
Управление по государственному регулированию цен (тарифов) 
Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ

от 20 ноября 2019 г. № 52 
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Приложение 1 к приказу 
Управления по государственному регулированию 

цен (тарифов) Ненецкого автономного округа 
от 18.12.2018 № 73

В соответствии с Федеральным законом от 07.12,2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением об Управлении 
по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного 
округа, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 17.08.2012 № 233-п, в целях корректировки установленных долгосрочных 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Приложение 1 к приказу Управления по государственному 
регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа от 18.12.2018 № 73 
«Об утверждении производственных программ государственного унитарного 
предприятия Ненецкого автономного округа «Ненецкая коммунальная компания» 
в сфере водоснабжения на 2019-2023 годы» изменения согласно Приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2020 года.

Начальник Управления 'Aw



Приложение
к приказу Управления по государственному 
регулированию цен (тарифов) Ненецкого 
автономного округа от 20.11.2019 № 52 
«О внесении изменений в Приложение 1 
к приказу Управления по государственному 
регулированию цен (тарифов) Ненецкого 
автономного округа от 18.12.2018 № 73»

Изменения
в Приложение 1 к приказу 

Управления по государственному регулированию 
цен (тарифов) Ненецкого автономного округа 

от 18.12.2018 № 73

1. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Планируемый объем подачи воды

№
п/п

Показатели
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина показателя
2019 2020 2021 2022 2023

1. Объем поднятой (забранной) воды тыс. куб. м 435,32 416,06 435,32 435,32 435,32
2. Объем воды на собственные нужды тыс. куб. м
3. Объем подачи воды в сеть тыс. куб. м 435,32 416,06 435,32 435,32 435,32
4. Объем потерь воды тыс. куб. м 41,36 39,53 41,36 41,36 41,36
5. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
6. Объем полезного отпуска воды всего, из него: тыс. куб. м 393,96 376, 54 393,96 393,96 393,96
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6.1. на производственные нужды тыс. куб. м 40,50 39,45 40,50 40,50 40,50
6.2. потребителям (товарная продукция), в т. ч.: тыс. куб. м 353,46 337,08 353,46 353,46 353,46

6.2.1. населению тыс. куб. м 303,55 285,59 303,55 303,55 303,55
6.2.2. бюджетным потребителям тыс. куб. м 27,65 21,78 27,65 27,65 27,65
6.2.3. прочим потребителям тыс. куб. м 22,26 29,71 22,26 22,26 22,26

».
2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы

№
п/п Наименование показателя Величина показателя, тыс. руб.

2019 2020 2021 2022 2023

1 Объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации производственной программы 14 355,7 15560,1 16 260,7 17 249,9 16 654,1

».
3. Раздел 7 изложить в следующей редакции:

«7. Отчет об исполнении производственной программы 
за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

№
п/п

Показатели производственной деятельности, надежности, качества 
и энергетической эффективности

Единица
измерения

Величина показателя

план факт*
1. Объем поднятой (забранной) воды тыс. куб. м 443,7 504,8
2. Объем воды на собственные нужды тыс. куб. м 0,6 1,6

3. Объем подачи воды в сеть тыс. куб. м 443,1 503 ,22
4. Объем потерь воды тыс. куб. м 35,4 84,83

5. Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 8,0 16,85

6. Объем полезного отпуска воды -  всего, из него: тыс. куб. м 407,7 418,4
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6.1. на производственные нужды тыс. куб. м 30,1 204,94
6.2. потребителям (товарная продукция), в том числе: тыс. куб. м 377,6 337,08

6.3.1. населению тыс. куб. м 316,3 285,59
6.3.2. бюджетным потребителям тыс. куб. м 44,2 24,14
6.3.3. прочим потребителям тыс. куб. м 17,1 27,35

7. Объем финансовых потребностей на реализацию производственной 
программы тыс. руб. 15824,7 18788,51

<*> - по данным предприятия.».


