный период 
2019-2023 годов

(докладчик Тихомирова Л.В.)

В адрес Управления по государственному регулированию цен (тарифов) 
Ненецкого автономного округа поступило заявление муниципального казенного 
предприятия «Север» (далее -  МКП «Север» или регулируемая организация) 
и представлены материалы для расчета тарифа на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) на долгосрочный период 2G19-2023 годов.

Управлением проведена экспертиза тарифов. Тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) на долгосрочный период 2019-2023 годов рассчитаны 
методом индексации.

В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации организация 
применяет упрощенную систему налогообложения.

Объем поднятой воды в расчете на регулируемый период принят в размере 
4 125, 29 куб. м.

В балансе водоснабжения учтён расход воды на собственные нужды 
организации (промывка фильтров) в объеме 1 270, 90 куб. м.

Объем холодной воды для населения составил 2 115, 84 куб. м.
Объем воды для бюджетных и прочих потребителей составил 738, 55 куб. м. 
При формировании плановой необходимой валовой выручки на 2019- 

2023 годы применены следующие макроэкономические показатели прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации:

Индекс потребительских цен: 
на 2018/2019 год -  1,046; 
на 2019/2020 год -  1,034; 
на 2020/2021 год -  1,040;
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на 2021/2022 год -  1,040;
на 2022/2023 год -  1,040.
В ходе проведения экспертизы предложений организации об установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей, величина 
необходимой валовой выручки, принятая при расчете тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) на 2019 год, составила 6 106,138 тыс. руб.:

1. Операционные расходы -  4 046,39 тыс. руб.;
2. Неподконтрольные расходы -  208,69 тыс. руб.;
3. Расходы на электрическую энергию -  2 096,595 тыс. руб.;
4. Амортизация основных средств и нематериальных активов -  

331,790 тыс. руб.;
5. Нормативная прибыль -  35,005 тыс. руб;
6. Внереализационные доходы -  313,600 тыс. руб;
7. Корректировка НВВ за 2017 год -  -298,735 тыс. руб.
В расчет необходимой валовой выручки на 2019 год внесены следующие 

корректировки:
Расходы на оплату труда определены исходя из ставки 1-го разряда, 

установленной на 2018 год с учетом ИПЦ.
Расходы на электроэнергию рассчитаны исходя из планируемой 

к утверждению цены на покупку электроэнергии на 2019 год и удельного расхода 
электрической энергии.

Расходы на ремонт, материалы и прочие расходы приняты по предложению 
предприятия за исключением расходов на приобретение «Автоматизированной 
системы водообеспечения жилых домов с помощью «ИЧВ-УП-06 (new)», 
т.к. данные расходы формируют первоначальную стоимость основного средства. 
При вводе в эксплуатацию стоимость объектов основных средств погашается 
посредством начисления амортизации.

Общехозяйственные расходы учтены пропорционально расходам на оплату 
труда, и определены исходя из ставки 1-го разряда, установленной на 2018 год 
с учетом ИПЦ. Прочие расходы, входящие в состав общехозяйственных расходов, 
приняты в размере, обоснованном регулируемой организацией.

Размер необходимой валовой выручки на 2020 год составил -  
6 558,385 тыс. руб.:

1. Операционные расходы -  4 142,130 тыс. руб.;
2. Неподконтрольные расходы -  219,286 тыс. руб.;
3. Расходы на электрическую энергию -  2 159,493 тыс. руб.;
4. Амортизация основных средств и нематериальных активов -  

315,608 тыс. руб.;
5. Нормативная прибыль -  37,476 тыс. руб.;
6. Внереализационные доходы -  315,607 тыс. руб.
Размер необходимой валовой выручки на 2021 год составил -  

6 753,915 тыс. руб.:
1. Операционные расходы -  4 264,737 тыс. руб.;
2. Неподконтрольные расходы -  227,377 тыс. руб.;
3. Расходы на электрическую энергию -  2 224,277 тыс. руб.;
4. Амортизация основных средств и нематериальных активов -

130,701 тыс. руб.;
5. Нормативная прибыль -  37,523 тыс. руб.;
6. Внереализационные доходы -  130,701 тыс. руб.
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Размер необходимой валовой выручки на 2022 год составил -
6 956,389 тыс. руб.:

1. Операционные расходы -  4 390,973 тыс. руб.;
2. Неподконтрольные расходы -  235,783 тыс. руб.;
3. Расходы на электрическую энергию -  2 291,006 тыс. руб.;
4. Амортизация основных средств и нематериальных активов -

130.701 тыс. руб.;
5. Нормативная прибыль -  38,27 тыс. руб.;
6. Внереализационные доходы -  130,701 тыс. руб.
Размер необходимой валовой выручки на 2023 год составил -

7 164,950 тыс. руб.:
1. Операционные расходы -  4 520,946 тыс. руб.;
2. Неподконтрольные расходы -  244,505 тыс. руб.;
3. Расходы на электрическую энергию -  2 359,736 тыс. руб.;
4. Амортизация основных средств и нематериальных активов -

130.701 тыс. руб.;
5. Нормативная прибыль -  39,763 тыс. руб.;
6. Внереализационные доходы -  130,701 тыс. руб.
Долгосрочные параметры регулирования на долгосрочный период 

регулирования 2019-2023 годов для формирования тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение), поставляемую потребителям, с использованием метода 
индексации составили:

- базовый уровень операционных расходов на 2019 год -  4 046,39 тыс. руб.;
- индекс эффективности операционных расходов на 2019, 2020, 2021, 2022, 

2023 годы -  1 %;
- уровень потерь воды на 2019-2023 годы -  0 %;
-удельный расход электрической энергии на 2019-2023 годы -  

10,2 кВт-ч/куб. м.
Экономически обоснованные тарифы на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), поставляемую потребителям (за исключением населения и 
потребителей, приравненных к населению):

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 в размере 1 695,30 руб./ куб. м;
- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 в размере 2 583,12 руб./ куб. м;
- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 в размере 2 270,00 руб./ куб. м;
- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 в размере 2 325,30 руб./ куб. м.
- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 в размере 2 325,30 руб./ куб. м;
- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 в размере 2 407,00 руб./ куб. м;
- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 в размере 2 407,00 руб./ куб. м;
- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 в размере 2 467,17 руб./ куб. м;
- на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 в размере 2 467,17 руб./ куб. м;
- на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 в размере 2 553,14 руб./ куб. м. 
Льготные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение),

поставляемую населению и потребителям, приравненным к населению:
- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 в размере 197,56 руб./ куб. м;
- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 в размере 202,30 руб./ куб. м;
- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 в размере 202,30 руб./ куб. м;
- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 в размере 207,16 руб./ куб. м;
- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 в размере 207,16 руб./ куб. м;
- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 в размере 212,13 руб./ куб. м;
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- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 в размере 212,13 руб./ куб. м;
- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 в размере 217,22 руб./ куб. м;
- на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 в размере 217,22 руб./ куб. м;
- на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 в размере 222,44 руб./ куб. м.
Указанные тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются.

РЕШИЛИ:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов 

для муниципального казённого предприятия «Север» на долгосрочный период 
регулирования 2019-2023 годов для формирования тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) с использованием метода индексации в следующем 
размере:

- базовый уровень операционных расходов на 2019 год -  4 046,39 тыс. руб.;
- индекс эффективности операционных расходов на 2019, 2020, 2021, 2022, 

2023 годы -  1 %;
- уровень потерь воды на 2019-2023 годы -  0 %;
-удельный расход электрической энергии на 2019-2023 годы -  

10,2 кВт-ч/куб. м.
2. Установить и ввести в действие одноставочные тарифы на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), поставляемую потребителям МКП «Север», на 
долгосрочный период 2019-2023 годов со следующей календарной разбивкой:

Экономически обоснованные тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), поставляемую потребителям (за исключением населения и 
потребителей, приравненных к населению):

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 в размере 1 695,30 руб./ куб. м;
- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 в размере 2 583,12 руб./ куб. м;
- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 в размере 2 270,00 руб./ куб. м;
- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 в размере 2 325,30 руб./ куб. м.
- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 в размере 2 325,30 руб./ куб. м;
- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 в размере 2 407,00 руб./ куб. м;
- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 в размере 2 407,00 руб./ куб. м;
- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 в размере 2 467,17 руб./ куб. м;
- на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 в размере 2 467,17 руб./ куб. м;
- на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 в размере 2 553,14 руб./ куб. м. 
Льготные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение),

поставляемую населению и потребителям, приравненным к населению:
- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 в размере 197,56 руб./ куб. м;
- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 в размере 202,30 руб./ куб. м;
- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 в размере 202,30 руб./ куб. м;
- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 в размере 207,16 руб./ куб. м;
- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 в размере 207,16 руб./ куб. м;
- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 в размере 212,13 руб./ куб. м;
- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 в размере 212,13 руб./ куб. м;
- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 в размере 217,22 руб./ куб. м;
- на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 в размере 217,22 руб./ куб. м;
- на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 в размере 222,44 руб./ куб. м. 
Указанные тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются. 
Тарифы для населения и потребителей, приравненных к населению,

устанавливаются в соответствии с законом Ненецкого автономного округа
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от 12.11.2014 № 5-оз «О льготах в сфере водоснабжения и водоотведения на 
территории Ненецкого автономного округа».

Результаты голосования: «За» - единогласно.

10. Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности 
и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую 
потребителям МКП «Пустозерское», на долгосрочный период 2019-2023 годов.

(докладчик Тихомирова Л.В.)

В адрес Управления по государственному регулированию цен (тарифов) 
Ненецкого автономного округа поступило заявление МКП «Пустозерское» (далее -  
организация) и представлены материалы для расчета тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение), поставляемую потребителям на 2019-2023 годы.

Представители регулируемой организации, надлежащим образом 
извещенные о дате, времени и месте заседания Комиссии, на заседание не явились.

Управлением проведена экспертиза тарифов. Тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) на долгосрочный период 2019-2023 годов рассчитаны 
методом индексации.

В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации организация 
применяет упрощенную систему налогообложения.

При формировании плановой необходимой валовой выручки 
на 2019-2023 годы применены следующие макроэкономические показатели 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации:

Индекс потребительских цен: 
н а2018/2019 го д -  1,046; 
на 2019/2020 год -  1,034; 
на 2020/2021 год -  1,040; 
на 2021/2022 год -  1,040; 
на 2022/2023 год -  1,040.
В ходе проведения экспертизы предложений организации об установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей, величина 
необходимой валовой выручки, принятая при расчете тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) на 2019 год, составила 3 167,07 тыс. руб., в том числе:

1. Операционные расходы -  2 172,66 тыс. руб.;
2. Неподконтрольные расходы -  43,63 тыс. руб.;
3. Расходы на электрическую энергию -  1 190,97 тыс. руб.;
4. Амортизация основных средств и нематериальных активов -  

2 429,29 тыс. руб.;
5. Нормативная прибыль -  39,56 тыс. руб.;
6. Внереализационные доходы -  2 429,29 тыс. руб;
7. Корректировка НВВ на 2017 год -  (-279,763) тыс. руб.
В расчет необходимой валовой выручки на 2019 год внесены следующие 

корректировки:
1. Расходы на оплату труда производственного персонала определены 

из расчета персонала в количестве 2,2 ед.
2. Затраты на ремонт, материалы, прочие расходы и общехозяйственные 

расходы скорректированы с учетом представленных обосновывающих материалов.



26

Размер необходимой валовой выручки на 2020 год составил -  
3 535,79 тыс. руб.:

1. Операционные расходы -  2 224,07 тыс. руб.
2. Неподконтрольные расходы -  44,85 тыс. руб.
3. Расходы на электрическую энергию -  1 226,70 тыс. руб.
4. Амортизация основных средств и нематериальных активов -

2 429,29 тыс. руб.;
5. Нормативная прибыль -  40,16 тыс. руб.
6. Внереализационные доходы -  2 429,29 тыс. руб.
Размер необходимой валовой выручки на 2021 год составил -

3 626,75 тыс. руб.:
1. Операционные расходы -  2 289,90 тыс. руб.
2. Неподконтрольные расходы -  46,14 тыс. руб.
3. Расходы на электрическую энергию -  1 263,50 тыс. руб.
4. Амортизация основных средств и нематериальных активов -  

426,31 тыс. руб.;
5. Нормативная прибыль -  27,20 тыс. руб.
6. Внереализационные доходы -  426,31 тыс. руб.
Размер необходимой валовой выручки на 2022 год составил -  

3 731,88 тыс. руб.:
1. Операционные расходы -  2 357,68 тыс. руб.
2. Неподконтрольные расходы -  47,59 тыс. руб.
3. Расходы на электрическую энергию -  1 301,41 тыс. руб.
4. Амортизация основных средств и нематериальных активов -  

25,72 тыс. руб.;
5. Нормативная прибыль -  25,19 тыс. руб.
6. Внереализационные доходы -  25,72 тыс. руб.
Размер необходимой валовой выручки на 2023 год составил -  

3 842,87 тыс. руб.:
1. Операционные расходы -  2 427,47 тыс. руб.
2. Неподконтрольные расходы -  49,11 тыс. руб.
3. Расходы на электрическую энергию -  1 340,45 тыс. руб.
4. Амортизация основных средств и нематериальных активов -  

10,71 тыс. руб.;
5. Нормативная прибыль -  25,84 тыс. руб.
6. Внереализационные доходы -  10,71 тыс. руб.
Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны тарифы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2019-2023 годы, составил 
1 500,36 куб. м.

Долгосрочные параметры регулирования на долгосрочный период 
регулирования 2019-2023 годов для формирования тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение), поставляемую потребителям, с использованием метода 
индексации составили:

- базовый уровень операционных расходов на 2019 год -  2 172,66 тыс. руб.;
- индекс эффективности операционных расходов на 2019, 2020, 2021, 2022, 

2023 годы -  1 %;
- уровень потерь воды на 2019-2023 годы -  0 %;
-удельный расход электрической энергии на 2019-2023 годы -  

18,8 кВт-ч/куб. м.
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В результате проведенной экспертизы одноставочные тарифы на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение), поставляемую потребителям на 2019-2023 годы, 
составили:

1. Экономически обоснованные тарифы для потребителей (за исключением 
населения и потребителей, приравненных к населению):

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 в размере 1 990,00 руб./ куб. м;
- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 в размере 2 231,75 руб./ куб. м;
- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 в размере 2 231,75 руб./ куб. м;
- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 в размере 2 481,50 руб./ куб. м.
- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 в размере 2 290,15 руб./ куб. м;
- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 в размере 2 544,36 руб./ куб. м;
- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 в размере 2 355,97 руб./ куб. м;
- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 в размере 2 618,68 руб./ куб. м;
- на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 в размере 2 526,20 руб./ куб. м;
- на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 в размере 2 596,40 руб./ куб. м.
2. Тарифы для населения и потребителей, приравненных к населению:
- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 в размере 206,75 руб./ куб. м;
- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 в размере 211,71 руб./ куб. м;
- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 в размере 211,71 руб./ куб. м;
- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 в размере 216,79 руб./ куб. м;
- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 в размере 216,79 руб./ куб. м;
- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 в размере 222,00 руб./ куб. м;
- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 в размере 222,00 руб./ куб. м;
- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 в размере 227,32 руб./ куб. м;
- на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 в размере 227,32 руб./ куб. м;
- на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 в размере 232,78 руб./ куб. м.

Указанные тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются.

РЕШИЛИ:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов 

для муниципального казённого предприятия «Пустозерское» на долгосрочный 
период регулирования 2019-2023 годов для формирования тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) с использованием метода индексации 
в следующем размере:

- базовый уровень операционных расходов на 2019 год -  2 172,66 тыс. руб.;
- индекс эффективности операционных расходов на 2019, 2020, 2021, 2022, 

2023 годы -  1 %;
- уровень потерь воды на 2019-2023 годы -  0 %;
-удельный расход электрической энергии на 2019-2023 годы -  

18,8 кВт-ч/куб. м.
2. Установить и ввести в действие одноставочные тарифы на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), поставляемую потребителям МКП «Пустозерсоке», 
на долгосрочный период 2019-2023 годы со следующей календарной разбивкой:

1. Экономически обоснованные тарифы для потребителей (за исключением 
населения и потребителей, приравненных к населению):

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 в размере 1 990,00 руб./куб. м;
- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 в размере 2 231,75 руб./ куб. м;
- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 в размере 2 231,75 руб./ куб. м;
- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 в размере 2 481,50 руб./ куб. м.
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- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 в размере 2 290,15 руб./ куб. м;
- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 в размере 2 544,36 руб./ куб. м;
- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 в размере 2 355,97 руб./ куб. м;
- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 в размере 2 618,68 руб./ куб. м;
- на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 в размере 2 526,20 руб./ куб. м;
- на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 в размере 2 596,40 руб./ куб. м.
2. Тарифы для населения и потребителей, приравненных к населению:
- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 в размере 206,75 руб./ куб. м;
- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 в размере 211,71 руб./ куб. м;
- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 в размере 211,71 руб./ куб. м;
- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 в размере 216,79 руб./ куб. м;
- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 в размере 216,79 руб./ куб. м;
- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 в размере 222,00 руб./ куб. м;
- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 в размере 222,00 руб./ куб. м;
- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 в размере 227,32 руб./ куб. м;
- на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 в размере 227,32 руб./ куб. м;
- на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 в размере 232,78 руб./ куб. м.

Указанные тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются. 
Тарифы для населения и потребителей, приравненных к населению, 

устанавливаются в соответствии с законом Ненецкого автономного округа 
от 12.11.2014 № 5-оз «О льготах в сфере водоснабжения и водоотведения 
на территории Ненецкого автономного округа».

Результаты голосования: «За» - единогласно.

11. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям филиала «Северный» акционерного общества «Оборонэнерго» 
на территории Ненецкого автономного округа на 2019 год.

(докладчик Кравцова Е.А.)

Представители регулируемой организации, надлежащим образом 
извещенные о дате, времени и месте заседания Комиссии, на заседание не явились.

На рассмотрение представлены тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям филиала «Северный» акционерного общества «Оборонэнерго» 
(далее по тексту -  Общество) на территории муниципальных образований 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» и «Городское поселение «Рабочий поселок 
Искателей» на 2019 год.

Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого 
автономного округа провело экономическую экспертизу тарифов по передаче 
электрической энергии.

В соответствии с пунктом 12 Основ ценообразования в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178, в отношении территориальных сетевых 
организаций, функционирующих в технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических системах, осуществление регулирования 
в форме установления долгосрочных тарифов на основе долгосрочных параметров 
регулирования деятельности таких организаций, в том числе с применением метода 
обеспечения доходности инвестированного капитала, не допускается.
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Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии производился 
с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат).

Согласно прогнозному балансу электрической энергии (мощности), 
утвержденному ФАС России на 2019 год в границах Ненецкого автономного 
округа, объем поступления электрической энергии в сети филиала «Северный» 
АО «Оборонэнерго» составит:

- поступление электроэнергии в сеть- 0,851млн. кВт ч;
- уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим 

сетям -  0,082 млн. кВт-ч;
- полезный отпуск электроэнергии потребителям -  0,769 млн. кВт-ч, в том 

числе:
- прочим потребителям -  0,769 млн. кВт-ч .
Величина заявленной мощности потребителей, присоединенных к сетям 

Общества, на 2019 год определена в размере 0,139 МВт.
Размер потерь электроэнергии в сети принят в размере 9,6%.
Проведена экспертиза материалов, обосновывающих значение объема 

технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим 
сетям на 2019 год. Расчет уровня потерь выполнен в соответствии с порядком, 
определенным в п. 40(1) постановления Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
и нормативами, утвержденными приказом Минэнерго России от 26.09.2017 № 887.

Объем воздушных и кабельных линий электропередачи, трансформаторных 
подстанций и распределительных пунктов в условных единицах принят с учетом 
представленных Обществом данных в размере 68,8 условных единиц.

При расчетах применялись показатели прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов (далее -  прогноз социально-экономического развития).

По сравнению с данными, предложенными Обществом в расчете тарифа 
по передаче электрической энергии на 2019 год, экономически обоснованные 
затраты в части товарного отпуска без учета затрат на покупку потерь снижены 
на 71 %.

Внесены следующие корректировки затрат:
1. Затраты на оплату труда.
Общество предложило по статье расходы в сумме 1498,80 тыс. руб. исходя 

из численности 2 ед. персонала. Фактическая численность за 2017 год 
по представленной справке составила 0,13 чел. В соответствии с приказом 
Общества численность персонала в 2017 году распределялась на регулируемый и 
нерегулируемый вид деятельности пропорционально условным единицам 
оборудования, приходящегося на вид деятельности.

В 2017 году Общество на территории округа осуществляло два вида 
деятельности (передача и эксплуатация объектов электросетевого хозяйства 
Министерства обороны РФ по госконтракту), при этом расходы на заработную 
плату распределялись пропорционально количеству обслуживаемых условных 
единиц.

Из представленных Обществом материалов следует, что, начиная с 2018 года 
на территории НАО госконтракт не заключался, поэтому вся численность 
относится на регулируемый вид деятельности.

Обществом представлен расчет нормативной численности в размере 1,41 ед. 
производственного и административного персонала. В расчете Обществом принята 
численность 2 человека производственного персонала.
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Управлением расходы на оплату труда производственных рабочих рассчитаны 
в соответствии Рекомендациями по нормированию труда работников 
энергетического хозяйства. Часть 3. Нормативы численности работников 
коммунальных электроэнергетических предприятий, утвержденными приказом 
Госстроя РФ от 03.04.2000 № 68, в количестве 1,29 чел.

Фонд оплаты труда Управлением принят в размере 919,58 тыс. руб. исходя 
из ставки первого разряда на 2019 год в размере 9035,74 руб. (действующая ставка 
1 разряда на 01.07.2018 г. с учетом ИПЦ на 2019 год в размере 1,046), доплат и 
надбавок, регулируемых ОТС в соответствии с положением по оплате труда, 
принятым в Обществе и с учетом выплат по районному коэффициенту и северным 
надбавкам.

2. Отчисления на социальные нужды.
Страховые взносы в социальные фонды рассчитаны в соответствии 

с действующим законодательством, страхование от несчастных случаев 
на производстве и профзаболеваний -  0,4% от ФОТ, учтены в тарифе в размере 
285,35 тыс. руб.

3. Расходы по статье «Вспомогательные материалы».
Обществом расчет расходов на вспомогательные материалы не представлен. 

Фактические расходы за 2017 год составили 33,08 тыс.руб.
Управлением расходы определены с учетом представленных материалов, 

подтверждающих запланированные расходы на материалы (смета на ремонт 
хозяйственным способом и дефектный акт), и приняты в размере 167,80 тыс. руб.

4. Расходы по статье «Работы и услуги производственного характера».
По итогам 2016 и 2017 годов проведение запланированных ремонтных работ 

отсутствует, также Управлением в адрес Общества был направлен запрос 
о предоставлении обосновывающих документов запланированных ремонтов (акты 
обследования, дефектные ведомости, локальные сметы, договоры на проведение 
ремонтных работ). В установленные сроки ответ не представлен.

Обществом была представлена смета и дефектный акт на 2019 год 
о запланированных ремонтах подрядным способом в размере 537,69 тыс. руб. 
Представленные материалы не содержат информацию об экономической 
обоснованности затрат, отсутствует информация о проведенных торгах на ремонт 
подрядным способом.

Управлением расходы по данной статье не приняты.
5. Расходы по статье «Прочие затраты» снижены на 60% по сравнению 

с предложением Общества.
Общество предлагает учесть по данной статье затраты в размере 

258,82 тыс. рублей.
Управлением расходы определены в размере 156,31 тыс. руб., в том числе:
- налог на имущество -9,36 тыс. руб. в соответствии с расчетом исходя 

из ставки исчисления налога 2,2%,
- расходы на охрану труда -  75,91 тыс. руб. в соответствии с представленным 

расчетом Общества и с учетом принятой численности производственного 
персонала,

- расходы на содержание аппарата управления филиала «Северный» 
в размере 48,47 тыс. руб. (факт 2017 года на ИПЦ 2018, 2019 г.),

- расходы на содержание центрального аппарата в размере 21,99 тыс. руб. 
(запланированные на 2018 год на ИПЦ 2019 г., Обществом не представлено 
обосновывающих материалов по фактическим расходам за 2017 год),
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- расходы на услуги связи в размере 0,58 тыс. руб. (факт 2017 года на ИПЦ 
2018, 2019 г.).

6. Обществом была заявлена сумма недополученного дохода в размере 
391,58 тыс. руб., в том числе недополученный доход от оказания услуг по передаче 
электроэнергии за 2017 год в сумме 333,22 тыс. руб. и выпадающие доходы 
от технологического присоединения в размере 58,36 тыс. руб.

Сумма выпадающих доходов от технологического присоединения 
Управлением не принята, так как у Общества отсутствует факт технологических 
присоединений за 2015-2017 годы, а также отсутствуют заявки на 2019 год.

При анализе представленных расчетов по корректировке НВВ за 2017 год, 
Управлением принята:

1) Сумма недополученного дохода за 2017 год в размере 63,42 тыс. руб., 
в том числе:

- была проведена корректировка НВВ в соответствии с п.7 Основ 
ценообразования регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2011 № 1178 
(далее -  Основы ценообразования), в случае если на основании данных 
статистической и бухгалтерской отчетности за год и иных материалов выявлен 
доход, недополученный при осуществлении регулируемой деятельности в этот 
период регулирования по независящим от организации, осуществляющей 
регулируемую деятельность, причинам, указанные расходы (доход) учитываются 
регулирующими органами при установлении регулируемых цен (тарифов) 
на следующий период регулирования.

По данным статистической и бухгалтерской отчетности, представленной 
Обществом за 2017 год, получен недополученный доход вследствие изменения 
полезного отпуска потребителям в размере 63,42 тыс. руб. (установленная НВВ 
на 2017 год -  1894,255 тыс. руб., утвержденная стоимость покупки потерь -  
531,73 тыс. руб., фактическая стоимость покупки потерь в соответствии 
с установленным на 2017 год нормативным расходом потерь -  474,62 тыс. руб.; 
полученный доход, по данным бухгалтерского учета и статистической отчетности 
за 2017 год -  1773,73 тыс. руб.).

2) По представленным данным статистической и бухгалтерской отчетности 
Обществом за 2017 год получен избыток средств по расходам на содержание сетей 
по сравнению с планом в размере 329,96 тыс. руб. Установленная НВВ 
на содержание сетей на 2017 год в размере 948,67 тыс. руб. (исключена величина 
недополученных доходов за прошлые периоды 413,86 тыс. руб.), фактические 
расходы составили 618,71 тыс. руб. Расходы приняты по данным бухгалтерского 
учета Общества за исключением следующих расходов:

- амортизация принята в размере 93,39 тыс. руб. в соответствии с п. 27 Основ 
ценообразования;

- прибыль в размере 175,74 тыс. руб., в т.ч. налог на прибыль -171,23 тыс. 
руб., прибыль на соц. развитие в размере 4,51 тыс. руб.

3) Учтена на 2019 год оставшаяся часть полученного избытка за 2016 год 
в размере 32,87 тыс. руб.

Учитывая внесенные коррективы, экономически обоснованные расходы на 
содержание сетей составят 1317,34 тыс. руб.

7. Расходы на компенсацию потерь приняты в размере 426,92 тыс. рублей. 
Расходы рассчитаны исходя из планируемой к утверждению цены на покупку
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электроэнергии в целях компенсации потерь в сетях на 2019 год и объема 
принятых потерь.

8. Размер необходимой прибыли, относимой на передачу электрической 
энергии на 2019 год, запланирован Обществом в размере 1870,61 тыс. руб., в том 
числе:

- налог на прибыль -  1837,06 тыс. руб.;
- прибыль на социальное развитие -  33,55 тыс. руб.
Согласно налоговой декларации по налогу на прибыль за 2017 год филиалом 

«Северный» АО «Оборонэнерго» начислен налог по территории НАО в размере 
доли 0,00261034319089 от суммы налога на прибыль в целом по юридическому 
лицу -  991351,7 тыс. руб. в размере 2587,77 тыс. руб., в том числе в бюджет НАО 
17% или 2 199,603 тыс. руб. Доля прибыли, по расчету Общества подлежащая 
зачислению в бюджет НАО в размере 2587,77 тыс. руб., определена как средняя 
арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности 
работников и удельного веса остаточной стоимости амортизированного имущества 
на территории НАО в среднесписочной численности работников и остаточной 
стоимости амортизированного имущества Общества. Обществом произведено 
распределение прибыли в целом по юридическому лицу пропорционально выручке 
по соответствующим видам деятельности, в том числе на передачу электрической 
энергии -  69,35%, на технологическое присоединение -  4,46%, прочие виды 
деятельности -  26,19%. С учетом распределения по данным Общества прибыль 
(убыток) до налогообложения составила за 2017 год по передаче электрической 
энергии (-70 639 тыс. руб.), по технологическому присоединению 433 807 тыс. руб.

Однако приведенная выше модель распределения суммы налога на прибыль 
позволяет учитывать в составе тарифов налог, относящийся не только 
к регулируемой деятельности по передаче электрической энергии 
и технологическому присоединению, но и к прочим видам деятельности в тех 
случаях, когда в соответствующих обособленных подразделениях организации 
по ним имеется положительный финансовый результат, что противоречит 
установленным частью 2 статьи 23 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике» принципам определения экономической обоснованности 
планируемых (расчетных) себестоимости и прибыли при расчете и утверждении 
цен (тарифов) и обязательного раздельного учета организациями,
осуществляющими регулируемые виды деятельности, объема продукции (услуг), 
доходов и расходов на производство, передачу и сбыт электрической энергии.

В соответствии с пунктом 20 Основ ценообразования, для организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности, которые не являются 
основным видом их деятельности, распределение величины суммы налога 
на прибыль организаций между регулируемыми и нерегулируемыми видами 
деятельности производится согласно учетной политике, принятой в организации. 
Согласно пункта 4.3 Устава Акционерного общества «Оборонэнерго» одним 
из основных видов деятельности является передача и распределение электрической 
энергии. Следовательно, распределение величины суммы налога на прибыль 
АО «Оборонэнерго» между регулируемыми и нерегулируемыми видами 
деятельности регулируется нормами законодательства в сфере электроэнергетики.

В соответствии с пунктом 6 Основ ценообразования субъекты 
электроэнергетики предоставляют для целей государственного регулирования 
тарифов данные раздельного учета, доходов и расходов по видам деятельности 
в сфере электроэнергетики в том числе, по передаче электрической энергии
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по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином 
законном основании территориальным сетевым организациям, с разбивкой 
по субъектам Российской Федерации, в случае если организация осуществляет 
регулируемую деятельность на территории более одного субъекта Российской 
Федерации.

Согласно представленным Обществом данным раздельного учета 
в соответствии с приложением 1 приказа Минэнерго РФ от 13.12.2011 № 585 
таблица 1.3. «Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта 
естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии 
(мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или 
ином законном основании территориальным сетевым организациям», согласно 
форме «Отчет о прибылях и убытках», прибыль до налогообложения по НАО 
за 2017 год составила минус 3975 тыс. руб., в том числе по виду деятельности 
передача электрической энергии прибыль в размере 523 тыс. руб., по прочим видам 
деятельности -  убыток в размере 4498 тыс. руб. По виду деятельности 
технологическое присоединение -  отсутствуют данные, так как данный вид 
деятельности в 2017 году не осуществлялся.

Обществом не подтверждены документально (отсутствуют подтверждающие 
документы), включенные в расчет налога на прибыль, суммы условного 
дохода (расхода), отложенные налоговые активы, отложенные налоговые 
обязательства.

С учетом вышеизложенного, Управлением налог на прибыль за 2017 год 
рассчитан по данным раздельного учета деятельности по оказанию услуг по 
передаче электрической энергии на основании бухгалтерского учета, 
представленного Обществом на территории НАО в размере 171,23 тыс. руб. 
(выручка от реализации 1773,73 тыс. руб., расходы 917,59 тыс. руб.). Постоянные 
налоговые обязательства (активы) на территории НАО отсутствуют.

Управлением размер необходимой прибыли, относимой на передачу 
электрической энергии на 2019 год, принят в размере 194,87 тыс. руб., в том числе:

- налог на прибыль -  171,23 тыс. руб. в соответствии с п. 20 Основ 
ценообразования;

- прибыль на социальное развитие -  23,64 тыс. руб.
Предлагается утвердить для филиала «Северный» АО «Оборонэнерго»:
тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2019 год

со следующей календарной разбивкой:
На период с 01.01.2019 по 30.06.2019 в размере:
Одноставочный тариф -  2,48 руб./кВт ч.

На период с 01.07.2019 по 31.12.2019 в размере:
Одноставочный тариф -  2,57 руб./кВтч.
В связи с тем, что Филиал «Северный» АО «Оборонэнерго» осуществляет 

деятельность по передаче электрической энергии на территории технологически 
не связанной с Единой энергетической системой России и технологически 
изолированными территориальными электроэнергетическими системами 
(на территории МО «Город Нарьян-Мар» и МО «Городское поселение «Рабочий 
поселок Искателей») тарифы на услуги по передаче электрической энергии по 
электрическим сетям устанавливаются без дифференциации по уровням 
напряжения, а также без дифференциации по вариантам тарифа на услуги по 
передаче электрической энергии (одноставочный, двухставочный).
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РЕШИЛИ:
Утвердить для филиала «Северный» АО «Оборонэнерго»
1. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2019 год со 

следующей календарной разбивкой:
На период с 01.01.2019 по 30.06.2019 в размере:
Одноставочный тариф -  2,48 руб./кВт ч.

На период с 01.07.2019 по 31.12.2019 в размере:
Одноставочный тариф -  2,57 руб./кВт-ч.
В связи с тем, что Филиал «Северный» АО «Оборонэнерго» осуществляет 

деятельность по передаче электрической энергии на территории технологически 
не связанной с Единой энергетической системой России и технологически 
изолированными территориальными электроэнергетическими системами 
(на территории МО «Город Нарьян-Мар» и МО «Городское поселение «Рабочий 
поселок Искателей») тарифы на услуги по передаче электрической энергии по 
электрическим сетям устанавливаются без дифференциации по уровням 
напряжения, а также без дифференциации по вариантам тарифа на услуги по 
передаче электрической энергии (одноставочный, двухставочный).

2. НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь, учтенную при 
утверждении (расчете) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
в субъекте Российской Федерации:

Филиал «Северный» акционерного общества «Оборонэнерго» -1512,21 тыс.
руб.

3. Показатели для целей расчета тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям филиала «Северный» акционерного общества
«Обо]ронэнерго» на территории Ненецкого автономного округа на 2019 год

№
п/п

Тарифные группы 
потребителей электрической 

энергии (мощности)

Единица
измерения

Тариф
(тарифы указываются 

без учета НДС)
с 01.01.2019 

по 30.06.2019
с 01.07.2019 

по 31.12.2019
1 2 3 4 5

Величины, используемые при утверждении (расчете) тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации в соответствии 
с приложением к форме:

1 Плановый объем полезного 
отпуска электрической энергии 
всех потребителей, оплачиваю
щих услуги по передаче электри
ческой энергии, в том числе:

млн. кВт ч 0,439 0,330

1.1 Население и приравненные к нему 
категории потребителей* млн. кВт ч - -

1.2 Плановый объем полезного 
отпуска электрической энергии 
потребителям, не относящимся к 
населению и приравненным к 
нему категориям потребителей

млн. кВт ч 0,439 0,330

2 Величина заявленной мощности 
всех потребителей, оплачиваю
щих услуги по передаче 
электрической энергии, в т.ч.:

МВт 0,158 0,119
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2.1 Население и приравненные к нему 
категории потребителей* млн. кВт ч - -

2.2 Величина заявленной мощности 
потребителей, не относящихся к 
населению и приравненным к 
нему категориям потребителей

МВт 0,158 0,119

* Филиал «Северный» акционерного общества «Оборонэнерго» не оказывает 
услуги по передаче электрической энергии населению и приравненным к нему 
категориям потребителей.

Примечание:
1. В Ненецком автономном округе отсутствует решение об установлении 

социальной нормы потребления электрической энергии (мощности).

Результаты голосования: «За» - 5 чел.,
Представитель Ассоциации «НП Совет рынка» - «Против».

12. Об установлении предельных максимальных тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок.

(докладчик Неверова С.Г.)

В соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» регулируемые тарифы на перевозки по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах субъекта 
Российской Федерации устанавливаются органом государственной власти данного 
субъекта Российской Федерации.

Законом Ненецкого автономного округа от 25.12.2015 № 169-оз
«О регулировании тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок» регулирование муниципальных перевозок передано 
органам местного самоуправления.

В настоящее время действуют установленные УГРЦТ НАО предельные 
максимальные тарифы на регулярные перевозки пассажиров и багажа
общественным автомобильным транспортом приказом от 15.12.2017 № 72.

В соответствии с приказом Министерства транспорта РФ от 08.12.2017 
№513 «О порядке определения начальной (максимальной) цены контракта, а также 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом» стоимость услуг определяется по итогам торгов, 
при этом учитывается доход, определенный с учетом индекса изменений 
предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок. Информация об индексе изменений (5,4%) направлена в адрес 
Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 
транспорта Ненецкого автономного округа.
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Предлагается установить размер предельных максимальных тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и 
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» 
Ненецкого автономного округа (территория муниципального образования 
«Городское поселение «Рабочий поселок Искателей») в размере 39 рублей за одну 
поездку и провоз одного места багажа. Увеличение тарифов на пассажирские 
перевозки с 1 января 2019 года составит 105,4%.

РЕШИЛИ:

1. Установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» и муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район» Ненецкого автономного округа (территория муниципального 
образования «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей») в следующем 
размере:

№
п/п Наименование услуги Единица

измерения

Предельный 
максимальный 

тариф, руб.

1 .

Перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в 

границах муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» и 

муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный 
район» Ненецкого автономного округа 

(территория муниципального 
образования «Городское поселение 

«Рабочий поселок Искателей»)

одна поездка 39,00

2.

Провоз багажа автомобильным 
транспортом по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в 

границах муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» и 

муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный 
район» Ненецкого автономного округа 

(территория муниципального 
образования «Городское поселение 

«Рабочий поселок Искателей»)

одно место 39,00

2. Предельные максимальные тарифы установлены для юридических лиц 
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также 
для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам
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регулярных перевозок.
3. Перевозчик самостоятельно устанавливает тарифы на регулярные 

пассажирские перевозки в рамках установленных предельных максимальных 
тарифов по соответствующим маршрутам.

Результаты голосования: «За» - единогласно.

13. Об утверждении предельных максимальных тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа воздушным транспортом в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.

(докладчик Неверова С.Г.)

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» 
уполномоченному органу исполнительной власти субъекта РФ предоставлено 
право вводить государственное регулирование тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа воздушным транспортом в районах Крайнего Севера.

Тарифы на перевозки пассажиров воздушным транспортом на
межмуниципальных и межрегиональных маршрутах (воздушных линиях) в 
Ненецком автономном округе являются социально значимыми, доходы от продажи 
билетов по утвержденным тарифам покрывают около 34% экономически 
обоснованных расходов перевозчиков по межмуниципальным перевозкам и 63% 
по межрегиональным перевозкам. Возмещение недополученных доходов при 
осуществлении пассажирских перевозок воздушным транспортом по
регулируемым тарифам осуществляется за счет средств окружного бюджета.

Управлением проведён анализ зависимости тарифов от расстояний, 
графическим методом определена линия тренда и формула зависимости тарифа 
от расстояния. На основе данного анализа введено общее правило формирования 
тарифов, при котором тариф определяется по формуле:

1) Межмуниципальные маршруты 
Т =Р °’419х 263,96, где

Р -  расстояние между населёнными пунктами.
При применении данного правила в среднем произошло увеличение тарифов 

на 2%. При этом, в отдельных случаях тарифы снизились на 15%, 
а в других -  увеличились на 25% по сравнению с действующими тарифами.

В целях недопущения существенного изменения тарифов (увеличение и 
уменьшение), максимальный рост тарифов определен в размере 10%, а при 
расчетном снижении тарифа -  предельный максимальный тариф применен 
на действующем уровне.

Р -  расстояние между населёнными пунктами.
При применении данного правила в среднем произошло увеличение тарифов 

на 6%. При этом, в отдельных случаях тарифы снизились на 20%, а в других -  
увеличились на 44% по сравнению с действующими тарифами.

В целях недопущения существенного изменения тарифов (увеличение и 
уменьшение), максимальный рост тарифов определен в размере 10%,
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при расчетном снижении тарифа -  предельный максимальный тариф применен 
на действующем уровне.

Для удобства Предприятия и пассажиров тарифы округляются до десятков 
рублей.

Согласно статьи 103 Воздушного кодекса Российской Федерации норма 
бесплатного провоза багажа устанавливается перевозчиком и предусматривает 
количество мест багажа и вес багажа на одного пассажира воздушного судна. 
При этом норма бесплатного провоза багажа не может предусматривать менее чем 
десять килограммов на одного пассажира воздушного судна.

В соответствии с пунктом 10 Временного порядка установления и 
регулирования тарифов на перевозку пассажиров и связанные с ними работы и 
услуги на внутренних воздушных линиях, утвержденного Роскомцен и 
Минтрансом России от 19.02.1993 № 01-55/306-15, № 1-ц (далее -  Временный 
порядок) нормы бесплатной перевозки багажа по типам воздушных судов не могут 
быть ниже:

- для пассажиров экономического класса:
20 кг - для самолетов Ил-86, Ту-154, Ил-62, Ил-76, Ту-134, Як-42, 

Ан-24, Ан-26, Як-40, Ан-30 и вертолетов Ми-ЮК, Ми-8, Ми-6;
10 кг - для самолетов Ан-28, Ан-2, Л-410 и вертолетов Ми-2, Ка-26;
- для пассажиров «бизнес» класса на всех типах самолетов - 30 кг.
Таким образом предлагается приказом Управления не устанавливать нормы 

бесплатной перевозки багажа.
Пунктом 10 Временного порядка установлено, что перевозка багажа, 

превышающего норму бесплатной перевозки производится по багажным тарифам, 
исчисленным в размере одного процента от пассажирского тарифа экономического 
класса на каждый килограмм веса багажа, превышающего установленную норму.

Для удобства Предприятия и пассажиров предлагается плату округлять до 
полного рубля: менее 50 копеек - отбрасывается, 50 копеек и более - округляется до 
полного рубля.

РЕШИЛИ:
Утвердить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров 

воздушным транспортом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях (далее -  тарифы на пассажирские перевозки) в следующем размере

(РУ6-):
Нижняя
Пеша Белушье Волоко

вая Снопа Ома Вижас Несь Чижа Шойна Нарьян
-Мар

Нижняя Пеша - 1 630 2 250 2 250 2 570 3 220 4 850 5 900 7 400 6 860
Волонга 2 370 1 900 3 220 - - - - - - 7 260
Белушье - - 2 570 - - - - - - 7 010
Верхняя Пеша 1 730 - - - - - - - - 6 600
Волоковая - - - - - - - - - 7 120
Снопа - 2 460 2 960 - 1 900 2 570 3 770 5 310 6 940 7 120
Ома - 2 960 2 570 - - 1900 3 220 4 850 6 530 7 640
Вижас - - - - - - 2 570 3 940 5 980 8 280
Несь - - - - - - - 2 570 4 850 9 020
Чижа - - - - - - - - 3 220 10 140
Кия - - - - 5 900 - 4 260 2 960 1 900 10 100
Шойна - - - - - - - - - 11 190
Бугрино - - - - - - - - - 5 900
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Нижняя
Пеша Белушье Воло

ковая Снопа Ома Вижас Несь Чижа Шойна Индига

Архангельск
(Васьково) 12 640 12 990 13 270 11 920 11 210 10 180 8 900 11 210 13 210 14 700

Хорей-
Вер Харута Каратайка Амдерма Усть-

Кара Варнек Харьягинский Усинск

Нарьян-Мар 6 060 7 400 9 020 9 690 11 190 10 440 5 220 14 290
Хорей-Вер - - - - - - 2 570 6 250
Харута 3 220 - - - - - 4 260 -

Каратайка 6 060 - - 4 090 4 850 3 770 - -

Амдерма - - - - 4 850 2 570 - -

Воркута - - 6 710 11 110 7 210 - - -

Инта 7 010 4 700 - - - - - -

Оксино П ылемец Хонгурей Каменка
Великови

сочное
Щ елино Тош виска Лабожское

Нарьян-
М ар

Коткино 3 2 2 0 2  9 6 0 2  7 0 0 2  4 6 0 2  4 2 0 2  2 5 0 2  4 2 0 2  5 7 0 4  0 9 0

Оксино - 1 6 3 0 1 1 0 0 1 6 3 0 2  2 5 0 2  4 6 0 2  5 7 0 1 9 0 0 2  2 5 0

Пылемец - - 1 7 3 0 1 6 3 0 1 6 3 0 2  2 5 0 2  2 5 0 1 4 6 0 2  3 7 0

Хонгурей - - - 1 2 2 0 2  0 8 0 2  4 2 0 2  4 2 0 1 7 3 0 2  4 2 0

Каменка - - - - 1 7 3 0 2  3 7 0 2  3 7 0 1 6 3 0 2  5 7 0

Великови
сочное - - - - - 1 6 3 0 1 6 3 0 1 100 2  8 3 0

Щелино - - - - - - 1 4 6 0 1 7 3 0 2  9 6 0

Тошвиска - - - - - - - 1 9 0 0 2  7 3 0

Лабожское - - - - - - - - 2  5 7 0

Красное Осколково Куя Нельмин-
Нос Андег

Нарьян-Мар 2 250 2 420 1 630 2 250 1 900
Красное - 1 460 1 590 2010 1 590
Осколково - - 2 080 2 080 1 730
Куя - - - 1 900 1 460
Нельмин-Нос - - - - 1 630

Лабожское Коткино Великовисочное
Нижняя Пеша 5 730 5 130 5 650
Индига 4 540 3 940 -

Несь 8 280 - -

Ома 6 860 - -

Мезень
Несь 2 950

Макарово Тельвиска Устье
Нарьян-Мар 1 100 1 100 1 730

Индига Выучейский
Нарьян-Мар 5 390 5 220
Выучейский 1 100 -
Снопа 5 130 -
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Ома 5 480 -
Вижас 5 980 -
Несь 6 940 -
Чижа 7 740 -
Нижняя Пеша 4 140 -
Белушье 3 770 -
Волоковая 4 540 -
Волонга 2 960 -
Шойна 9 000 -

Тарифы указаны с учетом налога на добавленную стоимость.
2. Перевозчик самостоятельно устанавливает тарифы на пассажирские 

перевозки в рамках предельных максимальных тарифов, установленных пунктом 1 
настоящего приказа, по соответствующим маршрутам.

3. Тариф за провоз багажа, вес которого превышает норму бесплатного 
провоза багажа, установленную перевозчиком в соответствии с абзацем третьим 
части 1 статьи 103 Воздушного кодекса Российской Федерации, установить 
в размере одного процента от тарифа на пассажирские перевозки по 
соответствующему маршруту за каждый килограмм веса багажа, превышающего 
установленную норму.

Тариф за провоз багажа устанавливается в полных рублях, при этом суммы 
менее 50 копеек отбрасываются, а 50 копеек и более округляются 
до полного рубля.

5. Провоз детей в возрасте не старше двух лет без предоставления 
отдельного места осуществляется бесплатно.

6. Действие пункта 1 настоящего приказа распространяется
на воздушные перевозки пассажиров, выполняемые в соответствии с расписанием 
полетов воздушных судов, сформированным перевозчиком по согласованию 
с уполномоченным органом государственной власти.

Результаты голосования: «За» - единогласно.

Председательствующий

Секретарь

С.А. Андриянов

С.Г. Неверова


