
Управление по государственному регулированию цен (тарифов) 
Ненецкого автономного округа

ПРОТОКОЛ

Заседания комиссии по государственному регулированию цен (тарифов)
Ненецкого автономного округа

от 14 декабря 2021 года № 19

г. Нарьян-Мар, ул. Ненецкая, д. 20

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Начальник Управления по государственному
регулированию цен (тарифов) НАО С.А. Андриянов

СЕКРЕТАРЬ
Начальник отдела регулирования 
производственно-технической сферы и 
государственного контроля (надзора)
Управления по государственному
регулированию цен (тарифов) НАО А.В. Дудакалов

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
Е.А. Кравцова 

Е.Н. Лахно 
А.Ю. Лебедева 

Л.В. Тихомирова
ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Начальник планово-экономического отдела
Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС Л.А. Фролова

Дата заседания комиссии: 14.12.2021 
Начало работы комиссии: 15 часов 00 минут.
Место проведения: Управление по государственному регулированию цен (тарифов) 
Ненецкого автономного округа, г. Нарьян-Мар, ул. Ненецкая, д. 20

ПОВЕСТКА:
1. О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям Нарьян-Марским муниципальным унитарным предприятием 
объединенных котельных и тепловых сетей (далее -  МУ ПОК и ТС), на 2022 год 
долгосрочного периода регулирования 2019-2023 годов.

2. О корректировке производственной программы и тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение), поставляемую потребителям МУ ПОК и ТС, 
на 2022 год долгосрочного периода регулирования 2019-2023 годов.
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3. О корректировке производственной программы и тарифов на горячую воду 
(горячее водоснабжение), поставляемую потребителям МУ ПОК и ТС, 
на 2022 год долгосрочного периода регулирования 2019-2023 годов.

4. О корректировке тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям 
МУ ПОК и ТС, на 2022 год долгосрочного периода регулирования 2019-2023 годов.

5. О корректировке тарифов горячую воду в открытых системах 
теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую потребителям МУ ПОК и 
ТС, на 2022 год долгосрочного периода регулирования 2021-2023 годов.

6. О корректировке производственной программы и тарифов на услуги 
водоотведения для потребителей МУ ПОК и ТС, на 2022 год долгосрочного периода 
регулирования 2019-2023 годов.

7. Об установлении тарифов на подвоз воды потребителям МУ ПОК и ТС 
на 2022 год.

8. Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
государственного унитарного предприятия Ненецкого автономного округа 
«Ненецкая коммунальная компания» на 2022 год.

1. О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям Нарьян-Марским муниципальным унитарным предприятием 
объединенных котельных и тепловых сетей, на 2022 год долгосрочного периода 
регулирования 2019-2023 годов.

(докладчик Кравцова Е.А.)

Основанием для проведения экспертизы явилось предложение Нарьян- 
Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных 
и тепловых сетей (далее -  Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС или предприятие) 
о корректировке тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям на территории МО «Г ородской округ «Г ород Нарьян-Мар» (входящий 
УГРЦТ НАО от 30.04.2021 № 327, уточненное предложение входящий УГРЦТ НАО 
от 29.102021 № 688), на 2022 год долгосрочного периода регулирования 
2019-2023 годов.

Тарифы установлены приказом УГРЦТ НАО от 29.11.2018 № 39 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов в сфере 
теплоснабжения для Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия 
объединенных котельных и тепловых сетей на долгосрочный период регулирования 
2019-2023 годов».

Расчет тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, на 
долгосрочный период 2019-2023 годов выполнен методом индексации 
установленных тарифов.

Управлением проведена корректировка тарифов на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям, установленных на 2022 год 
долгосрочного периода регулирования 2019-2023 годов.

При корректировке НВВ на 2022 год применены следующие 
макроэкономические показатели прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации:
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Показатели прогноза 2020 2021 2022
Индекс потребительских цен 103,4 106,0 104,3

По результатам проведенной экспертизы предлагается принять следующие 
скорректированные показатели баланса тепловой энергии на 2022 год:

- объем вырабатываемой тепловой энергии -  202 529,8 Гкал;
- объем тепловой энергии на собственные нужды котельной в соответствии 

с утвержденным целевым показателем в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности -  3 645,5 Гкал;

- объем отпущенной тепловой энергии в сеть -  198 884,3 Гкал;
- объем потерь тепловой энергии в соответствии с утвержденным размером -  

19 375,6 Гкал;
- объем полезного отпуска тепловой энергии -  179 508,7 Гкал, в том числе:
- на производственные нужды -  4 487 Г кал;
- населению 113 429 Гкал;
- прочие потребители -  61 593 Гкал.
Объем полезного отпуска принят с учетом фактических показателей объемов 

товарного отпуска за 2020 год и с учетом объема тепловой энергии, вырабатываемой 
и отпускаемой потребителям, котельными, переданными Предприятию 
на основании постановления Администрации муниципального образования 
«Г ородской округ «Г ород Нарьян-Мар» от 13 ноября 2020 года N° 863 и котельными, 
арендуемыми Предприятием.

Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных принят 
на 2022 год в соответствии с утвержденным целевым показателем в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в размере 1,8 % 
от объема выработанной тепловой энергии. Потери в сетях -  в соответствии 
с утвержденным нормативом потерь на 2022 год.

Расход условного топлива рассчитан с использованием утвержденного 
долгосрочного параметра «удельный расход условного топлива на отпуск тепловой 
энергии», который определен в размере 0,1629 т.у.т.Гкал.

Откорректированные показатели объема выработки тепловой энергии 
учитываются при определении потребности в топливе, электроэнергии и воде 
на 2022 год.

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.):

Наименование статьи 2022
Необходимая валовая выручка 376 171 686,27
в том числе:
Операционные (подконтрольные) расходы 169 854 967,14
Неподконтрольные расходы 99 239 907,48
Налог на прибыль 145 509,69
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и 
теплоносителя 126 316 190,48
Прибыль 582 038,74
Внереализационные доходы 4 906 777,73
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров 
расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов -14914639,84
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Приказом УГРЦТ НАО № 39 от 29.11.2018 установлены долгосрочные 
параметры регулирования для формирования тарифов с использованием метода 
индексации установленных тарифов на 2019-2023 годы в отношении деятельности в 
сфере теплоснабжения для Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС:

Наименование
регулируемой
организации

Г од Базовый  
уровень  

операционных  
расходов, 
тыс. руб.

И ндекс
эффектив

ности
операционных

расходов,
%

Показатели энергосбереж ения  
и энергетической эффективности
удельный  

расход  
топлива, 

кг у.т./Гкал

технологические
потери

тепловой энергии, 
Гкал

Нарьян-М арское
муниципальное
унитарное
предприятие
объединенны х
котельных и
тепловых сетей

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

Операционные расходы.
Проиндексированы от утвержденного базового уровня операционных 

расходов с применением уточненного значения ИПЦ, индекса эффективности 
операционных расходов, коэффициента эластичности операционных расходов по 
количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности и 
индекса изменения количества активов.

Индекс изменения количества активов составил:

Наименование 2020 2021 2022

И ндекс изменения количества активов (ИКА) 0,0 0 ,17 0,03
количество условны х единиц, относящ ихся к 
активам, необходим ы м  для осущ ествления  
регулируемой деятельности 572,44 598,4 586,21
установленная тепловая мощ ность источника 
тепловой энергии 113,50 127,82 130,82

Индекс изменения количества активов (ИКА) рассчитан в соответствии 
с пунктом 38 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 
№ 760-э (далее -  Методические указания), на основании данных, представленных 
Предприятием письмом
от 27.10.2021 № 4697.

Операционные расходы на 2022 год составят:

Наименование 2020 2021 2022 производство передача

И ндекс потребительских цен  
на расчетный период  
регулирования (ИПЦ) 103 103,6 0,01 0,01 0,01
И ндекс изменения количества 
активов (ИКА) 0,0 0 ,17 0,003 0,024 -0,020
количество условны х единиц, 
относящ ихся к активам, н еоб 
ходимы м для осущ ествления  
регулируемой деятельности 572,44 598,4 586,21 586,21
установленная тепловая  
мощ ность источника тепловой  
энергии 113,50 127,82 130,82 130,82



5

К оэффициент эластичности  
затрат по росту активов (Кэл) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Операционные 
(подконтрольные) расходы 140 288 122 162 393 894 169 854 967 146 322 753 23 532 214

Коэффициент индексации операционных расходов на 2022 год -  1,0459. 
Основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных 

расходов, предложенных Предприятием, с указанием таких расходов и их величины 
приведены в следующей таблице:

Рублей

Показатели

Предло
жение

Предпри
ятия

Корректи
ровка

УГРЦТ
НАО

Скорректированные значения расходов

2021 2021 Отклонение Основание
Определение 
операционных 
(подконтрольных) 
расходов на первый 
год долгосрочного 
периода регулиро
вания (базовый 
уровень операцион
ных расходов)

165 85 6626 169 854 967 3 998 341 Произведена индексация 
базового уровня операцион
ных расходов с применением 
уточненных значений ИПЦ в 
соответствии с прогнозом 
социально-экономического 
развития РФ на 2019-2023 
годы, индексом изменения 
количества активов, 
рассчитанного на основании 
постановления Администра
ции МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 
от 13.11.2020 № 863, 
договоров аренды котельных 
и исключением котельных 
8,18 из регулирования в 
соответствии с п.2.1 статьи 8 
Федерального закона № 190- 
ФЗ от 27.07.2010

Неподконтрольные
расходы:

98 552 035 99 239 907 687 872 Скорректированы 
в соответствии с п. 39 
Методических указаний 
в целях корректировки 
долгосрочного тарифа в 
соответствии с п. 52 Основ 
ценообразования в сфере 
теплоснабжения, 
утвержденных постановле
нием Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075 (далее -  
Основы ценообразования) 
на величину изменения:

расходы на оплату
услуг, оказываемых
организациями,
осуществляющими
регулируемую
деятельность

5 957 277 5 801 811 -155 466 Учтены плановые объемы 
производства ТЭ, удельный 
расход воды 0,52, прогнозные 
показатели цеховой 
себестоимости ХВС 47,51 
рублей. Прогнозные затраты 
на ЭЭ на ОПР и ОХР, в доле 
на ТЭ
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плата за выбросы и 
сбросы загрязняющих 
веществ в окружаю
щую среду, размеще
ние отходов и другие 
виды негативного 
воздействия на 
окружающую среду в 
пределах установлен
ных нормативов и 
(или) лимитов

0 11 981 11 981 С учетом фактических 
показателей за 2020 год о 
декларации плата за 
нормативные выбросы.

расходы на страхова
ние производственных 
объектов, учитывае
мые при определении 
налоговой базы по 
налогу на прибыль

106 054 79 462 -26 591 С учетом фактических 
показателей за 2020 год

отчисления 
на социальные нужды

44 093 005 44 889 074 796 069 расходы на страховые взносы 
приняты с учетом 
определенных Управлением 
расходов на оплату труда на 
2022 год, в соответствии с 
главой 34 частью 2 
Налогового Кодекса РФ и 
определены в размере 30,2% 
от фонда оплаты труда

амортизация 
основного средств и 
нематериальных 
активов

34 581 195 33 941 257 -639 938 С учетом фактических данных 
бухгалтерского учета 
за сентябрь 2021 года, 
представленных 
Предприятием

расходы на холодную 
воду

11 149 11 095 -53 Учтены плановые объемы и 
себестоимость производства

расходы на тепловую 
энергию

1 629 560 1 943 527 313 967 Учтены плановые объемы и 
себестоимость производства

другие расходы, 
связанные с произ
водством и (или) 
реализацией продук
ции

6 710 318 6 075 562 -634 756 Транспортный налог с учетом 
фактических показателей 
за 2020 год 100 620 руб., налог 
на имущество с учетом 
фактических показателей 
за сентябрь 2021 года 
5 912 635 руб.

Налог на прибыль 178 195 145 510 -32 685 Скорректирован с учетом 
расходов на прибыль

Экономия, определен
ная в прошедшем 
долгосрочном периоде 
регулирования и 
подлежащая учету в 
текущем
долгосрочном периоде 
регулирования

5 285 282 5 443 808 158 526 Расчет выполнен с учетом 
пунктов 43-48 Методических 
указаний

Реестр расходов на 
приобретение 
энергетических 
ресурсов, холодной 
воды и теплоносителя

125 854 908 126 316 190 461 282
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расходы на топливо 89 127 732 91 265 740 2 138 008 Учтены плановые объемы 
производства ТЭ, с учетом 
новых котельных, и 
прогнозные тарифы на газ

расходы на прочие 
покупаемые энергети
ческие ресурсы 
(электроэнергия)

36 727 176 35 050 450 -1 676 725 Учтены плановые объемы 
производства ТЭ, удельный 
расход электроэнергии 28,4 и 
прогнозные тарифы на ЭЭ

Расходы, не 
учитываемые в целях 
налогообложения, 
всего

712 780 582 039 -130 741

денежные выплаты 
социального характера 
(по Коллективному 
договору)

712 780 582 039 -130 741 Определены с учетом 
фактических показателей 
за 2020 год ИПЦ, в доле, 
относимой на ТЭ

Внереализационные
доходы

4 905 190 4 906 778 1 588 Учтено бюджетное 
финансирование

Корректировка с 
целью учета 
отклонения 
фактических значений 
параметров расчета 
тарифов от значений, 
учтенных при 
установлении тарифов

-9 015 341 -14 914 640 -5 899 299 Размер корректировки 2020 
года составил 7797919 руб. 
Учтено -4310612 руб. за 2020 
год, и -10604028 руб. за 2019. 
Расчет выполнен в 
соответствии с пунктами 52
55 Методических указаний

Необходимая валовая 
выручка

377 055 819 376 171 686 -884 132

По результатам проведенной корректировки предлагается утвердить 
одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС, на 2022 год долгосрочного периода 
регулирования 2019-2023 годов в размере:

- 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
2022 2 115,75 2 195,17

- тарифы для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения (котельные, расположенные по адресам: г. Нарьян-Мар, проезд 
им. капитана Матросова, дом 2; ул. им. В.И. Ленина, дом 29Б; ул. Ненецкая, в районе 
дома № 2; ул. Пионерская, дом 29 (за исключением населения и потребителей, 
приравненных к населению), руб./Гкал:_________________________________________

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря
2022 2076,48 2 195,17

- тарифы 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
2022 2 538,90 2 634,20
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- льготные тарифы для населения, проживающего в одноэтажных 
многоквартирных жилых домах до 1999 года постройки включительно, 
не оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, и 
потребителей, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС):

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря
2022 1 493,61 1 550,37

- льготные тарифы для населения, проживающего в двухэтажных 
многоквартирных жилых домах до 1999 года постройки включительно, 
не оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, 
и потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС):

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря
2022 1 618,08 1 679,57

- льготные тарифы для населения, проживающего в двухэтажных 
многоквартирных жилых домах до 1999 года постройки включительно, 
не оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, 
расположенных по адресам: г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И. Ленина, дома № 48, 52А, 
52Б, 54А, 56А; ул. Меньшикова, дома № 8Б, 10Б, 12, 12А; ул. Рыбников, дом № 55А; 
ул. 60 лет СССР, дом № 5, и потребители, приравненные к населению (тарифы 
указываются с учетом НДС):

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря
2022 1 493,61 1 550,37

- льготные тарифы для населения, проживающего в многоквартирных жилых 
домах, расположенных по адресам: г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И. Ленина, дома № 23А, 
39, 46; ул. Меньшикова, дома № 10А, 11, 13, 15, 20; ул. Рыбников, дома № 3Б, 6А, 
6Б, 8Б; ул. 60 лет СССР, дома № 1, 3, 3А, 9, и потребители, приравненные 
к населению (тарифы указываются с учетом НДС):

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря
2022 2 000,00 2 076,00

- льготные тарифы для населения, проживающего в многоквартирных жилых 
домах, отапливаемых котельными, расположенными по адресам: г. Нарьян-Мар, 
проезд им. капитана Матросова, дом 2; ул. им. В.И. Ленина, дом 29Б; ул. Ненецкая, 
в районе дома № 2; ул. Пионерская, дом 29 (тарифы указываются с учетом НДС):

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря
2022 1 827,00 1 896,43

РЕШИЛИ:
1. Утвердить скорректированные значения тарифов на тепловую энергию 

(мощность), поставляемую потребителям Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС, на 2022 
год долгосрочного периода регулирования 2019-2023 годов 
со следующей календарной разбивкой:

- экономически обоснованные тарифы, тарифы для потребителей 
(за исключением населения и потребителей, приравненных к населению), руб./Гкал:
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с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря
2022 2 115,75 2 195,17

- тарифы для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения (котельные, расположенные по адресам: г. Нарьян-Мар, проезд 
им. капитана Матросова, дом 2; ул. им. В.И. Ленина, дом 29Б; ул. Ненецкая, в районе 
дома № 2; ул. Пионерская, дом 29 (за исключением населения и потребителей, 
приравненных к населению), руб./Гкал:_________________________________________

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря
2022 2076,48 2 195,17

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

приравненных к населению (тарифы

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря
2022 2 538,90 2 634,20

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

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря
2022 1 493,61 1 550,37

- льготные тарифы для населения, проживающего в двухэтажных 
многоквартирных жилых домах до 1999 года постройки включительно, 
не оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, 
и потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС):

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря
2022 1 618,08 1 679,57

- льготные тарифы для населения, проживающего в двухэтажных 
многоквартирных жилых домах до 1999 года постройки включительно, 
не оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, 
расположенных по адресам: г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И. Ленина, дома № 48, 52А, 
52Б, 54А, 56А; ул. Меньшикова, дома № 8Б, 10Б, 12, 12А; ул. Рыбников, дом № 55А; 
ул. 60 лет СССР, дом № 5, и потребители, приравненные к населению (тарифы 
указываются с учетом НДС):

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря
2022 1 493,61 1 550,37

- льготные тарифы для населения, проживающего в многоквартирных жилых 
домах, расположенных по адресам: г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И. Ленина, дома № 23А, 
39, 46; ул. Меньшикова, дома № 10А, 11, 13, 15, 20; ул. Рыбников, дома № 3Б, 6А, 
6Б, 8Б; ул. 60 лет СССР, дома № 1, 3, 3А, 9, и потребители, приравненные 
к населению (тарифы указываются с учетом НДС):

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря
2022 2 000,00 2 076,00
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- льготные тарифы для населения, проживающего в многоквартирных жилых 
домах, отапливаемых котельными, расположенными по адресам: г. Нарьян-Мар, 
проезд им. капитана Матросова, дом 2; ул. им. В.И. Ленина, дом 29Б; ул. Ненецкая, 
в районе дома № 2; ул. Пионерская, дом 29 (тарифы указываются с учетом НДС):_____

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря
2022 1 827,00 1 896,43

2. Внести в приказ УГРЦТ НАО от 29.11.2018 № 39
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов в сфере 
теплоснабжения для Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия 
объединенных котельных и тепловых сетей на долгосрочный период регулирования 
2019-2023 годов» соответствующие изменения.

Результаты голосования: «За» - единогласно.
От представителя Управления Федеральной антимонопольной службы 

по Ненецкому автономному округу (далее -  УФАС по НАО) по рассматриваемому 
вопросу возражений не поступило.

2. О корректировке производственной программы и тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение), поставляемую потребителям Нарьян-Марским 
муниципальным унитарным предприятием объединенных котельных и тепловых 
сетей на 2022 год долгосрочного периода регулирования 2019-2023 годов.

(докладчик Кравцова Е.А.)

Управлением по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого 
автономного округа (далее -  Управление) по своей инициативе проведена 
экспертиза предложений о корректировке тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) на 2022 год долгосрочного периода регулирования 2019-2023 годов 
Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных 
котельных и тепловых сетей (далее -  регулируемая организация или Предприятие).

Тарифы утверждены приказом УГРЦТ НАО от 29.11.2018 № 41 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения для Нарьян-Марского муниципального 
унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей 
на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов».

Расчет тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на долгосрочный 
период 2019-2023 годов выполнен методом индексации установленных тарифов.

Корректировка необходимой валовой выручки (НВВ), относимой 
на производство питьевой воды, произведена в соответствии с действующим 
законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения.

При корректировке НВВ на 2022 год применены следующие 
макроэкономические показатели прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации:

Показатели прогноза 2020 2021 2022
Индекс потребительских цен 103,4 106,0 104,3
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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

Производственная программа организации приведена в соответствие 
с постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения».

Планируемый на 2022 год объем поднятой воды скорректирован с учетом 
фактических показателей за 2020 год. Объем отпуска холодной воды, на основании 
которого были рассчитаны тарифы на питьевую воду, составляет 1 044 059 м3.

В ходе проведения экспертизы тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), поставляемую потребителям, величина НВВ, принятая при расчете 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2022 год, составила (руб.):

Наименование статьи 2022
Необходимая валовая выручка 77 480 188

в том числе:
Операционные (подконтрольные) расходы 52 388 254

Расходы на электрическую энергию 9 220 632

Неподконтрольные расходы 4 640 259

Амортизация 10 252 445

Прибыль 111 370

Внереализационные доходы 145 933
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров 
расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов 1 013 161

Объем НВВ и основные статьи расходов по регулируемому виду 
деятельности, а также основания для проведения корректировки долгосрочных 
тарифов на 2022 год, установленных для регулируемой организации, приведены 
в таблице:

руб.

Показатели

П редло
жение

Предприя
тия

Корректи
ровка

УГРЦТ
Н А О

Скорректированные значения расходов

2022 2022 Отклонение Основание

Операционные расходы 52 187 340 52 388 254 200 914 Определенны исходя из 
уточненных параметров 
расчета тарифов (ИПЦ в 
соответствии с прогнозом 
социально-экономического
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развития РФ на 2022-2024 
годы) в соответствии с 
пунктом 95 Методических 
указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных 
приказом ФСТ России 
от 27.12.2013 № 1746-э

Неподконтрольные расходы 5 104 162 4 640 259 -463 687
Расходы на оплату товаров 
(услуг, работ), 
приобретаемых у других 
организаций, осущест
вляющих регулируемые 
виды деятельности

200 535 176 261 -24 275 Прогнозные затраты на ЭЭ 
на ОПР и ОХР, в доле на 
производство воды

Налоги и сборы 0
налог на прибыль 41 316 27 842 -13 257 Скорректирован с учетом 

расходов на прибыль
налог на имущество 
организаций

3 428 983 3 075 503 -353 481 С учетом фактических данных 
бухгалтерского учета за 
сентябрь 2020 года, 
представленных Предприятием

водный налог 375 887 362 226 -13 661 Скорректирован в 
соответствии со ст.333.12 
НК РФ

транспортный налог 21 601 19 253 -2 348 Корректировка в части доли, 
относимой на ХВС

Страхование объектов 20 323 14 888 -5 435 Принято по фактическим 
расходам за 2020 год

Расходы на холодную воду

2 443 2 123

-320 Учтены плановые объемы и 
себестоимость производства 
воды

Расходы на тепловую 
энергию

809 992 836 535 26 543 Учтены плановые объемы и 
себестоимость производства 
тепловой энергии

Внереализационные
расходы
расходы на услуги банков 203 083 125 628 -77 455 Исключены расходы на 

комиссионное вознаграждение 
за прием платежей,

Расходы на приобретение 
(производство) энергети
ческих ресурсов, холодной 
воды и теплоносителя

9 350 311 9 220 632 -129 679 Учтены плановые объемы 
производства холодной воды, 
удельный расход ЭЭ 1,29 и 
прогнозные тарифы на ЭЭ

Амортизация основных 
средств и нематериальных 
активов

11 261 960 10 252 445 -1 009 515 С учетом фактических данных 
бухгалтерского учета за 
сентябрь 2020 года, 
представленных Предприятием

Нормативная прибыль 164 398 111 370
-53 029

Иные экономически 
обоснованные расходы на 
социальные нужды

164 398 111 370 -53 029 Определены с учетом 
фактических показателей за 
20120 год и ИПЦ, в доле, 
относимой 
на ХВС
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Корректировка с целью 
учета отклонения 
фактических значений 
параметров расчета тарифов 
от значений, учтенных при 
установлении тарифов

1 933 496 1 013 161 -920 336 Размер корректировки 2020 
года составил 1013160,8 руб. 
Расчет выполнен в 
соответствии с пунктом 95 
Методических указаний

Внереализационные доходы 147 766 145 933 -1 833 Принято в сумме, равной 
планируемым к начислению за 
регулируемый период 
амортизационным 
отчислениям по 
оборудованию, 
приобретенному в рамках 
целевого финансирования за 
счет бюджетных средств

Необходимая валовая 
выручка

79 853 687 77 480 188 -2 373 499

По результатам проведенной корректировки тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение), поставляемую потребителям Нарьян-Марским МУ ПОК 
и ТС, на 2022 год долгосрочного периода 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
2022 74,00 74,42

-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
2022 55,87 57,99

РЕШИЛИ:
1. Внести изменения в производственную программу Нарьян-Марского МУ 

ПОК и ТС в сфере водоснабжения на 2019-2023 годы, утвержденную приказом 
Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого 
автономного округа от 29.11.2018 № 40.

2. Утвердить скорректированные значения тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение), поставляемую потребителям Нарьян-Марским МУ ПОК 
и ТС, на 2022 год долгосрочного периода регулирования 2019-2023 гг. 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
2022 74,00 74,42

-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
2022 55,87 57,99

3. Внести в приказ УГРЦТ НАО от 29.11.2018 № 41 «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов в сфере водоснабжения
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и водоотведения для Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия 
объединенных котельных и тепловых сетей на долгосрочный период регулирования 
2019-2023 годов» соответствующие изменения.

Результаты голосования: «За» - единогласно.
От представителя У ФАС по НАО по рассматриваемому вопросу возражений 

не поступило.

3. О корректировке производственной программы и тарифов на горячую воду 
(горячее водоснабжение), поставляемую потребителям Нарьян-Марским МУ ПОК 
и ТС, на 2022 год долгосрочного периода регулирования 2019-2023 годов.

(докладчик Кравцова Е.А.)

Управлением по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого 
автономного округа (далее -  Управление) по своей инициативе проведена 
экспертиза предложений о корректировке тарифов на горячую воду (горячее 
водоснабжение) на 2022 год долгосрочного периода регулирования 2019-2023 годов 
Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединенных 
котельных и тепловых сетей (далее -  регулируемая организация или предприятие).

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.

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 2022 год долгосрочного периода регулирования 2019-2023 годов со следующей 
календарной разбивкой:

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

Вид тарифа

Тариф на горячую воду 
(горячее водоснабжение)

с 01 января 
по 30 июня

с 01 июля 
по 31 декабря

Одноставочный тариф, руб./куб. м 200,95 206,13
Компонент на холодную воду, руб./куб. м 74,00 74,42

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 2 115,75 2 195,17

- тарифы для потребителей (за исключением населения и потребителей, 
приравненных к населению) (котельные, расположенные по адресам: г. Нарьян-Мар,

consultantplus://offline/ref=77E3F4B83B858B4EDFFFDC7186B67EE3FC3B5CCDA3215EBB05476E219F16E45E195474B3603474D9S2u9E
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проезд им. капитана Матросова, дом 2; ул. им. В.И. Ленина, дом 29Б; ул. Ненецкая, 
в районе дома № 2; ул. Пионерская, дом 29:

Вид тарифа

Тариф на горячую воду 
(горячее водоснабжение)

с 01 января 
по 30 июня

с 01 июля 
по 31 декабря

Одноставочный тариф, руб./куб. м 198,59 206,13
Компонент на холодную воду, руб./куб. м 74,00 74,42

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 2 076,48 2 195,17

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

Вид тарифа

Тариф на горячую воду 
(горячее водоснабжение)

с 01 января 
по 30 июня

с 01 июля 
по 31 декабря

Одноставочный тариф, руб./куб. м 208,20 216,04
Компонент на холодную воду, руб./куб. м 55,87 57,99

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 2 538,90 2 634,20

- льготные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую 
Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС населению и потребителям, приравненным 
к населению, проживающим (находящимся) в домах, расположенных в городе 
Нарьян-Маре по адресам: ул. Меньшикова (дома №№ 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а), 
ул. имени 60-летия СССР (дома №№ 1, 3, 3 а, 5, 5 а):

Вид тарифа

Тариф на горячую воду 
(горячее водоснабжение)

с 01 января 
по 30 июня

с 01 июля 
по 31 декабря

Одноставочный тариф, руб./куб. м 175,87 182,55
Компонент на холодную воду, руб./куб. м 55,87 57,99

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 2 000,00 2 076,00
- льготные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую 

Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС населению и потребителям, приравненным 
к населению, проживающим в домах, расположенных в городе Нарьян-Маре по 
адресам: ул. им. В.И. Ленина, дома № 23а, 39, ул. Рыбников, дома № 3б, 6а, 6б, 8б:

Категория потребителей, 
вид тарифа

Тариф на горячую воду 
(горячее водоснабжение)

с 01 января 
по 30 июня

с 01 июля 
по 31 декабря

Одноставочный тариф, руб./куб. м 175,87 182,55
Компонент на холодную воду, руб./куб. м 55,87 57,99
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 2 000,00 2 076,00

- льготные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую 
Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС населению и потребителям, приравненным 
к населению, проживающим в домах, расположенных в городе Нарьян-Маре по
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адресам: проезд им. капитана Матросова, дом 2; ул. им. В.И. Ленина, дом 29Б; ул. 
Ненецкая, в районе дома № 2; ул. Пионерская, дом 29:

Категория потребителей, 
вид тарифа

Тариф на горячую воду 
(горячее водоснабжение)

с 01 января 
по 30 июня

с 01 июля 
по 31 декабря

Одноставочный тариф, руб./куб. м 165,49 171,78
Компонент на холодную воду, руб./куб. м 55,87 57,99
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1827,00 1896,43

РЕШИЛИ:
1. Внести изменения в производственную программу Нарьян-Марского 

МУ ПОК и ТС в сфере горячего водоснабжения на 2019-2023 годы, утвержденную 
приказом УГРЦТ НАО от 29.11.2018 № 40.

2. Утвердить скорректированные значения тарифов на горячую воду (горячее 
водоснабжение), поставляемую потребителям Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС, 
на 2022 год долгосрочного периода 2019-2023 годов со следующей календарной 
разбивкой:

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

Вид тарифа

Тариф на горячую воду 
(горячее водоснабжение)

с 01 января 
по 30 июня

с 01 июля 
по 31 декабря

Одноставочный тариф, руб./куб. м 200,95 206,13
Компонент на холодную воду, руб./куб. м 74,00 74,42

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 2 115,75 2 195,17

- тарифы для потребителей (за исключением населения и потребителей, 
приравненных к населению) (котельные, расположенные по адресам: г. Нарьян-Мар, 
проезд им. капитана Матросова, дом 2; ул. им. В.И. Ленина, дом 29Б; ул. Ненецкая, 
в районе дома № 2; ул. Пионерская, дом 29:_____________________________________

Вид тарифа

Тариф на горячую воду 
(горячее водоснабжение)

с 01 января 
по 30 июня

с 01 июля 
по 31 декабря

Одноставочный тариф, руб./куб. м 198,59 206,13
Компонент на холодную воду, руб./куб. м 74,00 74,42

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 2 076,48 2 195,17

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

Вид тарифа

Тариф на горячую воду 
(горячее водоснабжение)

с 01 января 
по 30 июня

с 01 июля 
по 31 декабря

Одноставочный тариф, руб./куб. м 208,20 216,04
Компонент на холодную воду, руб./куб. м 55,87 57,99
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Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 2 538,90 2 634,20

- льготные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую 
Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС населению и потребителям, приравненным 
к населению, проживающим (находящимся) в домах, расположенных в городе 
Нарьян-Маре по адресам: ул. Меньшикова (дома №№ 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а), 
ул. имени 60-летия СССР (дома №№ 1, 3, 3 а, 5, 5 а):

Вид тарифа

Тариф на горячую воду 
(горячее водоснабжение)

с 01 января 
по 30 июня

с 01 июля 
по 31 декабря

Одноставочный тариф, руб./куб. м 175,87 182,55
Компонент на холодную воду, руб./куб. м 55,87 57,99

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 2 000,00 2 076,00

- льготные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую 
Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС населению и потребителям, приравненным 
к населению, проживающим в домах, расположенных в городе Нарьян-Маре по 
адресам: ул. им. В.И. Ленина, дома № 23а, 39, ул. Рыбников, дома № 3б, 6а, 6б, 8б:

Категория потребителей, 
вид тарифа

Тариф на горячую воду 
(горячее водоснабжение)

с 01 января 
по 30 июня

с 01 июля 
по 31 декабря

Одноставочный тариф, руб./куб. м 175,87 182,55
Компонент на холодную воду, руб./куб. м 55,87 57,99
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 2 000,00 2 076,00

- льготные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую 
Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС населению и потребителям, приравненным 
к населению, проживающим в домах, расположенных в городе Нарьян-Маре 
по адресам: проезд им. капитана Матросова, дом 2; ул. им. В.И. Ленина, дом 29Б; 
ул. Ненецкая, в районе дома № 2; ул. Пионерская, дом 29:

Категория потребителей, 
вид тарифа

Тариф на горячую воду 
(горячее водоснабжение)

с 01 января 
по 30 июня

с 01 июля 
по 31 декабря

Одноставочный тариф, руб./куб. м 165,49 171,78
Компонент на холодную воду, руб./куб. м 55,87 57,99
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 1827,00 1896,43

3. Внести в приказ УГРЦТ НАО от 29.11.2018 № 41 «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения для Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия 
объединенных котельных и тепловых сетей на долгосрочный период регулирования 
2019-2023 годов» соответствующие изменения.

Результаты голосования: «За» - единогласно.
От представителя У ФАС по НАО по рассматриваемому вопросу возражений 

не поступило.
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4. О корректировке тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям 
Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС, на 2022 год долгосрочного периода регулирования 
2019-2023 годов.

(докладчик Кравцова Е.А.)

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.

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 на 2022 год 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
2022 74,00 74,42

-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
2022 55,87 57,99

РЕШИЛИ:
1. Утвердить скорректированные значения тарифов на теплоноситель, 

поставляемый потребителям Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС, на 2022 год 
долгосрочного периода 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
2022 74,00 74,42

-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
2022 55,87 57,99
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2. Внести изменения в приказ УГРЦТ НАО от 29.11.2018 № 39 «Об 
установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов в сфере 
теплоснабжения для Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия 
объединенных котельных и тепловых сетей на долгосрочный период регулирования 
2019-2023 годов» соответствующие изменения.

Результаты голосования: «За» - единогласно.
От представителя У ФАС по НАО по рассматриваемому вопросу возражений 

не поступило.

5. О корректировке тарифов горячую воду в открытых системах 
теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую потребителям МУ ПОК и 
ТС, на 2022 год долгосрочного периода регулирования 2021-2023 годов.

(докладчик Кравцова Е.А.)

В адрес Управления по государственному регулированию цен (тарифов) 
Ненецкого автономного округа поступило заявление Нарьян-Марского МУ ПОК 
и ТС (далее - Предприятие) и представлены материалы для корректировки тарифов 
на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), 
на 2022 год долгосрочного периода регулирования 2019-2023 годов (входящий 
Управления от 30.04.2021 № 329).

Тарифы на горячую воду в открытой системе 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 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.

Таким образом, тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) рассчитывается исходя из утвержденных на 2022 год 
стоимости 1 Гкал тепловой энергии и стоимости 1 куб.м. теплоносителя, 
рассчитанного 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.

В связи с проведенной корректировкой тарифов на холодное водоснабжение 
и тепловую энергию на 2022 год, предлагается произвести корректировку тарифов 
на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), 
поставляемую потребителям Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС, на 2022 год 
долгосрочного периода регулирования 2019-2023 годов со следующей календарной 
разбивкой:

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

№
п/п Вид тарифа

Тариф на горячую воду в 
открытых системах 

теплоснабжения 
(горячее водоснабжение) 

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

consultantplus://offline/ref=77E3F4B83B858B4EDFFFDC7186B67EE3FC3B5CCDA3215EBB05476E219F16E45E195474B3603474D9S2u9E
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Компонент на теплоноситель, руб./куб. м 74,00 74,42
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 2 115,75 2 195,17

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

№
п/п Вид тарифа

Тариф на горячую воду в 
открытых системах 

теплоснабжения 
(горячее водоснабжение)

с 01 января 
по 30 июня

с 01 июля 
по 31 декабря

1.

Население и потребители, приравненные к населению, 
за исключением указанных в пункте 2
Компонент на теплоноситель, руб./куб. м 55,87 57,99
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 2 538,90 2 634,20

2.

Население, проживающее в многоквартирных жилых домах, расположенных 
по адресам: г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И. Ленина, дома № 52А, 52Б, 54А, 56А; ул. 
Меньшикова, дома № 8Б; ул. Рыбников, дом № 55А, и потребители, 
приравненные к населению
Компонент на теплоноситель, руб./куб. м 55,87 57,99
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 2 000,00 2 076,00

РЕШИЛИ:
1. Утвердить скорректированные значения тарифов на горячую воду 

в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую 
потребителям Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС, на 2022 год долгосрочного периода 
регулирования 2019-2023 годов со следующей календарной разбивкой:

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

№
п/п Вид тарифа

Тариф на горячую воду в 
открытых системах 

теплоснабжения 
(горячее водоснабжение)

с 01 января 
по 30 июня

с 01 июля 
по 31 декабря

1 Компонент на теплоноситель, руб./куб. м 74,00 74,42
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 2 115,75 2 195,17

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

№
п/п Вид тарифа

Тариф на горячую воду в 
открытых системах 

теплоснабжения 
(горячее водоснабжение) 

с 01 января с 01 июля
по 30 июня по 31 декабря
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1.

Население и потребители, приравненные к населению, 
за исключением указанных в пункте 2
Компонент на теплоноситель, руб./куб. м 55,87 57,99
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 2 538,90 2 634,20

2.

Население, проживающее в многоквартирных жилых домах, расположенных 
по адресам: г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И. Ленина, дома № 52А, 52Б, 54А, 56А; ул. 
Меньшикова, дома № 8Б; ул. Рыбников, дом № 55А, и потребители, 
приравненные к населению
Компонент на теплоноситель, руб./куб. м 55,87 57,99
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 2 000,00 2 076,00

2. Внести изменения в приказ УГРЦТ НАО от 29.11.2018 № 39 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов в сфере 
теплоснабжения для Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия 
объединенных котельных и тепловых сетей на долгосрочный период регулирования 
2019-2023 годов»» соответствующие изменения.

Результаты голосования: «За» - единогласно.
От представителя УФАС по НАО по рассматриваемому вопросу возражений 

не поступило.

6. О корректировке производственной программы и тарифа на услуги 
водоотведения, оказываемые потребителям Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС, 
на 2022 год долгосрочного периода регулирования 2019-2023 годов.

(докладчик Кравцова Е.А.)

Управлением по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого 
автономного округа (далее -  Управление) по своей инициативе открыто дело и 
проведена экспертиза предложений о корректировке тарифов на водоотведение 
на 2022 год долгосрочного периода регулирования 2019-2023 годов Нарьян- 
Марского Муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и 
тепловых сетей (далее -  регулируемая организация или предприятие).

Тарифы утверждены приказом УГРЦТ НАО от 29.11.2018 № 41 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения для Нарьян-Марского муниципального 
унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей 
на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов».

Расчет тарифов выполнен методом индексации установленных тарифов 
на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов.

Корректировка валовой выручки, необходимой для оказания услуг 
водоотведения на 2021 год, произведена в соответствии с действующим 
законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения.

При корректировке НВВ на 2022 год применены следующие 
макроэкономические показатели прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации:

Показатели прогноза 2020 2021 2022
Индекс потребительских цен 103,4 106,0 104,3
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Долгосрочные параметры регулирования на период 2019-2023 годов 
для формирования тарифов на водоотведение, поставляемую потребителям, 
с использованием метода индексации составили:

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 1,79
2020 1,00 1,79
2021 1,00 1,79
2022 1,00 1,79
2023 1,00 1,79

Производственная программа организации приведена в соответствие 
с постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения».

Объем водоотведения, на основании которого были рассчитаны тарифы, 
составляет 1 101 138 м3. Расчет объема выполнен без учета объемов сточных вод, 
принимаемых на очистные сооружения предприятия от МО «Муниципальный район

ГЛ и  и«Заполярный район».
В ходе проведения экспертизы тарифов на водоотведение, величина 

необходимой валовой выручки, принятая при расчете тарифов на водоотведение 
на 2022 год, составила (руб.):

Наименование статьи 2022
Необходимая валовая выручка 123 201 762

в том числе:
Операционные (подконтрольные) расходы 93 512 017

Расходы на электрическую энергию 12 318 982
Неподконтрольные расходы 13 422  711

Амортизация 24 542 950
Прибыль 219  362
Внереализационные доходы 241 982
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров 
расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов -20 572 279

Объем НВВ и основные статьи расходов по регулируемому виду 
деятельности, а также основания для проведения корректировки долгосрочных 
тарифов на 2022 год, установленных для регулируемой организации, приведены в 
таблице:

руб.

Показатели

П редлож е
ние

Предприя
тия

Корректи
ровка

УГРЦТ
Н А О

Скорректированные значения расходов

2021 2021 Отклонение Основание

О п ер ац и он н ы е р асходы 93 252 874 93 512 017 259 143 О пределенны  исходя из 
уточненны х параметров  
расчета тарифов (ИПЦ в 
соответствии с прогнозом



23

социально-экономического  
развития РФ  на 2019-2023  
годы) в соответствии с 
пунктом 95 М етодических  
указаний

Н еп одк он тр ол ь н ы е р асходы 12 554 341 13 422 711 868 371

Расходы  на оплату товаров  
(услуг, работ), приобрета
емых у  других организаций, 
осущ ествляю щ их регулиру
емые виды деятельности

542 182 487 871 -54 311 П рогнозны е затраты на ЭЭ на 
ОПР и О ХР, в доле на 
производство воды

Налоги и сборы

- налог на прибыль 77 929 54 840 -23 088 Скорректирован с учетом  
расходов на прибыль

- налог на имущ ество  
организаций

7 9 7 2 6 1 8 8 6 1 3 5 4 1 640 923 С учетом  фактических данны х  
бухгалтерского учета за 
сентябрь 2021 года, 
представленных Предприятием

- транспортный налог 43 114 37 922 -5 192 Корректировка в части доли, 
относим ой на ВО

- плата за негативное 
воздействие на окруж аю щ ую  
среду

8 109 8 109 0 С учетом  фактических 
показателей за 2020  год, в 
пределах нормативных 
выбросов

- страхование объектов 40 564 29 325 -11 239 Принято по фактическим  
расходам  за 2020 год

Расходы  на холодную  воду 40 702 39 115 -1 587 Учтены плановые объемы  и 
себестоим ость производства

Расходы  на тепловую  энергию 3 136 678 3 565 123 428 446 Учтены плановые объемы  и 
себестоим ость производства  
воды

Расходы  по сомнительным  
долгам

387 438 387 438 0 Н е более 2% Н В В , относимой  
на население и приравненных к 
нем у категорий потребителей, 
за 2020  год;

В н ер еал и зац и он н ы е
р асходы

305 006 199 425 -105 581

- расходы  на услуги  банков 305 006 199 425 -105 581 Корректировка доли, 
относим ой на ВО

Р асходы  н а  эл ек т р и ч еск ую  
эн ерги ю

12 492 236 12 318 982 -173 254 Учтены плановые объемы  
водоотведения, удельный  
расход ЭЭ 1,79 и прогнозные 
тарифы на ЭЭ

А м ор т и зац и я  осн ов н ы х  
ср едств  и  н ем атер и ал ь н ы х  
ак тивов

24 515 380 24 542 950 27 570 С учетом  фактических данны х  
бухгалтерского учета за 
сентябрь 2020  года, 
представленных Предприятием

Н ор м ати в н ая  п ри бы л ь 311 715 219 362

Иные экономически  
обоснованны е расходы  на 
социальные нужды, в 
соответствии с пунктом 86  
настоящ их М етодических  
указаний

311 715 219 362 -92 353 О пределены  с учетом  
фактических показателей за  
2020 год на ИПЦ, в доле, 
относим ой на ВО

К ор р ек ти р ов к а  с  ц ел ью  
уч ет а  отк л он ен и я  ф ак ти ч ес
к и х  зн ач ен и й  п ар ам етр ов  
р асч ет а  тар и ф ов  от  
зн ач ен и й , уч тен н ы х  при  
устан ов л ен и и  тари ф ов

-22 340 142 -20 572 255 1 767 888 Размер корректировки 2020  
года составил -17 751 ,4  тыс. 
руб. Учтено -8146,3  тыс. руб. 
за 2019  год, и -12426 тыс. руб. 
за 2020. Расчет выполнен в 
соответствии с пунктом 95 
М етодических указаний
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В н ер еал и зац и он н ы е доходы 246 036 241 982 -4 054 Принято в сумме, равной  
планируемым к начислению за  
регулируемы й период  
амортизационным  
отчислениям по 
оборудованию , 
приобретенному в рамках 
целевого финансирования за 
счет бю дж етны х средств

Н еобходи м ая  в ал ов ая  
в ы р уч к а

120 540 368 123 201 786 2 661 418

По результатам проведенной корректировки тарифы на водоотведение 
на 2022 год долгосрочного периода 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
2022 110,36 113,41

- 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
2022 122,05 126,69

Скорректированные значения одноставочных тарифов на водоотведение 
(очистку сточных вод) для потребителей на 2022 год долгосрочного периода 
регулирования 2019-2023 годов со следующей календарной разбивкой составили:

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

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря
2022 110,36 113,41

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
2022 54,06 56,11

РЕШИЛИ:
1. Внести изменения в производственную программу Нарьян-Марского 

МУ ПОК и ТС в сфере водоотведения на 2019-2023 годы, утвержденную приказом 
Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого 
автономного округа от 29.11.2018 № 40.

2. Утвердить скорректированные значения тарифов на водоотведение 
для Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС на 2022 год долгосрочного периода 
регулирования 2019-2023 годов со следующей календарной разбивкой:

- экономически обоснованные тарифы для потребителей (за исключением 
населения и потребителей, приравненных к населению), руб./куб. м:
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с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря
2022 110,36 113,41

- 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
2022 122,05 126,69

Скорректированные значения одноставочных тарифов на водоотведение 
(очистку сточных вод) для потребителей на 2022 год долгосрочного периода 
регулирования 2019-2023 годов со следующей календарной разбивкой составили:

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

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря
2022 110,36 113,41

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
2022 54,06 56,11

3. Внести в приказ УГРЦТ НАО от 29.11.2018 № 41 «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения для Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия 
объединенных котельных и тепловых сетей на долгосрочный период регулирования 
2019-2023 годов» соответствующие изменения.

Результаты голосования: «За» - единогласно.
От представителя УФАС по НАО по рассматриваемому вопросу возражений 

не поступило.

7. Об установлении тарифов на подвоз воды потребителям Нарьян-Марского 
МУ ПОК и ТС на 2022 год.

(докладчик Кравцова Е.А.)

На основании заявления Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» Управлением по государственному регулированию цен (тарифов) 
Ненецкого автономного округа (далее -  Управление) проведена экспертиза 
предложений об установлении тарифов на подвоз воды Нарьян-Марским 
муниципальным унитарным предприятием объединенных котельных и тепловых 
сетей (далее регулируемая организация, Предприятие) на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2022 год.

В соответствии с п. 22 Основ ценообразования в сфере водоснабжения 
и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 
№ 406 (далее -  Основы ценообразования), при определении расчетных значений 
расходов, учитываемых при установлении тарифов, орган регулирования тарифов
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использует экономически обоснованные объемы потребления сырья, материалов, 
выполненных работ (услуг) и цены (тарифы) на них.

Таким образом, исходя из буквального толкования норм указанной статьи 
Управлением принято решение о проведении анализа рыночных цен среди 
хозяйствующих субъектов, действующих на рынке услуг по поставке воды 
на территории МО «Г ородской округ «город Нарьян-Мар».

По результатам проведенного анализа установлено, что на территории 
МО «Г ородской округ «город Нарьян-Мар» деятельность по производству, а также 
поставке питьевой воды осуществляет общество с ограниченной ответственностью 
«МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ ЗАПОЛЯРЬЯ» (далее -  Общество) (поставка 
бутилированной питьевой негазированной воды осуществляется в коммерческие 
предприятия, государственные и дошкольные учреждения города, а также 
на территории поселка Искателей).

Согласно представленному в адрес Управления коммерческому предложению 
Общества (вх. Управления от 06.12.2021 г. № 750), стоимость производства воды, 
с учетом доставки потребителям, составляет 15 417 руб./куб. м.

На 2022 год с учетом индекса потребительских цен - 1,043 на 2022 год 
в соответствии с макроэкономическими показателями прогноза социально
экономического развития Российской Федерации стоимость доставки воды составит 
16 080 руб./куб. м. Стоимость подвоза воды составит 752,9 тыс. руб.

Убытки прошлых лет сложились в размере 1 821 551 руб. (Предприятием 
от регулируемого вида деятельности в 2020 году получен убыток в размере 
1 031,9 тыс. руб. Учтены убыток за 2020 год в полном размере и убыток 2019 года 
в размере 789,7 тыс. руб.).

С учетом указанной стоимости, планового объёма реализации воды 
на 2022 год -  46,82 куб.м., и финансового результата регулируемой организации 
за 2020 год необходимая валовая выручка составит 2 574,4 тыс. руб. Экономически 
обоснованный тариф -  54 985,34 руб./куб. м.

В результате проведенной экспертизы тарифы на подвоз воды для 
потребителей Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС на 2022 год со следующей 
календарной разбивкой составили:

Экономически обоснованные тарифы, тарифы для потребителей 
(за исключением населения и потребителей, приравненных к населению) на 2022 год 
со следующей календарной разбивкой составили:

на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 в размере 40 821,12 руб./куб. м; 
на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 в размере 69 149,56 руб./куб. м;
- льготные тарифы, для населения и потребителей, приравненных к населению 

(тарифы указываются с учетом НДС):
на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 в размере 1036,74 руб./куб. м.; 
на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 в размере 1076,14 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:
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 2022 год со следующей календарной разбивкой:
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- экономически обоснованные тарифы:
на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 в размере 40 821,12 руб./куб. м;
на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 в размере 69 149,56 руб./куб. м;
- льготные тарифы, для населения и потребителей, приравненных к населению 

(тарифы указываются с учетом НДС):
на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 в размере 1036,74 руб./куб. м.;
на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 в размере 1076,14 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».

Результаты голосования: «За» - единогласно.
От представителя УФАС по НАО по рассматриваемому вопросу возражений 

не поступило.

8. Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
государственного унитарного предприятия Ненецкого автономного округа 
«Ненецкая коммунальная компания» на 2022 год.

(докладчик Тихомирова Л.В.)

В адрес Управления по государственному регулированию цен (тарифов) 
Ненецкого автономного округа поступило заявление государственного унитарного 
предприятия Ненецкого автономного округа «Ненецкая коммунальная компания» 
(далее -  ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания» или Предприятие) 
об установлении платы за технологическое присоединение 
к газораспределительным сетям на 2022 год.

Управлением проведена проверка представленных предложений.
Расчет размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования на 2022 год выполнен с учетом следующих параметров:
эффективная ставка налога на прибыль в размере 19,57 %, по предложению 

Предприятия;
индексы, определяемые прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации:
ИЦП 2020/2019 -  104%;2021/2020 -  105,1%.
ИПЦ 2022/2021 -  104,3%.
Размер платы за технологическое присоединение для случаев, указанных 

в подпункте "а" и "б" пункта 4 Методических указаний по расчету размера платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих ее величину, утвержденных приказом ФАС России 
от 16.08.2018 № 1151/18 (далее -  Методические указания), выполнен на основании 
фактических экономически обоснованных расходов с учетом представленных 
Предприятием данных за 2019, 2020 годы.

Предприятием представлены копии счетов-фактур, акты выполненных работ 
и договоры о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального 
строительства к сети газораспределения, данные бухгалтерского учета

consultantplus://offline/ref=E0AE11753558A1719C473A2EE91FDB5F0DAC412D4FFDD253EDF22D2E90D9088E085EC098C62FFDC3C265A587C12420886C680BF612490BA0j8G0H
consultantplus://offline/ref=E0AE11753558A1719C473A2EE91FDB5F0DAC412D4FFDD253EDF22D2E90D9088E085EC098C62FFDC3CD65A587C12420886C680BF612490BA0j8G0H
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по фактическим технологическим присоединениям по исполненным договорам 
за 2019, 2020 годы.

Расходы для расчета размера платы за присоединение определены с учетом 
пункта 8 Методических указаний на основании бухгалтерских данных за 2019 и 
2020 годы, представленных Предприятием. Дополнительно в расчете платы за 
технологическое присоединение на 2022 год учтены расходы на проведение 
кадастровых работ и расходы на проведение земляных работ, не учтенные 
в фактических расходах Предприятия.

Общее количество исполненных технологических присоединений 
составило 81.

Фактические экономические обоснованные расходы по осуществлению 
подключения составили 7 901,65 тыс. рублей.

Расчет размера платы за технологическое присоединение и выпадающих 
доходов на 2022 год выполнен в соответствии с пунктом 13 Методических указаний.

В результате расчета экономически обоснованный размер платы 
за технологическое присоединение для случаев, указанных в подпункте «а» и «б» 
Методических указаний составил 121 287,07 руб. без НДС.

В соответствии с абзацем 4 пункта 13 Методических указаний в случае если 
экономически обоснованная величина платы за технологическое присоединение 
выше максимального уровня платы за технологическое присоединение, то плата для 
потребителей, устанавливается в размере не выше предельного максимального 
уровня.

Минимальный и максимальный уровни платы за технологическое 
присоединение, указанные в пункте 26 (22) Основных положений, на 2022 год 
индексируются на 4,3% и составляют 25 679,52 руб. (24 620,82*1,043) 
и 61 375,50 руб. (58 845,16*1,043) без учета налога на добавленную стоимость, 
соответственно.

Плата за технологическое присоединение к газораспределительным сетям 
государственного унитарного предприятия Ненецкого автономного округа 
«Ненецкая коммунальная компания» (далее -  ГУП НАО «Ненецкая коммунальная 
компания») газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, 
не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа, 
ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего 
оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ 
для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), или 5 куб. метров 
в час, с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения 
газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей), если иное не 
установлено пунктом 26(22) Основных положений формирования и 
государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его 
транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2000 № 1021, при условии, что расстояние от газоиспользующего 
оборудования до сети газораспределения с проектным рабочим давлением не более 
0,3 МПа, измеряемое по прямой линии до точки подключения, составляет не более 
200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов 
(без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов

consultantplus://offline/ref=C317E7884A726C6BC4A593C695E9ED3E33D3DDFD410CB06BA685EBDF0F34BFCFE167D13C6F34F22D93B7F51588DB3E259B1BD390BDEDFCF4XDq5N
consultantplus://offline/ref=C317E7884A726C6BC4A593C695E9ED3E33D3DDFD410CB06BA685EBDF0F34BFCFE167D13C6F34F22D9CB7F51588DB3E259B1BD390BDEDFCF4XDq5N
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бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа) на 2022 год 
составит:

- для физических лиц -  73 650,60 руб. за одно присоединение (с учетом налога 
на добавленную стоимость);

- для юридических лиц -  61 375,50 руб. за одно присоединение (без учета 
налога на добавленную стоимость).

Экономически обоснованную плату за одно подключение предлагается 
определить в размере 121 287,07 руб. (без учета налога на добавленную стоимость).

Выпадающие доходы ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания» 
от технологического присоединения газоиспользующего оборудования, указанного 
выше, составляют 1 951 570,00 рублей (без учета налога на добавленную стоимость).

РЕШИЛИ:
1. Установить на период с 1 января по 31 декабря 2022 года плату 

за технологическое присоединение к газораспределительным сетям 
государственного унитарного предприятия Ненецкого автономного округа 
«Ненецкая коммунальная компания» (далее -  ГУП НАО «Ненецкая коммунальная 
компания») газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, 
не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа, 
ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего 
оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ 
для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), или 5 куб. метров 
в час, с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения 
газоиспользующего оборудования заявителя (для прочих заявителей), если иное 
не установлено пунктом 26(22) Основных положений формирования 
и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его 
транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2000 № 1021, при условии, что расстояние от газоиспользующего 
оборудования до сети газораспределения с проектным рабочим давлением не более 
0,3 МПа, измеряемое по прямой линии до точки подключения, составляет не более 
200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов 
(без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов 
бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа):

для физических лиц -  73 650,60 рублей за одно присоединение (с учетом 
налога на добавленную стоимость);

для юридических лиц -  61 375,50 рублей за одно присоединение 
(без учета налога на добавленную стоимость).

2. Размер экономически обоснованной платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования, указанного в абзаце первом 
пункта 1 настоящего приказа, составляет 121 287,07 рублей (без учета налога 
на добавленную стоимость).

3. Выпадающие доходы ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания» 
от технологического присоединения газоиспользующего оборудования, указанного 
в абзаце первом пункта 1 настоящего приказа, составляют 1 951 570,00 рублей 
(без учета налога на добавленную стоимость).



Результаты голосования: «За» - единогласно.
От представителя У ФАС по НАО по рассматриваемому вопросу возражений 

не поступило.

Председательствующий

Секретарь А.В. Дудакалов


