
Управление по государственному регулированию цен (тарифов) 
Ненецкого автономного округа

ПРОТОКОЛ

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

от 15 ноября 2022 года № 17

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

Дата заседания комиссии: 15.11.2022 
Начало работы комиссии: 09 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 федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны 
Российской Федерации на территории Сельских поселений «Тиманский сельсовет» 
и «Шоинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа 
на 2023 год долгосрочного периода регулирования 2022-2026 годов.
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2. О корректировке тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
поставляемую потребителям федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства 
обороны Российской Федерации на территории Сельского поселения «Шоинский 
сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа на 2023 год 
долгосрочного периода регулирования 2022-2026 годов.

3. О корректировке тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
поставляемую потребителям муниципальным казённым предприятием 
«Пустозерское», на 2023 год долгосрочного периода регулирования 
2019-2023 годов.

4. О корректировке тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
поставляемую потребителям муниципальным казённым предприятием «Север», 
на 2023 год долгосрочного периода регулирования 2019-2023 годов.

5. О корректировке тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
поставляемую потребителям муниципальным казенным предприятием «Энергия» 
в селе Тельвиска Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» Заполярного 
района Ненецкого автономного округа, на 2023 год долгосрочного периода 
регулирования 2021-2023 годов.

6. О корректировке тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием 
«Коммунальщик» муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет», 
на 2023 год долгосрочного периода регулирования 2019-2023 годов.

1. О корректировке тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны 
Российской Федерации на территории Сельских поселений «Тиманский сельсовет» 
и «Шоинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа 
на 2023 год долгосрочного периода регулирования 2022-2026 годов.

(докладчик Зуева Т.Б.)

Письмом от 28.04.2022 № 370/У/13/6/1718 ЖКС № 6 Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное 
управление» Министерства обороны Российской Федерации (далее -  
ФГБУ «ЦЖКУ» или Учреждение) обратилось с заявлением о корректировке 
установленных тарифов для ФГБУ «ЦЖКУ» на тепловую энергию на территории 
Сельских поселений «Шоинский сельсовет» и «Тиманский сельсовет» Заполярного 
района Ненецкого автономного округа на 2023 год долгосрочного периода 
регулирования 2022-2026 годов.

УГРЦТ НАО в адрес ФГБУ «ЦЖКУ» направлено уведомление от 31.05.2022 
№ 468 об отказе в рассмотрении предложения о корректировке тарифов на тепловую 
энергию (мощность).

Основанием для проведения экспертизы явилось распоряжение Управления 
по государственному регулированию цен (тарифов) НАО от 31.05.2022 № 62/д 
«Об открытии дела об становлении тарифов и назначении экспертов» по инициативе 
Управления.
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УГРЦТ НАО в адрес ФГБУ «ЦЖКУ» направлены запросы о предоставлении 
материалов от 31.05.2022 № 470, ответ получен от 14.06.2022 № 370/У/13/6/2433, 
УГРЦТ НАО 20.06.2022 №541 даны пояснения, ответ получен 08.07.2022 № 459 
(исх.04.07.2022 № 370/У/13/6/2659).

По заявлению ФГБУ «ЦЖКУ» (от 28.10.2022 № 370/У/13/6/4195) дело 
рассмотрено в отсутствие представителей Учреждения.

Основными целями деятельности Учреждения является осуществление 
содержания и эксплуатации объектов военной и социальной инфраструктур 
предоставление коммунальных услуг в интересах Вооруженных Сил РФ.

ФГБУ «ЦЖКУ» находится на общем режиме налогообложения.
При проведении экспертизы тарифа были использованы следующие 

нормативные правовые акты, на основании которых были исключены экономически 
необоснованные расходы, учтённые ФГБУ «ЦЖКУ» в предложении об 
установлении тарифов:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - 
Федеральный закон);

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 (далее -  Основы 
ценообразования);

- Методические указания по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения, утвержденные приказом Федеральной службы по тарифам 
от 13.06.2013 № 760-э (далее -  Методические указания);

- Регламент открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и 
отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденный приказом 
Федеральной службы по тарифам от 07.06.2012 № 163.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов и тарифы на тепловую 
энергию (мощность_ для потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» на территории Ненецкого 
автономного округа на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов 
утверждены приказом Управления по государственному регулированию цен 
(тарифов) Ненецкого автономного округа от 10.12.2021 № 43 (далее -  Приказ № 43).

При корректировке необходимой плановой валовой выручки на 2023 год 
долгосрочного периода 2022-2026 годы, применены следующие 
макроэкономические показатели прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации:

Показатели прогноза 2021 2022 2023

Индекс потребительских цен 106,7 113,9 106,0

Индекс цен производителей: добыча угля -уголь 
энергетический каменный

141,2 153,7 87,5

СП «Тиманский сельсовет»
При проведении корректировки тарифов на 2023 год показатели баланса 

тепловой энергии предлагается принять в объемах, установленных на долгосрочный 
период:

- объем полезного отпуска тепловой энергии -  575,086 Гкал, в том числе:
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- на производственные нужды -  427,905 Гкал, в т.ч. на нужды отопления 
355,583 Гкал, ГВС -  72,32 Гкал;

- населению -147,181Гкал;
- прочие потребители -  0 Г кал.
Объём технологических потерь тепловой энергии предлагается принять 

в размере 120,18 Гкал в соответствии с утвержденными нормативами 
технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) по тепловым 
сетям (Приказ № 43), что составляет 17,29% от отпуска в сеть.

Объем отпущенной тепловой энергии в тепловую сеть -  695,27Гкал.
Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных принят 

в соответствии с целевым показателем в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 29,097 Гкал и составил 4,0169% от объема 
выработанной тепловой энергии.

Выработка тепловой энергии -  724,363Гкал.
Расход условного топлива рассчитан с использованием долгосрочного 

параметра «удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии», 
который определен в размере на 2023 год 0,274151 т.у.т./Гкал. (Приказ № 43).

Регулирующий орган ежегодно производит корректировку НВВ, 
устанавливаемой на очередной расчётный период регулирования для корректировки 
тарифов на тепловую энергию, устанавливаемых с применением метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки согласно п. 52 Основ 
ценообразования и п. 49 Методических указаний.

Величина необходимой валовой выручки Учреждения, принятая при расчёте 
тарифов на тепловую энергию на 2023 год на товарный отпуск (далее -ТО), 
составила 1 503,947 тыс. рублей, в том числе расходы по следующим основным 
статьям:

Показатели Сумма (руб.)
О перационны е расходы 653 334
Н еп одкон тр ольны е расходы 184 291
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду 354
страховые взносы 183 936
Расходы на приобретение энергетических ресурсов 684 599
Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в 
соответствии с пунктом 86 Методических указаний

18 430

Налог на прибыль 4 607
Корректировка с целью учёта отклонения фактических значений параметров 
расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов

-67 130,81

Итого НВВ на ТО 1 478,129

Операционные расходы проиндексированы от утверждённого базового 
уровня операционных расходов с применением уточнённого значения ИПЦ, индекса 
эффективности операционных расходов, коэффициента эластичности 
операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления 
регулируемой деятельности и индекса изменения количества активов.

Страховые взносы в социальные фонды рассчитаны с учетом фактических 
показателей за 2021 год, учтены в тарифе в размере 718,703 тыс. руб. на полезный 
отпуск (далее -  ПО).
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Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, 
размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду 
в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, с учетом фактических 
показателей за 2021 год и ИЦП, в размере 1,384 тыс.руб. (ПО)

Расчёт расходов на топливо произведён исходя из потребности в топливе 
(уголь) на отпуск тепловой энергии с учётом удельного расхода условного топлива 
на отпущенную тепловую энергию, цена на поставку твёрдого котельного топлива 
учтена по средней сложившийся стоимости контракта №14-251220-60 от 25.12.2020 
и контракта №14-241221-89 от 24.12.2021.

Налог на прибыль учтен в размере, определенном на 2023 год долгосрочного 
периода регулирования 2022-2026 годов, в соответствии с Налоговым Кодексом 
Российской Федерации и составил 18,002 тыс.руб. (ПО)

В расчете нормативной прибыли учтены расходы на социальные выплаты 
(ЕДВ) в размере, определенном на 2023 год долгосрочного периода регулирования 
2022-2026 годов.

Размер необходимой прибыли при корректировке на 2023 год в части, 
относимой на услуги теплоснабжения на территории Сельского поселения 
«Тиманский сельсовет» ЗР НАО учтен в сумме 18,430 тыс. руб.(ТО).

В расчете нормативной прибыли учтены расходы на социальные выплаты 
(ЕДВ) в размере, определенном на 2023 год долгосрочного периода регулирования 
2022-2026 годов (выплаты, предусмотренные Положением об оплате труда 
работников ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России утвержденных приказом 
начальника ФГБУ «ЦЖКУ» от 30.06.2020 № 1ПР/125, Положением о
стимулирующих выплатах и премиях работникам ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России, утвержденным приказом начальника ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 
от 30.06.2020 № 1ПР/123, не учитываемые при определении налоговой базы налога 
на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), 
в соответствии с Налоговым кодексом РФ и учетом фактических выплат ЕДВ 
за 2020 год пропорционально ФОТ по теплоснабжению на территории Сельского 
поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО (по результатам Проверки).

Произведена корректировка с целью учета отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов 
на 2020 год (излишне полученный доход Учреждения составил 522,314 тыс. руб.). 
В 2022 году учтена сумма излишне полученного дохода в размере 123,343 тыс.руб. 
(с учетом ИПЦ). Предлагается в 2023 году учесть сумму излишне полученного 
дохода в размере 131,607 тыс. руб. (с учетом ИЦП). Остаток суммы полученного 
избытка средств за 2020 год будет учтен в следующих периодах регулирования.

Произведена корректировка с целью учета отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов 
на 2021 год в сумме 64,476 тыс.руб. (с учетом ИЦП).

Результат отклонения величины необходимой валовой выручки, учтённой при 
корректировке тарифа на 2023 год от показателя, рассчитанного при утверждении 
тарифа на 2022 год представлен в таблице.
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Наименование расхода Ед.
изм.

Корректировка 
УГРЦТ НАО

2022 год

Корректировка 
УГРЦТ НАО

2023 год

Отклонение
2023/2022

году

О перационны е (подконтрольны е) 
расходы

р уб. 622 578 653 334 1,049

Н еп одкон тр ольны е р асходы , в т.ч.: р у б . 182 505 184 291 1,009

плата за выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ в 
окружающую среду

руб. 293 354 1,21

страховые взносы руб. 177 782 183 937 1,034

Налог на прибыль руб. 4 430 4 607 1,04

Прибыль руб. 17 721 18 430 1,04

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

руб. 654 831 684 599 1,045

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

руб. -115 492 -67 131

И Т О Г О  необходим ая Н ВВ 1 362 143 1 478 130 1,085

При корректировке тарифа необходимая валовая выручка на 2023 год по 
отношению к утверждённой величине НВВ на 2022 год увеличена на 8,5%.

Показатели, характеризующие состав экономически обоснованных расходов 
в разрезе статей затрат, включённые в расчёт себестоимости тепловой энергии (ПО) 
на 2023 год, с учётом результатов, выявленных в ходе проведения анализа, 
приведены в таблице:

руб-
Показатели Предложение

Учреждения
Корректировка 
УГРЦТ НАО

Скорректированные значения расходов

2023 2023 Отклонение Основание
О перационны е
расходы

2 529 930 2 552 797 22 867 Произведена индексация 
базового уровня операционных 
расходов с применением 
уточненных значений ИПЦ в 
соответствии с прогнозом 
социально-экономического 
развития Российской Федерации 
на 2023 год

Н еп одкон трольны е
расходы

1 244 765 720 088 -524 677 Скорректированы в соответствии 
с п. 39 Методических указаний и 
п. 52 Основ ценообразования 
на величину изменения:

отчисления на 
социальные нужды

1 242 5289 718 704 -523 824 Расчет страховых взносов 
выполнен с учетом фактических 
показателей за 2021 год.
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- плата за выбросы и 
сбросы загрязняющих 
веществ в
окружающую среду, 
размещение отходов 
и другие виды 
негативного 
воздействия на 
окружающую среду

2 237 1 384 -852 С учетом фактических 
показателей за 2021 год и 
прогнозом социально
экономического развития 
Российской Федерации за 2023 
год и ИПЦ

Налог на прибыль 32 723 18 003 -14 720 Учтен в размере, определенном на 
2023 год долгосрочного периода 
регулирования 2022-2026 годов

Нормативная
прибыль

163 613 72 011 -91 602 В расчете нормативной прибыли 
учтены расходы на социальные 
выплаты (ЕДВ) в размере, 
определенном на 2023 год 
долгосрочного периода 
регулирования 2022-2026 годов

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

2 772 500 2 674 960 9 249 Расчёт расходов на топливо 
произведён исходя из 
потребности в топливе (уголь) на 
отпуск тепловой энергии с учётом 
удельного расхода условного 
топлива на отпущенную 
тепловую энергию, цена на 
поставку твёрдого котельного 
топлива учтена по средней 
сложившийся стоимости 
контракта №14-251220-60 от 
25.12.2020 и контракта №14
241221-89 от 24.12.21.

Корректировка с 
целью учёта 
отклонения 
фактических 
значений параметров 
расчёта тарифов от 
значений, учтённых 
при установлении 
тарифов

5 615 270 -262 303 Частично учтен излишне 
полученный доход 2020 года. 
Уточнения по статье отражены в 
разделе «Анализ экономической 
обоснованности расходов по 
отдельным статьям затрат 
(группам расходов)». 
Произведена корректировка с 
целью учета отклонения 
фактических значений 
параметров расчета тарифов от 
значений, учтенных при 
установлении тарифов 2021 год

Необходимая валовая 
выручка

12 358 353 5 775 556 -6 582,796

В ходе проведения экспертизы по корректировке тарифов на теплоснабжение 
Сельского поселения «Тиманский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа величина необходимой валовой выручки на 2023 год 
долгосрочного периода регулирования 2022-2026 год на товарный отпуск составила:

Н аим енован ие расходов 2023 год, тыс. руб.
Операционные расходы 653,334
Неподконтрольные расходы 188,899
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Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя

684,599

Корректировка НВВ - 67,131
Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в 
соответствии с пунктом 86 Методических указаний

18,430

Итого НВВ для расчета тарифа 1 478,130

В результате проведенной экспертизы предлагается установить 
скорректированные значения тарифов на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям на территории Сельского поселения «Тиманский 
сельсовет» ЗР НАО на 2023 год долгосрочного периода регулирования 
2022-2026 годов (п. Индига):

с 01.01.2023 по 31.12.2023 -  10 042,95 руб./Гкал.
Тарифы для населения и потребителей, приравненных к населению (тарифы 

указываются с учетом НДС):
с 01.01.2023 по 31.12.2023 -  2 417,00 руб./Гкал.
Льготные тарифы для населения и потребителей, приравненных 

к населению, устанавливаются в соответствии с законом Ненецкого автономного 
округа от 09.07.2014 № 69-оз «О льготах по оплате тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя на территории Ненецкого автономного округа».

СП «Шоинский сельсовет»
При проведении корректировки тарифов на 2023 год показатели баланса 

тепловой энергии предлагается принять в объемах, установленных на долгосрочный 
период:

- объем полезного отпуска тепловой энергии -  1 961,02 Гкал, в том числе:
- на производственные нужды -  1 419,852 Гкал, в т.ч. на нужды отопления 

686,765 Гкал, ГВС -  733,087 Гкал;
- населению -  541 Гкал;
- прочие потребители -  0 Гкал.
Объём технологических потерь тепловой энергии предлагается принять 

в размере 316,57 Гкал в соответствие с утвержденными нормативами 
технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) по тепловым 
сетям (Приказ № 43), что составляет 13,9% от отпуска в сеть.

Объем отпущенной тепловой энергии в тепловую сеть -  2 277,592 Гкал;
Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных принят 

в соответствии с целевым показателем в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 71,08 Г кал, 3,03 % от объема выработанной тепловой 
энергии.

Выработка тепловой энергии -  2 348,67 Гкал.
Расход условного топлива рассчитан с использованием долгосрочного 

параметра «удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии», 
который определен на 2023 год в размере 0,208186 т у. т./Гкал (Приказ № 43).

Регулирующий орган ежегодно производит корректировку НВВ, 
устанавливаемой на очередной расчётный период регулирования для корректировки 
тарифов на тепловую энергию, устанавливаемых с применением метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки согласно п. 52 Основ 
ценообразования и п. 49 Методических указаний.
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Величина необходимой валовой выручки Учреждения, принятая при расчёте 
тарифов на тепловую энергию на 2023 год на товарный отпуск (далее -ТО) составила 
2 919,841 тыс. рублей, в том числе расходы по следующим основным статьям:

Показатели Сумма (руб.)
О перационны е расходы 1 188 764
Н еп одкон тр ольны е расходы 334 755
плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду 873
страховые взносы 333 882
Расходы на приобретение энергетических ресурсов 1 922 702
Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в 
соответствии с пунктом 86 Методических указаний

28 364

Налог на прибыль 7 091
Корректировка с целью учёта отклонения фактических значений параметров 
расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов

-561 833

Итого НВВ на ТО 2 919 841
Операционные расходы проиндексированы от утверждённого базового 

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

Страховые взносы в социальные фонды учтены в тарифе в размере 1 210,259 
тыс. руб. на полезный отпуск (далее -  ПО).

Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, 
размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду 
в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, с учетом фактических 
показателей за 2021 год и ИЦП, в размере 3,162 тыс.руб.

Расходы на воду для технологических целей учтены в размере 42,334 тыс.руб., 
определены исходя из объема выработки тепловой энергии, удельного расхода воды 
и сложившейся цеховой себестоимости воды.

Расчёт расходов на топливо произведён исходя из потребности в топливе 
(уголь) на отпуск тепловой энергии с учётом удельного расхода условного топлива 
на отпущенную тепловую энергию, цена на поставку твёрдого котельного топлива 
учтена по средней сложившийся стоимости контракта №14-251220-60 от 25.12.2020 
и контракта №14-241221-89 от 24.12.2021.

Налог на прибыль учтен в размере, определенном на 2023 год долгосрочного 
периода регулирования 2022-2026 годов, в соответствии с Налоговым Кодексом 
Российской Федерации и составил 25,703 тыс.руб.

В расчете нормативной прибыли учтены расходы на социальные выплаты 
(ЕДВ) в размере, определенном на 2023 год долгосрочного периода регулирования 
2022-2026 годов.

Произведена корректировка с целью учета отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов 
2020 года (излишне полученный доход Учреждения составил 2 052,695 тыс. руб. 
(на ТО). В 2022 году учтена сумма излишне полученного дохода в размере 
453,883 тыс.руб. (с учетом ИПЦ). Предлагается в 2023 году учесть сумму излишне 
полученного дохода за 2020 год в размере 528,868 тыс.руб. (с учетом ИЦП). Остаток 
суммы полученного избытка средств за 2020 год будет учтен в следующих периодах 
регулирования.
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Произведена корректировка с целью учета отклонения фактических значений 
параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов 
на 2021 год, излишне полученный доход составил -32,964 тыс.руб. (с учетом ИЦП).

Размер необходимой прибыли на 2023 год в части, относимой на услуги 
теплоснабжения на территории сельского поселения «Шоинский сельсовет» 
ЗР НАО, учтен в сумме 28,364тыс. руб.

В расчете нормативной прибыли учтены расходы на социальные выплаты 
(ЕДВ) в размере, определенном на 2023 год долгосрочного периода регулирования 
2022-2026 годов (выплаты, предусмотренные Положением об оплате труда 
работников ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России утвержденных приказом 
начальника ФГБУ «ЦЖКУ» от 30.06.2020 № 1ПР/125, Положением о
стимулирующих выплатах и премиях работникам ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России, утвержденным приказом начальника ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 
от 30.06.2020 № 1ПР/123, не учитываемые при определении налоговой базы налога 
на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в 
соответствии с Налоговым кодексом РФ и учетом фактических выплат ЕДВ 
за 2020 год пропорционально ФОТ по теплоснабжению на территории сельского 
поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО (по результатам Проверки).

Результат отклонения величины необходимой валовой выручки, учтённой при 
корректировке тарифа на 2023 год от показателя, рассчитанного при утверждении 
тарифа на 2022 год представлен в таблице.______________________________________

Наименование расхода Ед.

изм.

Корректировка 
УГРЦТ НАО

2022 год

Корректировка 
УГРЦТ НАО

2023 год

Отклонение
2023/2022

году
О перационны е (подконтрольны е) 
расходы

р уб . 1 132 803 1 188 764 1,079494

Н еп одкон тр ольны е р асходы , в т.ч.: р уб . 330 583 334 755 1,040
плата за выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ в окружающую 
среду

руб. 890 872 1,007

страховые взносы руб. 322 872 333 883 1,04

Налог на прибыль руб 6 821 7 091 1,04
Расходы на приобретение 
(производство) энергетических 
ресурсов, холодной воды и 
теплоносителя

руб. 1 653 089 1 922 702 1,163

Иные экономически обоснованные 
расходы на социальные нужды, в 
соответствии с пунктом 86 
Методических указаний

27 281 28 364 1,04

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

руб. -453 883 -561 833

И Т О Г О  необходим ая Н ВВ 2 689 873 2 919 841 1,085

При корректировке тарифа необходимая валовая выручка на 2023 год 
по отношению к утверждённой величине НВВ на 2022 год увеличена на 8,54%.
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Показатели, характеризующие состав экономически обоснованных расходов 
в разрезе статей затрат, включённые в расчёт себестоимости тепловой энергии (ПО) 
на 2023 год, с учётом результатов, выявленных в ходе проведения анализа, 
приведены в таблице:

руб.
Показатели Предложение

Учреждения
Корректировка 
УГРЦТ НАО

Скорректированные значения расходов

2023 2023 Отклонение Основание
О перационны е
расходы

4 269 103 4 309 043 39 940 Произведена индексация 
базового уровня 
операционных расходов с 
применением уточненных 
значений ИПЦ в соответствии 
с прогнозом социально
экономического развития РФ 
на 2023 год

Н еп одкон трольны е
расходы

1 284 356 1 213 422 -70 934 Скорректированы в 
соответствии с п. 39 
Методических указаний 
в целях корректировки 
долгосрочного тарифа в 
соответствии с п. 52 Основ 
ценообразования на величину 
изменения:

отчисления на 
социальные нужды

1 216 782 1 210 259 -6 523 Расчет страховых взносов 
выполнен с учетом 
фактических показателей 
за 2021 год.

- плата за выбросы и 
сбросы загрязняющих 
веществ в окружающую 
среду, размещение 
отходов и другие виды 
негативного воздействия 
на окружающую среду

5 257 3 162 -2 095 С учетом фактических 
показателей за 2021 год и 
прогнозом социально
экономического развития РФ 
за 2023 год и ИПЦ

Налог на прибыль 62 317 25 703 -36 614 Учтен в размере, 
определенном на 2023 год 
долгосрочного периода 
регулирования 2022-2026 
годов

Реестр  расходов  на 
приобретение  
энергетических  
ресурсов , холодной  
воды  и теплоносителя

6 977 547 6 969 428 8 119

Расходы на топливо 6 903 905 6 927 094 23 189 Расчёт расходов на топливо 
произведён исходя из 
потребности в топливе (уголь) 
на отпуск тепловой энергии с 
учётом удельного расхода 
условного топлива на 
отпущенную тепловую 
энергию, цена на поставку 
твёрдого котельного топлива 
учтена по средней 
сложившийся стоимости
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контракта №14-251220-60 от 
25.12.2020 и контракта №14
241221-89 от 24.12.21.

расходы на прочие 
покупаемые 
энергетические ресурсы 
(вода)

73 643 42 334 - 31 309 Учтены исходя из объема 
выработки тепловой энергии, 
удельного расхода воды 
и сложившейся цеховой 
себестоимости воды.

Нормативная прибыль 311 586 102 813 -208 773 В расчете нормативной 
прибыли учтены расходы на 
социальные выплаты (ЕДВ) в 
размере, определенном на 
2023 год долгосрочного 
периода регулирования 2022
2026 годов

Корректировка с целью 
учёта отклонения 
фактических значений 
параметров расчёта 
тарифов от значений, 
учтённых при 
установлении тарифов

17 572 698 -2 036 538 Частично учтен излишне 
полученный доход 2020 года, 
произведена корректировка за 
2021 год. Уточнения по статье 
отражены в разделе «Анализ 
экономической 
обоснованности расходов 
по отдельным статьям затрат 
(группам расходов)»

Необходимая валовая 
выручка

30 477 607 10 583 870 -19 893 737

В ходе проведения экспертизы тарифов на теплоснабжение на территории 
сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО, величина необходимой 
валовой выручки на 2023 год долгосрочного периода регулирования 2022-2026 год 
на товарный отпуск составила:

Н аим енован ие расходов 2023 год 
(тыс.руб.)

Операционные расходы 1 188,764
Неподконтрольные расходы 341,845
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной 
воды и теплоносителя

1 922,701

Корректировка НВВ -561,833
Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии 
с пунктом 86 Методических указаний

28,364

Итого НВВ для расчета тарифа 2 919,841
В результате проведённой экспертизы предлагается:
установить скорректированные значения тарифов на тепловую энергию 

(мощность), поставляемую потребителям на территории Сельского поселения
«Шоинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа 
на 2023 год долгосрочного периода регулирования 2022-2026 годов: 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 5 397,12 руб./Гкал;
тарифы для населения и потребителей, приравненных к населению (тарифы 

указываются с учетом НДС):
с 01.01.2023 по 31.12.2023 2 417,00 руб./Гкал.
Льготные тарифы для населения и потребителей, приравненных к населению, 

устанавливаются в соответствии с законом Ненецкого автономного округа 
от 09.07.2014 № 69-оз «О льготах по оплате тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя на территории Ненецкого автономного округа».
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РЕШИЛИ:
1. Утвердить скорректированные значения тарифов на тепловую энергию 

(мощность), поставляемую потребителям на территории Сельского поселения 
«Тиманский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа 
(п. Индига):

с 01.01.2023 по 31.12.2023 -  10 042,95 руб./Гкал;
тарифы для населения и потребителей, приравненных к населению (тарифы 

указываются с учетом НДС):
с 01.01.2023 по 31.12.2023 -  2 417,00 руб./Гкал.
2. Утвердить скорректированные значения тарифов на тепловую энергию 

(мощность), поставляемую потребителям на территории Сельского поселения 
«Шоинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа 
(п. Шойна):

с 01.01.2023 по 31.12.2023 -  5 397,12 руб./Гкал;
тарифы для населения и потребителей, приравненных к населению (тарифы 

указываются с учетом НДС):
с 01.01.2023 по 31.12.2023 -  2 417,00 руб./Гкал.
3. Льготные тарифы для населения и потребителей, приравненных 

к населению, устанавливаются в соответствии с законом Ненецкого автономного 
округа от 09.07.2014 № 69-оз «О льготах по оплате тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя на территории Ненецкого автономного округа».

4. В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской 
Федерации «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства 
Российской Федерации» тарифы на 2023 год установить без календарной разбивки 
и ввести в действие с 1 декабря 2022 года.

5. Внести в приказ Управления по государственному регулированию цен 
(тарифов) Ненецкого автономного округа от 10.12.2021 № 43 «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 
(мощность) для федерального государственного бюджетного учреждения 
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны 
Российской Федерации на территории Ненецкого автономного округа на 
долгосрочный период регулирования 2022-2026 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 тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
поставляемую потребителям федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства 
обороны Российской Федерации на территории Сельского поселения «Шоинский 
сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа на 2023 год 
долгосрочного периода регулирования 2022-2026 годов.

(докладчик Зуева Т.Б.)
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Письмом от 28.04.2022 № 370/У/13/6/1698 ЖКС № 6 Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное 
управление» Министерства обороны Российской Федерации (далее -  
ФГБУ «ЦЖКУ» или Учреждение) обратилось с заявлением, о корректировке 
установленных долгосрочных тарифов ФГБУ «ЦЖКУ» на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) на территории Сельского поселения «Шоинский сельсовет» 
Заполярного района Ненецкого автономного округа (далее ЗР НАО) на 2023 год 
долгосрочного периода регулирования 2022-2026 годов.

УГРЦТ НАО в адрес ФГБУ «ЦЖКУ» направлено уведомление от 31.05.2022 
№ 467 об отказе в рассмотрении предложения о корректировке тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение).

Основанием для проведения экспертизы явилось распоряжение Управления 
по государственному регулированию цен (тарифов) НАО от 31.05.2022 № 61/д «Об 
отказе в рассмотрении предложения о корректировке тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)», дело открыто по инициативе УГРЦТ НАО.

УГРЦТ НАО в адрес ФГБУ «ЦЖКУ» направлены запросы о предоставлении 
материалов от 31.05.2022 № 470, ответ получен от 14.06.2022 № 370/У/13/6/2433.

По заявлению ФГБУ «ЦЖКУ» (от 28.10.2022 № 370/У/13/6/4191) дело 
рассмотрено в отсутствие представителей Учреждения.

При проведении экспертизы тарифа были использованы следующие 
нормативные правовые акты, на основании которых были исключены экономически 
необоснованные расходы, учтённые ФГБУ «ЦЖКУ» в предложении 
об установлении тарифов:

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении»;

Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406;

Методические указания по расчёту регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 
№ 1746-э.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов и тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение), поставляемую потребителям ФГБУ «ЦЖКУ» 
на территории Сельского поселения «Шоинский сельсовет» Заполярного района 
Ненецкого автономного округа на долгосрочный период регулирования 
2022-2026 годов утверждены приказом Управления по государственному 
регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа от 10.12.2021 № 44 
(далее -  Приказ № 44).

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

Показатели прогноза 2021 2022 2023
Индекс потребительских цен 106,7 113,9 106,0

Основными целями деятельности Учреждения является осуществление 
содержания и эксплуатации объектов военной и социальной инфраструктуры и 
предоставление коммунальных услуг в интересах Вооружённых Сил РФ.

ФГБУ «ЦЖКУ» находится на общем режиме налогообложения.
Объемы питьевой воды (питьевого водоснабжения) на 2023 год
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при корректировке тарифа предлагается установить на следующем уровне:

Показатели Ед.изм. План Учреждения Корректировка УГРЦТ 
2023

Поднято воды куб.м. 8 586 8 268,21
Потери воды куб.м. 611 468,8
Потери воды в % куб.м. 5,67
Полезный отпуск в т.ч. куб.м. 7 976 7 799,4
На производственные нужды: куб.м. 6548 6 278,83
МО куб.м. 3348 3 347,82
На нужды производства ТЭ куб.м. 3200 2 931
Сторонние потребители, в т.ч. куб.м. 1 428 1 520,57
население куб.м. 1 428 1 520,57

Объем полезного отпуска воды на 2023 год предлагается принять в размере 
7 799,40 куб.м., в т.ч. на нужды производства (ТЭ) 2 931 куб.м. (на уровне 
фактических объемов 2021 года). Объём потерь в размере 5,67% в соответствии 
с распоряжением УГРЦТ НАО от 10.12.2021 № 138, составит 468,8 куб.м. Общий 
объем поднятой воды на 2023 год принят в размере 8 268,21 куб.м. Объем воды 
сторонним потребителям (населению) с учетом динамики отпуска воды за 
последние три года -  1 520,57 куб.м.

Регулирующий орган ежегодно производит корректировку НВВ, 
устанавливаемой на очередной расчётный период регулирования для корректировки 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), устанавливаемых 
с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки 
согласно п. 64 и п. 80 Основ ценообразования и п. 90 Методических указаний.

Величина необходимой валовой выручки ФГБУ «ЦЖКУ», принятая 
при расчёте тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2023 год 
составила 192,236 тыс. рублей, в том числе расходы по следующим основным 
статьям:

Статьи (группы) расходов Сумма, руб.
Операционные расходы 173 302
Неподконтрольные расходы 1 427,31
Амортизация основных средств и нематериальных активов 11 886,44
Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в 
соответствии с пунктом 78 О.Ц

1 957,26

Корректировка с целью учёта отклонения фактических значений параметров 
расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов за 2021 год

4 529

Итого НВВ на ТО: 193 102,17

Операционные расходы проиндексированы от утверждённого базового 
уровня операционных расходов с применением уточнённых значений ИПЦ, индекса 
эффективности операционных расходов и индекса изменения количества активов.

Неподконтрольные расходы:
- расходы на водный налог учтены в соответствии с налоговой декларацией по 

водному налогу за 2021 год с применением коэффициентов, установленных п.1.1. 
и п.4 ст.333.12 Налогового Кодекса РФ на 2021 год;

- учтена сумма амортизации основных средств, исходя из размера 
фактического начисления за 2021 год.

Расходы на социальные выплаты (ЕДВ) учтены в размере, установленном 
в долгосрочном периоде регулирования на 2023 год.
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Произведена корректировка необходимой валовой выручки за 2021 год 
с учётом отклонения фактических параметров расчёта тарифов от значений, 
учтённых при расчёте необходимой валовой выручки в размере 4,529 тыс.руб.

Учитывая внесённую корректировку, экономически обоснованные расходы 
на 2023 год составят 193,102 тыс.руб.

При корректировке тарифа на 2023 год Управлением учтены расходы 
в соответствии с подпунктом «в» пункта 78 Основ ценообразования.

Учтены выплаты, предусмотренные Положением об оплате труда работников 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России утвержденным приказом начальника ФГБУ 
«ЦЖКУ» от 30.06.2020 № 1ПР/125, Положением о стимулирующих выплатах и 
премиях работникам ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, утвержденным приказом 
начальника ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России от 30.06.2020 № 1ПР/123, 
не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, 
относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым 
кодексом РФ.

Расходы на социальные выплаты (ЕДВ) учтены в размере, установленном 
в долгосрочном периоде регулирования на 2023 год.

Сравнительный анализ динамики расходов, характеризующих состав затрат 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2023 год и величины необходимой 
валовой выручки по отношению к предыдущему периоду регулирования (2022 год) 
на ТО (товарный отпуск):

Наименование расхода Ед.
изм.

Расчет
(корректировка) 

УГРЦТ НАО

Расчет
УГРЦТ

НАО

Отклонения

2022 2023 2023/2022
Операционные расходы руб. 165 144 173 302 1,0494

Неподконтрольные расходы руб. 2 503 1 427,31 0,57
Расходы на приобретение (производство) 
энергетических ресурсов, холодной воды 

и теплоносителя

руб.

Амортизация основных средств и 
нематериальных активов

руб. 17 193 11 886,44 0,69

Корректировка НВВ руб. -18 762 4 529
Иные экономически обоснованные 
расходы на социальные нужды, в 
соответствии с пунктом 78 Основ 

ценообразования

Руб. 2 814 1 957,26 0,69

Итого НВВ для расчета тарифа 168 892 193 102 1,1433

Увеличение необходимой валовой выручки в тарифе на 2023 год 
по отношению к уровню в тарифе на 2022 год на 14,33%.

Показатели, характеризующие состав экономически обоснованных расходов 
в разрезе статей затрат, включенные в расчет себестоимости питьевой воды 
при корректировке тарифов на 2023 год, с учетом результатов, выявленных в ходе 
проведения анализа, приведены в таблице (ТО):
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руб.
Показатели Предложение

Учреждения
Корректировка 
УГРЦТ НАО

Скорректированные значения расходов

2023 2023 Отклонение Основание
О перационны е
расходы

105 472 173 302 -67 830 Проиндексированы от 
утверждённого базового 
уровня операционных 
расходов с применением 
уточнённых значений 
ИПЦ, индекса 
эффективности 
операционных расходов и 
индекса изменения 
количества активов.

Н еп одкон трольны е
расходы

1 617,6 1 427,31

водный налог 1 617,6 1 427,31 -190,29 Расчет произведен от 
фактических показателей 
налоговой декларации по 
водному налогу за 2021год 
и коэффициентов 
установленных п.1.1. 
ст.333.12 НК РФ на 2023 
год

Амортизация 10 914,79 11 886,44 971,65 Расчет произведен с 
учетом фактических 
начислений за 2021 год и 
учетом срока полезного 
использования основных 
средств

Нормативная
прибыль

2 636,79 1 957,26 679,53 Расходы на социальные 
выплаты (ЕДВ) учтены в 
размере, установленном на 
долгосрочный период 
регулирования на 2023 год.

Корректировка НВВ 184 498,71 4 529 Корректировка с целью 
учёта отклонения 
фактических значений 
параметров расчёта 
тарифов от значений, 
учтённых при установле
нии тарифов 2021 год

И того Н В В  на П О 302 502,82 193 102,17 -109 400,65

В результате проведенной экспертизы предлагается:
1) установить скорректированные значения тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) поставляемую потребителям на территории Сельского 
поселения «Шоинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа на 2023 год экономически обоснованные тарифы, тарифы для потребителей 
(за исключением населения и потребителей, приравненных к населению): 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 -  126,99 руб./ куб.м.
тарифы для населения и потребителей, приравненных к населению (тарифы 

указываются с учетом НДС):
с 01.01.2023 по 31.12.2023 -  12,55 руб./ куб.м.
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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».

2) внести изменения в производственную программу Учреждения 
в соответствии с техническими параметрами, используемых при корректировке 
тарифов, предлагаемых к утверждению на 2023 год.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить скорректированные значения тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) поставляемую потребителям на территории Сельского 
поселения «Шоинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа на 2023 год:

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

с 01.01.2023 по 31.12.2023 -  126,99 руб./ куб.м;
тарифы для населения и потребителей, приравненных к населению (тарифы 

указываются с учетом НДС):
с 01.01.2023 по 31.12.2023 -  12,55 руб./ куб.м.
2. Льготные тарифы для населения и потребителей, приравненных 

к населению, устанавливаются в соответствии с законом Ненецкого автономного 
округа от 09.07.2014 № 69-оз «О льготах по оплате тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя на территории Ненецкого автономного округа».

3. Внести изменения в производственную программу Учреждения, в 
соответствии с техническими параметрами, используемых при корректировке 
тарифов, предлагаемых к утверждению на 2023 год.

4. В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской 
Федерации «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства 
Российской Федерации» тарифы на 2023 год установить без календарной разбивки 
и ввести в действие с 1 декабря 2022 года.

5. Внести в приказ Управления по государственному регулированию цен 
(тарифов) Ненецкого автономного округа от 10.12.2021 № 43 «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию 
(мощность) для федерального государственного бюджетного учреждения 
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны 
Российской Федерации на территории Ненецкого автономного округа на 
долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов» соответствующие 
изменения.

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

не поступило.
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3. О корректировке тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
поставляемую потребителям муниципальным казённым предприятием 
«Пустозерское», на 2023 год долгосрочного периода регулирования 2019-2023 
годов.

(докладчик Михайлов А.А.)

В адрес Управления по государственному регулированию цен (тарифов) 
Ненецкого автономного округа поступило предложение муниципального казённого 
предприятия «Пустозерское» (далее -  МКП «Пустозерское» или Организация) и 
представлены материалы для корректировки тарифа на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) на 2023 год долгосрочного периода регулирования 2019-2023 годов.

По заявлению МКП «Пустозерское» (от 28.10.2022 № 74) дело рассмотрено 
в отсутствие представителей Предприятия.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов и тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение), поставляемую потребителям МКП «Пустозерское», 
на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов утверждены приказ 
Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого 
автономного округа от 29.11.2018 № 44.

Управлением выполнена корректировка тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), установленных на 2023 долгосрочного периода регулирования 
2019-2023 годов, рассчитанных методом индексации.

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

При проведении корректировки тарифов применен макроэкономический 
показатель прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 
(ИПЦ на 2021г. -  106,7% ИПЦ на 2022г. -  113,9 % ИПЦ на 2023г. -  106,0 %).

При определении нормативной прибыли на 2023 год учтены расходы 
на социальные выплаты в размере 44 708,33 рублей, и расходы на уплату налога в 
размере 42 359,50 рублей. Для расчета размера величины прибыли применен 
долгосрочный параметр: «Нормативный уровень прибыли» -  1,12%.

Рост необходимой валовой выручки в 2023 году по отношению 
к утвержденной величине НВВ на 2023 г. составил 1,24 %.

В ходе проведения корректировки тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для потребителей, величина необходимой валовой выручки, 
принятая при расчете тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2023 
год, составила 4 783,478 тыс. руб., в том числе:

1. Операционные расходы -  2 459,896 тыс. руб.;
2. Неподконтрольные расходы -  55,179 тыс. руб.;
3. Расходы на электрическую энергию -  1 676,165 тыс. руб.;
4. Амортизация основных средств и нематериальных активов -  55,286 тыс.

руб.;
5. Нормативная прибыль -  44,708 тыс. руб.;
6. Корректировка НВВ за 2021 год -  547,528 тыс. руб.
7. Внереализационные доходы -  55,286 тыс. руб.;
Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны тарифы на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2023 год, составил 991,87 куб. м.
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В результате проведенной корректировки, одноставочные тарифы на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) поставляемую потребителям на 2023 год 
составили:

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

- на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 в размере 4 822,69 руб./ куб. м.
2. Тарифы для населения и потребителей, приравненных к населению:

- на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 в размере 254,60 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».

РЕШИЛИ:
1. Утвердить скорректированные значения тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), поставляемую потребителям муниципальным казённым 
предприятием «Пустозерское» на 2023 год долгосрочного периода регулирования 
2019-2023 годов:

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

на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 в размере 4 822,69 руб./ куб. м.
2) Тарифы для населения и потребителей, приравненных к населению:
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 в размере 254,60 руб./ куб. м.
2. Льготные тарифы для населения и потребителей, приравненных 

к населению, устанавливаются в соответствии с законом Ненецкого автономного 
округа от 09.07.2014 № 69-оз «О льготах по оплате тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя на территории Ненецкого автономного округа».

3. В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской 
Федерации «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства 
Российской Федерации» тарифы на 2023 год установить без календарной разбивки 
и ввести в действие с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приказ Управления по государственному регулированию цен 
(тарифов) Ненецкого автономного округа от 29.11.2018 № 44 «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение), поставляемую потребителям муниципальным казённым 
предприятием «Пустозерское» 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 питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
поставляемую потребителям муниципальным казённым предприятием «Север», 
на 2023 год долгосрочного периода регулирования 2019-2023 годов.

(докладчик Михайлов А.А.)

В адрес Управления по государственному регулированию цен (тарифов) 
Ненецкого автономного округа поступило предложение муниципального казенного 
предприятия «Север» (далее -  МКП «Север» или Организация) и представлены 
материалы для корректировки тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
на 2023 год долгосрочного периода регулирования 2019-2023 годов.

По заявлению МКП «Север» (от 15.11.2022 № 82) дело рассмотрено 
в отсутствие представителей Предприятия.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов и тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение), поставляемую потребителям МКП «Север» 
на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов утверждены приказом 
Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого 
автономного округа от 29.11.2018 № 43.

Управлением выполнена корректировка тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), установленных на 2023 год долгосрочного периода регулирования 
2019-2023 годов, рассчитанных методом индексации.

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

При проведении корректировки тарифов применен макроэкономический 
показатель прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 
(ИПЦ на 2021г. -  106,7% ИПЦ на 2022г. -  113,9 % ИПЦ на 2023г. -  106,0 %).

При определении нормативной прибыли на 2022 год учтены расходы 
на социальные выплаты в размере 18 952,24 рублей, и расходы на уплату налога 
в размере 60 414,19 рублей. Для расчета размера величины прибыли применен 
долгосрочный параметр: «Нормативный уровень прибыли» -  0,23%.

Рост необходимой валовой выручки на 2023 год по отношению 
к утвержденной величине НВВ на 2023 год составил 1,12 %.

В ходе проведения корректировки тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) для потребителей величина необходимой валовой выручки, 
принятая при расчете тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
на 2023 год, составила 8 089,215 тыс. руб., в том числе:

1. Операционные расходы -  4 581,337 тыс. руб.;
2. Неподконтрольные расходы -  658,664 тыс. руб.;
3. Расходы на электрическую энергию -  1 995,861 тыс. руб.
4. Амортизация основных средств и нематериальных активов -  290,256 тыс.

руб.;
5. Нормативная прибыль -  18,952 тыс. руб.;
6. Корректировка НВВ за 2021 г. 724,099 тыс. руб.
7. Внереализационные доходы - 179, 96 тыс. руб.;
Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны тарифы 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2023 год, составил 1 994,28 куб. м.
В результате проведенной корректировки, одноставочные тарифы на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) поставляемую потребителям на 2023 год
составили:
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1. Экономически обоснованные тарифы для потребителей (за исключением 
населения и потребителей, приравненных к населению):

на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 в размере 4 056,21 руб./ куб. м.
2. Тарифы для населения и потребителей, приравненных к населению: 

на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 в размере 243,29 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».

РЕШИЛИ:
1. Утвердить скорректированные значения тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), поставляемую потребителям муниципальным казённым 
предприятием «Север» на 2023 год долгосрочного периода регулирования 2019-2023 
годов:

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

на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 в размере 4 056,21 руб./ куб. м.
2) Тарифы для населения и потребителей, приравненных к населению:
на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 в размере 243,29 руб./ куб. м.
Указанные тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются.
2. 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».

3. В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской 
Федерации «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства 
Российской Федерации» тарифы на 2023 год установить без календарной разбивки 
и ввести в действие с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приказ Управления по государственному регулированию цен 
(тарифов) Ненецкого автономного округа от 29.11.2018 № 43 «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение), поставляемую потребителям муниципальным казённым 
предприятием «Север», на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов» 
(с изменениями, внесенными приказом Управления по государственному 
регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа от 03.12.2021 № 31), 
соответствующие изменения.

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

не поступило.
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5. О корректировке тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
поставляемую потребителям муниципальным казенным предприятием «Энергия» 
в селе Тельвиска Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» Заполярного 
района Ненецкого автономного округа, на 2023 год долгосрочного периода 
регулирования 2021-2023 годов.

(докладчик Фомина О.Н.)

Письмом от 27.04.2022 № 54 муниципальное казенное предприятие 
«Энергия» муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» (далее -  
МКП «Энергия») обратилось с предложением о корректировке установленных 
тарифов для МКП «Энергия» на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
поставляемую потребителям в с. Тельвиска на территории МО «Тельвисочный 
сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа на 2023 год 
долгосрочного периода регулирования 2021-2023 годов.

УГРЦТ НАО в адрес МКП «Энергия» МО «Тельвисочный сельсовет» 
направлено уведомление от 17.05.2022 № 384 об отказе в рассмотрении предложения 
о корректировке тарифов на осуществление деятельности по холодному 
водоснабжению (питьевая вода) на 2023 год в связи с отсутствием обосновывающих 
материалов, предусмотренных подпунктами «г» и «м» пункта 17 Правил 
регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

На основании Распоряжения от 13.05.2022 г. № 25/д открыто дело № 4-ПВ 
и проведена экспертиза о корректировке тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), поставляемую потребителям МКП «Энергия» в селе Тельвиска 
муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного 
округа, на 2023 год долгосрочного периода регулирования 2021-2023 годов по 
инициативе Управления по государственному регулированию цен (тарифов) 
Ненецкого автономного округа.

По заявлению МКП «Энергия» (от 15.11.2022 № 138) дело рассмотрено 
в отсутствие представителей Предприятия.

Согласно ст. 32 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении» государственное регулирование тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения с применением метода индексации 
осуществляется на основе установленных на долгосрочный период регулирования 
долгосрочных параметров регулирования тарифов.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов и тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение), поставляемую потребителям МКП «Энергия», 
на долгосрочный период регулирования 2021-2023 годов утверждены приказом 
Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого 
автономного округа от 18.11.2020 № 36.

При установлении тарифов эксперты руководствовались следующими 
нормативными правовыми актами:

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»;



24

Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», утвержденными приказом ФСТ России 
от 27.12.2013 № 1746-э (далее - Методические указания);

приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-3 «Об утверждении регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

При корректировке тарифов экспертами учтены показатели прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации (далее - Прогноз):

Показатели прогноза 2021 2022 2023
Индекс потребительских цен 106,7 113,9 106,0

Справочная информация о деятельности организации.

МКП «Энергия» МО «Тельвисочный сельсовет» оказывает услуги 
водоснабжения населению через нецентрализованные системы холодного 
водоснабжения (питьевые колодцы) на территории с. Тельвиска и д. Устье 
Ненецкого автономного округа на основании предоставленных организацией копий 
правоустанавливающих документов, предусмотренных п. 17 Правил регулирования 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (Решение совета 
депутатов МО «Тельвисочный сельсовет» от 20.02.2017 г. № 3 «О передаче 
имущества МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа в 
оперативное управление МКП «Энергия»).

В соответствии со ст. 346.12 Налогового Кодекса Российской Федерации 
организация применяет упрощенную систему налогообложения.

1. Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг
(производственной программы)

Баланс водоснабжения, м. куб.:_____

Показатели Факт
2019

Факт
2020

Факт
2021

2023
Предложение
предприятия

Корректировка 
УГРЦТ НАО

П однято воды 172,0 163,0 147,60 166,0 166,0
Подано воды в сеть 172,0 163,0 147,60 166,0 166,0
Потери воды 0 0 0 0 0
П олезны й отпуск , в т.ч.: 172,0 163,0 147,60 166,0 166,0
На производственные нужды: 0 0 0 0 0
С торонние потребители  
(товарная продукция), 
в т.ч.:

172,0 163,0 147,60 166,0 166,0

жилищный фонд, в т. ч.: 172,0 163,0 147,60 163,0 163,0
бюджетные организации, в 

т.ч.: 0 0 0 0 0

прочие потребители, в т.ч.: 0 0 0 3,0 3,0

Расчетный объем отпуска воды на 2023 год определен исходя из фактического 
объема отпуска воды за 2021 год и динамики отпуска воды за период 
2019-2021 годов, в том числе с учетом изменения порядка определения количества
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поданной воды, включая переход от применения расчетных способов определения 
количества поданной воды к использованию приборов учета воды.

Объём воды, реализуемой потребителям, составил 166,00 куб. м.

2. Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным 
статьям затрат.

Оценка экономической обоснованности расходов на водоснабжение, 
принимаемых для корректировки расчета тарифа, производилась в соответствии с 
действующим законодательством РФ о ценообразовании в сфере водоснабжения и 
водоотведения, нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в 
сфере бухгалтерского и налогового учета, на основе анализа представленного 
организацией расчета необходимой валовой выручки на оказание услуг по 
водоснабжению.

Анализ размера расходов по статьям затрат проведен в соответствии с 
разделом Vl Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных постановлением Правительства от 13.05.2013 № 406
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения».

2.1 Текущие расходы.
2.1.1 Операционные расходы.
Предложение МКП «Энергия» по статье операционные расходы на 2023 год -  

981 140,80 руб.
Базовый уровень операционных расходов МКП «Энергия» на 2021 год с 

использованием метода экономически обоснованных затрат, определен в сумме 
728 172,38 руб.

Операционные расходы на второй и последующие годы долгосрочного 
периода регулирования рассчитаны в соответствии с Методическими указаниями, 
исходя из базового уровня операционных расходов, индекса эффективности 
операционных расходов 1%, с применением значений индекса потребительских цен 
на основании Прогноза (соответственно на 2022 год -  1,13, на 2023 год -  1,06), 
индекса изменения количества активов - 0.

На основании изложенного, операционные расходы на 2023 год определены 
экспертами в размере 861 656,52 руб.,

2.1.2 Расходы на электрическую энергию.
Предложение МКП «Энергия» по статье -  расходы на электрическую энергию 

на 2023 год -  40 754,90 руб., (объем энергии -  9 220 кВт, тариф на энергию -  
4,6 руб/кВт.)

При определении расходов на приобретение электрической энергии учтено 
значение долгосрочного параметра регулирования тарифов -  удельный расход 
электрической энергии в размере 31,2 кВт-ч/куб.м.

Расходы на долгосрочный период регулирования определены исходя 
из планируемого объема поднятой воды, удельного расхода электроэнергии и 
стоимости покупной электроэнергии с учетом индексов Прогноза. Объём 
электропотребления составит 5 185,84 кВт. ч.

Расходы на электроэнергию на 2023 год определены в размере 44 572,55 руб.
2.1.3 Неподконтрольные расходы.
МКП «Энергия» заявлены неподконтрольные расходы в сумме 51 707,00 

руб., в т.ч.:
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- на электрическую энергию, относящуюся на общехозяйственные расходы в 
сумме 40 755,0 руб.;

- налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения в 
сумме 10 952 руб.

Согласно карточке счета 26, расходы на электрическую энергию за 2021 год 
составили 22 711,08 руб., карточке счета 68, начисленный минимальный налог 
составил 119 439 руб.

На основании учетной политики МКП «Энергия» распределение 
общехозяйственных расходов произведено пропорционально фонду оплаты труда 
основных производственных рабочих и ИПЦ в соответствии с прогнозом социально
экономического развития Российской Федерации на 2023-2025 годы.

Неподконтрольные расходы приняты в сумме 12 509,48 руб., из них на:
- электрическую энергию, относящуюся на ОХР в сумме 1 881,20 руб. 

(22711,08* 1,12761 (индекс сглаживания в 2022 г.) * 1,0494 (индекс сглаживания в 
2023 г.) * 7% (процент, приходящийся на водоснабжение при распределении ОХР));

- налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения, 
относящийся на водоснабжение в сумме 10 628,28 руб. (8 981,79 (сумма налога, 
приходящаяся на водоснабжение в 2021 г. * 1,12761 (индекс сглаживания в 2022 г.) 
* 1,0494 (индекс сглаживания в 2023 г.) * 7% (процент, приходящийся на 
водоснабжение при распределении ОХР)).

2.1.4 Амортизация.
Предложение МКП «Энергия» по статье -  расходы на амортизацию основных 

средств и нематериальных активов, относимые к объектам водоснабжения, 
составили на 2023 год -  32 570,60 руб.

В соответствии с пунктом 28 Методических указаний расходы 
на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов 
определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета.

Амортизация по объектам основных средств и нематериальных активов, 
построенным за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
(выделяемых непосредственно регулируемой организации или опосредованно через 
третьих лиц), не учитывается для целей тарифного регулирования, за исключением 
случаев, когда соответствующие амортизационные отчисления по указанным 
объектам являются источником финансирования капитальных вложений в 
соответствии с утвержденной инвестиционной программой регулируемой 
организации.

Порядок начисления амортизации по объектам основных средств, 
находящимися в организации на праве собственности установлен Федеральным 
стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства", утвержденный 
Приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. N 204н. Данным федеральным 
стандартом определены требования к формированию в бухгалтерском учете 
информации об основных средствах организаций.

Согласно пункту 1 части 2 статьи 256 Налогового кодекса Российской 
Федерации имущество бюджетных организаций, за исключением имущества, 
приобретенного в связи с осуществлением предпринимательской деятельности и 
используемого для осуществления такой деятельности, не подлежит амортизации.

При этом у МКП «Энергия» отсутствует инвестиционная программа, 
утвержденная в соответствии с Правилами разработки, согласования, утверждения
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и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641, 
источником финансирования которой могла бы являться амортизация.

В соответствии с пунктом 24 Основ ценообразования № 406 необходимая 
валовая выручка регулируемой организации определяется исходя из экономически 
обоснованных расходов, необходимых им для осуществления регулируемого вида 
деятельности в течение периода регулирования и обеспечения достижения плановых 
значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, 
установленных на соответствующий период регулирования в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и 
водоотведения.

Исходя из вышеизложенного, наличие амортизации в перечне расходов, 
включаемых в состав НВВ МКП «Энергия», и документальное подтверждение 
начисленной амортизации по объектам основных средств бухгалтерскими 
документами не является обязательным условием учета амортизации основных 
средств в составе НВВ и соответственно тарифах в сфере водоснабжения и 
водоотведения без соответствующего экономического обоснования.

Начисление амортизации осуществляется на объекты, созданные за счет 
бюджетных средств, в связи с чем расходы на амортизацию основных средств и 
нематериальных активов, относимые к объектам водоснабжения из состава НВВ 
регулируемой организации исключены.

Расходы на амортизацию приняты в сумме 0 руб.

2.1.5. Критерии надежности и качества.

Необходимая валовая выручка организации определяется исходя из 
обеспечения достижения плановых значений показателей надежности, качества и 
энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, 
установленных на соответствующий период регулирования в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения.

Целевые показатели в сфере производства и передачи воды

Наименование целевого показателя
Единицы
измерения

Значение
целевого
показателя

1 Удельный расход электроэнергии на подъём 
и передачу воды

квт.ч/м3 2023 г. 31,2
2024г. 30,4
2025г. 30,1

3. Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в 
том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли 
регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущему 
периоду регулирования

Экспертами произведен сравнительный анализ динамики расходов и 
величины необходимой прибыли МКП «Энергия».
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Таблица 1

Наименование расхода Единица
измерения

Корректировка 
УГРЦТ НАО

Корректировка 
УГРЦТ НАО Отклонение

2022 2023 2023/2022
Операционные расходы руб. 748 284,50 861 656,52 1,15

Расходы на энергетические 
ресурсы и холодную воду руб. 39 790,90 44 572,55 1,12

Неподконтрольные расходы руб. 10 773,91 12 509,48 0,16
Амортизация руб. 31 166,67 0 0
Нормативная прибыль руб. 22 743,00 0 0
Корректировка НВВ руб. 167 817,28 414 109,14 2,46
Итого НВВ для расчета тарифа руб. 1 020 576,25 1 332 847,70 1,30

Рост необходимой валовой выручки на 2023 год по отношению к 
утвержденной величине НВВ на 2022 год составил 13 %.

Анализ динамики расходов по отдельным статьям (группам расходов) 
представлен в таблице 1.

Корректировка тарифа методом индексации
_____________________________________________________________Таблица 2

Наименование Предложение 
предприятия на 2023 
год, руб.

Корректировка 
УГРЦТ НАО на 
2023 год., руб.

Расходы не учтенные (исключенные) при 
установлении тарифов
Сумма, руб. Основание

Операционные
расходы 981 140,80 861 656,52 - 119 484,28

Определенны исходя из 
уточненных параметров 
расчета тарифов (ИПЦ в 
соответствии с прогнозом 
социально-экономического 
развития Российской 
Федерации на 2023-2025 
годы) в соответствии с 
пунктом 95 Методических 
указаний

Неподконтроль 
ные расходы 51 707,00 12 509,48 - 39 197,52

- прочие налоги 
и сборы 10 952,00 10 628,28 - 323,72

- расходы на 
оплату товаров 40 755,00 1 881,20 - 38 873,8

Прогнозные затраты на ЭЭ 
на ОХР, в доле на 
производство воды. 
Скорректированы путем 
индексации фактических 
расходов предприятия за 
2021 г.

Расходы на
электрическую
энергию

40 754,90 44 572,55 3 817,65

Рассчитаны исходя из 
утвержденного удельного 
расхода электроэнергии на 
подъем и передачу воды и 
прогнозных тарифов на ЭЭ 
на 2023 г.

Амортизация 
основных 
средств и 
нематериальны 
х  активов

32 570,60 0 - 32 570,60

Расходы на амортизацию 
основных средств 
скорректированы на 2023г. 
по причине отсутствия 
основных средств, 
подлежащих амортизации.



29

Нормативная
прибыль 0 0 0

- корректировка 
НВВ 0,00 414 109,14 414 109,14

Учтена сумма 
корректировки за 2020
2021 годы. Расчет 
выполнен в соответствии с 
пунктом 95 Методических 
указаний

Необходимая 
валовая 
выручка, всего

1 106 173,30 1 332 847,70 226 674,40

Объем
водоснабжения, 
куб. м

166,00 166,00 0

Тариф на
водоснабжение,
ЭОТ:
1 полугодие-
2 полугодие
- для населения 
- прочие 
потребители

6 663,69 
8 517,95 
4 808,56

223,20

8 029,20 
8 029,20 
8 029,20

243,29 
8 029,20

Рекомендации.

По результатам проведенной экспертизы корректировки тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение), поставляемую потребителям МКП «Энергия», на 
2023 год долгосрочного периода регулирования 2019-2023 годов предлагается к 
утверждению:

скорректированные значения тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) поставляемую потребителям на территории МО «Тельвисочный 
сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа нам 2023 год 
экономически обоснованные тарифы для потребителей (за исключением населения 
и потребителей, приравненных к населению), руб./куб. м:

2023 с 01 января по 31 декабря -  8 029,20

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

2023 с 01 января по 31 декабря -  243,29

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».

РЕШИЛИ:

1. Утвердить скорректированные значения тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) поставляемую потребителям на территории 
МО «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа 
на 2023 год:
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1) экономически обоснованные тарифы, тарифы для потребителей 
(за исключением населения и потребителей, приравненных к населению):

с 01.01.2023 по 31.12.2023 -  8029,20 руб./куб. м;
тарифы для населения и потребителей, приравненных к населению (тарифы 

указываются с учетом НДС):
с 01.01.2023 по 31.12.2023 - 243,29 руб./куб. м.
2. Льготные тарифы для населения и потребителей, приравненных 

к населению, устанавливаются в соответствии с законом Ненецкого автономного 
округа от 09.07.2014 № 69-оз «О льготах по оплате тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя на территории Ненецкого автономного округа».

3. В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской 
Федерации «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства 
Российской Федерации» тарифы на 2023 год установить без календарной разбивки 
и ввести в действие с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приказ Управления по государственному регулированию цен 
(тарифов) Ненецкого автономного округа от 18.11.2020 № 36 «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение), поставляемую потребителям муниципальным казённым 
предприятием «Энергия», на долгосрочный период регулирования 2021-2023 годов» 
соответствующие изменения.

Результаты голосования: «За» - единогласно.

От представителя У ФАС по НАО по рассматриваемому вопросу возражений 
не поступило.

6. О корректировке тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
поставляемую потребителям муниципальным унитарным предприятием 
«Коммунальщик» Сельского поседения «Приморско-Куйский сельсовет», 
на 2023 год долгосрочного периода регулирования 2019-2023 годов.

(докладчик Фомина О.Н.)

Письмом от 28.04.2022 № 66 муниципальное унитарное предприятие 
«Коммунальщик» муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» 
(далее -М УП «Коммунальщик») обратилось с заявлением о корректировке 
установленных тарифов для МУП «Коммунальщик» на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение), поставляемую потребителям на территории МО «Приморско- 
Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа на 2023 год.

УГРЦТ НАО в адрес МУП «Коммунальщик» направлено уведомление 
от 17.05.2022 № 382 об отказе в рассмотрении предложения о корректировке 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в связи с несоответствием 
заявления об установлении тарифов требованиям, установленным пунктом 6 
Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденного приказом Федеральной службы по тарифам от 
16.07.2014 № 1154-э (не указан основной государственный регистрационный номер
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регулируемой организации, дата его присвоения и наименование органа, 
принявшего решение о регистрации юридического лица (согласно свидетельству о 
государственной регистрации в качестве юридического лица)), отсутствием 
обосновывающих материалов, предусмотренных подпунктами «г», «л», «м» и «о» 
пункта 17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 
№ 406.

Распоряжением от 13.05.2022 № 24/д открыто дело № 3-ПВ и проведена 
экспертиза о корректировке тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
поставляемую потребителям МУП «Коммунальщик» в поселке Красное и д. Куя 
муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа, на 2023 год долгосрочного периода регулирования 2019-2023 
годов по инициативе Управления по государственному регулированию цен 
(тарифов) Ненецкого автономного округа.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов и тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение), поставляемую потребителям 
МУП «Коммунальщик» на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов 
утверждены приказом Управления по государственному регулированию цен 
(тарифов) Ненецкого автономного округа от 22.11.2018 № 33.

По заявлению МКП «Энергия» (от 15.11.2022 № 175) дело рассмотрено 
в отсутствие представителей Предприятия.

Согласно ст. 32 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении» государственное регулирование тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения с применением метода индексации 
осуществляется на основе установленных на долгосрочный период регулирования 
долгосрочных параметров регулирования тарифов.

При установлении тарифов эксперты руководствовались следующими 
нормативными правовыми актами:

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»;

Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», утвержденными приказом ФСТ России 
от 27.12.2013 № 1746-э (далее - Методические указания);

приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-3 «Об утверждении регламента 
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

При корректировке тарифов экспертами учтены показатели прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации (далее - Прогноз):

Показатели прогноза 2021 2022 2023
Индекс потребительских цен 106,7 113,9 106,0

Справочная информация о деятельности организации.

МУП «Коммунальщик» оказывает услуги водоснабжения населению 
через нецентрализованные системы холодного водоснабжения (питьевые колодцы) 
на территории п. Красное и д. Устье Ненецкого автономного округа на основании
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предоставленных организацией копий правоустанавливающих документов, 
предусмотренных п. 17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения» (Постановление Администрации МО 
«Приморско-Куйский сельсовет» от 27.02.2017 г. № 32 «О передаче в хозяйственное 
ведение имущества МО «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа МУП «Коммунальщик»).

В соответствии со ст. 346.12 Налогового Кодекса Российской Федерации 
организация применяет упрощенную систему налогообложения.

1. Анализ обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг
(производственной программы)

Баланс водоснабжения, м. куб.:_____

Факт
2020

2023
Показатели Факт 2019 Факт 2021 Предложение

предприятия
Корректировка 
УГРЦТ НАО

Поднято воды 1 683,36 1 577,60 1 530,24 1 555,20 1 555,20

Подано воды в сеть 1 683,36 1 577,60 1 530,24 1 555,20 1 555,20
Потери воды 0 0 0 0 0
П олезный отпуск, в т.ч.: 1 683,36 1 577,60 147,60 1 555,20 1 555,20

На производственные нужды: 0 0 0 0 0
Сторонние потребители  
(товарная продукция), в т.ч.: 1 683,36 1 577,60 147,60 1 555,20 1 555,20

жилищный фонд, в т. ч.: 1 683,36 1 577,60 147,60 1 555,20 1 555,20
бюджетные организации, в 

т.ч.: 0 0 0 0 0

прочие потребители, в т.ч.: 0 0 0 0 0

Расчетный объем отпуска воды на 2023 год, определен исходя
из фактического объема отпуска воды за 2021 год и динамики отпуска воды за 
период 2019-2021 годов.

Объём воды, реализуемой потребителям, составил 1555,20 куб. м.

2. Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным 
статьям затрат.

Оценка экономической обоснованности расходов на водоснабжение, 
принимаемых для корректировки расчета тарифа, производилась экспертами 
УГРЦТ НАО в соответствии с действующим законодательством РФ 
о ценообразовании в сфере водоснабжения и водоотведения, нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского и 
налогового учета, на основе анализа представленного организацией расчета 
необходимой валовой выручки на оказание услуг по водоснабжению.

Анализ размера расходов по статьям затрат проведен в соответствии с 
разделом Vl Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных постановлением Правительства от 13.05.2013 № 406
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения».

2.1 Текущие расходы.
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2.1.1 Операционные расходы.
П редложение М УП  «Коммунальщ ик» по статье операционные расходы 

на 2023 год -  2 112 746,61 руб.
Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного 

периода регулирования определяется с использованием метода экономически 
обоснованных расходов (затрат).

Базовый уровень операционных расходов М УП  «Коммунальщ ик» на 2019 год, 
с использованием метода экономически обоснованных затрат, определен 
экспертами У ГРЦ Т НАО в сумме 1 787 462,42 руб.

Операционные расходы  на второй и последую щ ие годы долгосрочного 
периода регулирования рассчитаны в соответствии с М етодическими указаниями, 
исходя из базового уровня операционных расходов, индекса эффективности 
операционных расходов 0,01%, с применением значений индекса потребительских 
цен на основании П рогноза (соответственно на 2020 год - 1,034, на 2021 год -  1,067, 
на 2022 год -  1,13, на 2023 год -  1,06), индекса изменения количества активов -  0, 
коэффициента эластичности затрат по росту активов -  0,75)

Н а основании изложенного, операционные расходы на 2023 год определены 
экспертами в размере 2 287 137,35 руб.

2.1.2 Расходы на электрическую энергию.
П редложение М УП  «Коммунальщ ик» по статье - расходы на электрическую  

энергию  на 2023 год -  129 060,34 руб., из них:
- электроэнергия, относимая на водоснабжение в сумме 126 543,05 руб. (объем 

энергии -  14 274,30 кВт, тариф на энергию  - 8,87 руб./кВт.);
- электроэнергия, относимая на общ ехозяйственные расходы  в сумме 

2 517,30 руб.
П ри определении расходов на приобретение электрической энергии,

относимой на водоснабжение учтено значение долгосрочного параметра 
регулирования тарифов - удельны й расход электрической энергии в размере 0,56 
кВт-ч/куб.м. Расходы на долгосрочный период регулирования определены исходя из 
планируемого объема поднятой воды, удельного расхода электроэнергии и 
стоимости покупной электроэнергии с учетом индексов Прогноза. Объём 
электропотребления на водоснабжение составит 872,89 кВт. ч.

Расходы на электроэнергию , относимую на водоснабжение на 2023 год 
определены в сумме 37 968,86 руб.

П ри определении расходов на приобретение электрической энергии,
относимой на ОХР на 2023 г., эксперты  приняли предложение
М УП «Коммунальщ ик» в сумме 2 517,30 руб. Данные расходы отнесли
к неподконтрольным.

2.1.3 Неподконтрольные расходы.
М УП «Коммунальщ ик» заявлены неподконтрольные расходы в сумме 

134 985,97 руб., в т.ч.:
- на контроль качества воды в сумме 108 288,00 руб.;
- водный налог в сумме 458,25 руб.;
- налог, взимаемый при применении упрощ енной системы налогообложения в 

сумме 26 239,72 руб.
неподконтрольные расходы  приняты в сумме 26 415,09 руб., из них на:
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- электрическую энергию, относящуюся на ОХР в сумме 2 517,30 руб. 
(предложение Предприятия);

- налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения, 
относящийся на водоснабжение в сумме 23 515,21руб. (1% от себестоимости 
оказываемых услуг по водоснабжению);

- водный налог в сумме 382,58 руб.
Сумма водного налога рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 
1 555,20 куб. м3 и налоговой ставки 246 руб.

Расходы на контроль качества воды не принимаются на основании п. 44 
Методических указаний. Указанные расходы входят в состав операционных и 
индексируются в течении долгосрочного периода регулирования.

2.1.4 Амортизация.
Предложение МУП «Коммунальщик» по статье — расходы на амортизацию 

основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам 
водоснабжения, составили на 2023 год — 10 537,40 руб.

В соответствии с пунктом 28 Методических указаний расходы 
на амортизацию основных средств и нематериальных активов для расчета тарифов 
определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета.

Амортизация по объектам основных средств и нематериальных активов, 
построенным за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
(выделяемых непосредственно регулируемой организации или опосредованно через 
третьих лиц), не учитывается для целей тарифного регулирования, за исключением 
случаев, когда соответствующие амортизационные отчисления по указанным 
объектам являются источником финансирования капитальных вложений 
в соответствии с утвержденной инвестиционной программой регулируемой 
организации.

Порядок начисления амортизации по объектам основных средств, 
находящимися в организации на праве собственности установлен Федеральным 
стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства", утвержденный 
Приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. N 204н. Данным федеральным 
стандартом определены требования к формированию в бухгалтерском учете 
информации об основных средствах организаций.

Согласно пункту 1 части 2 статьи 256 Налогового кодекса Российской 
Федерации имущество бюджетных организаций, за исключением имущества, 
приобретенного в связи с осуществлением предпринимательской деятельности 
и используемого для осуществления такой деятельности, не подлежит амортизации.

При этом у МУП «Коммунальщик» отсутствует инвестиционная программа, 
утвержденная в соответствии с Правилами разработки, согласования, утверждения 
и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641, 
источником финансирования которой могла бы являться амортизация.

В соответствии с пунктом 24 Основ ценообразования необходимая валовая 
выручка регулируемой организации определяется исходя из экономически 
обоснованных расходов, необходимых им для осуществления регулируемого вида 
деятельности в течение периода регулирования и обеспечения достижения плановых
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значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, 
установленных на соответствующий период регулирования в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и 
водоотведения.

Исходя из вышеизложенного, наличие амортизации в перечне расходов, 
включаемых в состав НВВ МУП «Коммунальщик», и документальное 
подтверждение начисленной амортизации по объектам основных средств 
бухгалтерскими документами не является обязательным условием учета 
амортизации основных средств в составе НВВ и соответственно тарифах в сфере 
водоснабжения и водоотведения без соответствующего экономического 
обоснования.

Начисление амортизации осуществляется на объекты, созданные за счет 
бюджетных средств, в связи с чем расходы на амортизацию основных средств и 
нематериальных активов, относимые к объектам водоснабжения из состава НВВ 
регулируемой организации исключены.

Экспертами расходы на амортизацию приняты в сумме 0 руб.

2.1.5. Критерии надежности и качества.

Необходимая валовая выручка организации определяется исходя из 
обеспечения достижения плановых значений показателей надежности, качества и 
энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, 
установленных на соответствующий период регулирования в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения.

Целевые показатели энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности 

в сфере водоснабжения

№ Наименование целевого показателя
Единицы
измерения

Значение
целевого

показателя
1 Удельный расход электроэнергии на подъём и 

передачу воды кВт.ч/м3
2022г. 0,56
2023г. 0,56
2024г. 2,50

3. Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в 
том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли 
регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущему 
периоду регулирования

Произведен сравнительный анализ динамики расходов и величины 
необходимой прибыли МУП «Коммунальщик».

Таблица 1

Наименование расхода Единица
измерения

Корректировка 
УГРЦТ НАО

Корректировка 
УГРЦТ НАО Отклонение

2022 2023 2023/2022
Операционные расходы руб. 1 928 502,26 2 287 137,35 0,18

Расходы на энергетические 
ресурсы и холодную воду руб. 28 056,24 37 968,86 1,35
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Неподконтрольные расходы руб. 123 025,23 26 415,09 0,21
Амортизация руб. 10 537,40 0 0
Нормативная прибыль руб. 19 638,58 0 0,40
Корректировка НВВ руб. 159 051,18 232 438,39 1,46
Итого НВВ для расчета тарифа руб. 2 268 810,88 2 583 959,68 1,13

Рост необходимой валовой выручки на 2023 год по отношению 
к утвержденной величине НВВ на 2022г., составил 13 %.

Анализ динамики расходов по отдельным статьям (группам расходов) 
представлен в таблице 1.

Корректировка тарифа методом индексации
_____________________________________________________________Таблица 2

Наименование Предложен
ие
предприяти 
я на 2023 
год, руб.

Корректиро 
вка УГРЦТ 
НАО на 
2023 год., 
руб.

Расходы не учтенные (исключенные) при 
установлении тарифов
Сумма, руб. Основание

Операционные
расходы 2 112 746,61 2 287 137,35 174 390,74

Определены исходя из уточненных 
параметров расчета тарифов (ИПЦ в 
соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития 
РФ на 2023-2025 годы) в 
соответствии с пунктом 95 
Методических указаний

Неподконтрольные
расходы 134 985,97 26 415,09 - 108 570,88

- расходы на оплату 
товаров (услуг, работ), 
приобретаемых у 
других организаций, 
осуществляющих 
регулируемые виды 
деятельности

108 288,00 2 517,30 - 105 770,70

Прогнозные затраты на ЭЭ на ОХР, 
в доле на производство воды.

- водный налог 458,25 382,58 - 75,67 Рассчитан на основании налоговых 
ставок по водному налогу и объема 
поднятой воды.

- УСН 26 239,72 23 515,21 - 2 724,51 Определены как 1% от 
себестоимости товарного отпуска

Расходы на
электрическую
энергию

129 060,34 37 968,86 - 91 091,48

Учтены плановые объемы 
производства холодной воды, 
удельный расход ЭЭ и прогнозные 
тарифы на ЭЭ.

Амортизация 
основных средств и 
нематериальных 
активов

10 537,40 0,00 - 10 537,40

Расходы на амортизацию основных 
средств скорректированы на 2023г. 
по причине отсутствия основных 
средств, подлежащих амортизации.

Нормативная
прибыль 20 180,99 0 - 20 180,99 У предприятия отсутствует прибыль

корректировка НВВ - 232 438,39 232 438,39 Учтена корректировка за 2019, 2021 
год.

Необходимая валовая 
выручка, всего 2 407 511,32 2 583 959,68 176 448,36

Объем
водоснабжения, куб. м 1 555,20 1 555,20 0

Тариф на
водоснабжение, ЭОТ: 
1 полугодие-

1 548,04 
1 472,20

1 661,50
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2 полугодие- 1 623,88

- для населения
1 полугодие
2 полугодие
- прочие потребители

159,61
165,68

173.98
173.98 

1 661,50

Рекомендации.

По результатам проведенной экспертизы корректировки тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение), поставляемую потребителям 
МУП «Коммунальщик», на 2023 год долгосрочного периода регулирования 2019
2023 годов предлагается к утверждению:

- скорректированные значения тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) поставляемую потребителям на территории МО «Приморско- 
Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа на 2023 год 
экономически обоснованные тарифы для потребителей (за исключением населения 
и потребителей, приравненных к населению), руб./куб. м:

2023 с 01 января по 31 декабря -  1661,50

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

2023 с 01 января по 31 декабря -  173,98

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».

РЕШИЛИ:
1. Утвердить скорректированные значения тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) поставляемую потребителям МУП «Коммунальщик» 
на территории МО «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа на 2023 год:

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

с 01.01.2023 по 31.12.2023 -  1661,50 руб./Гкал.
2) тарифы для населения и потребителей, приравненных к населению (тарифы 

указываются с учетом НДС):
с 01.01.2023 по 31.12.2023 - 173,98 руб./Гкал.
2. Льготные тарифы для населения и потребителей, приравненных 

к населению, устанавливаются в соответствии с законом Ненецкого автономного 
округа от 09.07.2014 № 69-оз «О льготах по оплате тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя на территории Ненецкого автономного округа».

3. В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской 
Федерации «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 
2022 г. по 31 декабря 2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства
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Российской Федерации» тарифы на 2023 год установить без календарной разбивки 
и ввести в действие с 1 декабря 2022 года.

4. Внести в приказ Управления по государственному регулированию цен 
(тарифов) Ненецкого автономного округа от 22.11.2018 № 33 «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение), поставляемую потребителям муниципальным 
унитарным предприятием «Коммунальщик» муниципального образования 
«Приморско-Куйский сельсовет» 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.

Председательствующий

Секретарь

С.А. Андриянов

А.В. Дудакалов


