
Управление по государственному регулированию цен (тарифов)  

Ненецкого автономного округа 

 

ПРОТОКОЛ 

 

заседания Комиссии по государственному регулированию цен (тарифов)  

Ненецкого автономного округа 

 

от 22 ноября 2012 года № 16 

_________________________________________________________________ 

г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 27 «в», офис 42 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ -               Л.А. Волынец 

начальник Управления по государственному 

регулированию цен (тарифов) НАО 

 

СЕКРЕТАРЬ -  

 начальник отдела регулирования              Л.Г. Выдрина 

производственно-технической сферы и  

государственного контроля (надзора) 

Управления по государственному 

регулированию цен (тарифов) НАО  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ              Е.С. Кислякова 

И.А. Мартьянова 

______________________________________________________________________ 

 

1. О рассмотрение дела об установлении с 01 января 2013 года тарифа на холодную 

воду для потребителей МКП «ЖКХ МО «Хоседа-Хардский сельсовет» 

__________________________________________________________________ 

(докладчик Тихомирова Л.В.) 

 

В адрес Управления по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа поступило заявление и представлены материалы 

для расчета тарифов на холодную воду от МКП «ЖКХ МО «Хоседа-Хардский 

сельсовет». 

По результатам проведенной экспертизы экономически обоснованные затраты 

товарного отпуска холодной воды на расчетный период составили 1 483,1 тыс. 

рублей, в том числе: 

- затраты на электроэнергию – 637,7 тыс. руб.; 

- расходы на оплату труда производственного персонала – 253,1 тыс. руб.; 

- прочие прямые расходы – 89,4 тыс. руб.; 

- общехозяйственные расходы – 502,9 тыс. руб. 

В ходе проведения экспертизы существенные корректировки внесены в расчет 

затрат на покупную электроэнергию (уточнены тарифы на электрическую энергию, 

снижен показатель удельного расхода электроэнергии на производство воды), 
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также откорректирована сумма общехозяйственных расходов (заработная плата 

принята в размере, утвержденном в штатном расписании на 2012 год с учетом 

индекса потребительских цен 1,071, при распределении общехозяйственных 

расходов учтены затраты на оплату труда на прочие виды деятельности). 

Размер прибыли, предусмотренной в тарифе на холодную воду, составит        

65 тыс. рублей. 

Размер необходимой валовой выручки от реализации холодной воды 

потребителям на расчетный период составит 1 548,1 тыс. рублей. 

Расчетная рентабельность на 2013 год составит 4,4%. 

Экономически обоснованный тариф на водоотведение для потребителей МКП 

«ЖКХ МО «Хоседа-Хардский сельсовет» составит: 

на период с 22.12.2012 по 30.06.2013 – 526 рублей за куб.м. холодной воды 

(НДС не облагается); 

на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 619 рублей за куб.м. холодной воды 

(НДС не облагается). 

В процессе проведения экспертизы проведена оценка доступности для 

населения и бюджетных потребителей устанавливаемых тарифов. В результате 

проведения оценки доступности установлено, что производственная программа 

предприятия и предлагаемые к утверждению тарифы отвечают критериям 

доступности. 

Средства на возмещение недополученного дохода в результате установления 

тарифов для населения на уровне ниже уровня экономически обоснованного 

тарифа, предусмотрены в проекте бюджета Ненецкого автономного округа на   

2013 год. 

 

В результате проведенной экспертизы баланса водоснабжения, себестоимости 

и прибыли рекомендую утвердить МКП «ЖКХ МО «Хоседа-Хардский сельсовет» 

одноставочные тарифы на холодную воду на 2013 год со следующей календарной 

разбивкой: 

на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 

- для населения в размере 50 рублей за куб.м. холодной воды (НДС не 

облагается); 

- для прочих потребителей 526 рублей за куб.м. холодной воды (НДС не 

облагается); 

на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 

- для населения в размере 60 рублей за куб.м. холодной воды (НДС не 

облагается); 

- для прочих потребителей 619 рублей за куб.м. холодной воды (НДС не 

облагается). 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить и ввести в действие МКП «ЖКХ МО «Хоседа-Хардский сельсовет» 

одноставочные тарифы на холодную воду на 2013 год со следующей календарной 

разбивкой: 

на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 

- для населения в размере 50 рублей за куб.м. холодной воды (НДС не 

облагается); 
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- для прочих потребителей 526 рублей за куб.м. холодной воды (НДС не 

облагается); 

на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 

- для населения в размере 60 рублей за куб.м. холодной воды (НДС не 

облагается); 

- для прочих потребителей 619 рублей за куб.м. холодной воды (НДС не 

облагается). 

 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 

 

 

2. О рассмотрение дела об установлении тарифа на водоотведение для 

потребителей МКП «Энергия». 

______________________________________________________________________ 

(докладчик Тихомирова Л.В.) 

 

В адрес Управления по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа поступило заявление и представлены материалы 

для расчета тарифов на водоотведение от МКП «Энергия». 

По результатам проведенной экспертизы экономически обоснованные затраты 

товарного отпуска на оказание услуг по водоотведению за расчетный период 

составили 2 403,3 тыс. рублей, в том числе: 

- расходы на оплату труда производственного персонала – 279,9 тыс. руб.; 

- аренда основных средств – 1 022,7 тыс. руб.; 

- расходы на топливо – 105,9 тыс. руб.; 

- прочие прямые расходы – 177,4 тыс. руб.; 

- общехозяйственные расходы – 817,4 тыс. руб. 

В ходе проведения экспертизы исключены из расчета как необоснованные 

затраты на покупную электроэнергию, откорректирована сумма затрат на оплату 

труда (исключен период аренды автомашины, т.к. по условиям договора аренды в 

сумму аренды включены услуги экипажа). Откорректированы также расчет 

расходов на топливо и общехозяйственные расходы.  

Размер прибыли, предусмотренной в тарифе на водоотведение, составил       

65 тыс. рублей. 

Размер необходимой валовой выручки от реализации услуг водоотведения 

потребителям на расчетный период составит 2 468,3 тыс. рублей. 

Расчетная рентабельность на 2013 год составит 2,7%. 

Экономически обоснованный тариф на водоотведение для потребителей МКП 

«Энергия» составит: 

на период с 22.12.2012 по 30.06.2013 – 200 рублей за куб.м. отводимых 

сточных вод (НДС не облагается); 

на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 226 рублей за куб.м. отводимых 

сточных вод (НДС не облагается). 

В процессе проведения экспертизы проведена оценка доступности для 

населения и бюджетных потребителей устанавливаемых тарифов. В результате 

проведения оценки доступности установлено, что производственная программа 

предприятия и предлагаемые к утверждению тарифы отвечают критериям 
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доступности. 

Средства на возмещение недополученного дохода в результате установления 

тарифов для населения на уровне ниже уровня экономически обоснованного 

тарифа, предусмотрены в проекте бюджета Ненецкого автономного округа на   

2013 год. 

В результате проведенной экспертизы баланса водоотведения, себестоимости 

и прибыли рекомендую утвердить МКП «Энергия» одноставочные тарифы на 

водоотведение со следующей календарной разбивкой: 

на период с 22.12.2012 по 30.06.2013 

- для населения в размере 100 рублей за куб.м. отводимых сточных вод (НДС 

не облагается); 

- для прочих потребителей 200 рублей за куб.м. отводимых сточных вод (НДС 

не облагается); 

на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 

- для населения в размере 100 рублей за куб.м. отводимых сточных вод (НДС 

не облагается); 

- для прочих потребителей 226 рублей за куб.м. отводимых сточных вод (НДС 

не облагается). 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить и ввести в действие МКП «Энергия» одноставочные тарифы на 

водоотведение со следующей календарной разбивкой: 

на период с 22.12.2012 по 30.06.2013 

- для населения в размере 100 рублей за куб.м. отводимых сточных вод (НДС 

не облагается); 

- для прочих потребителей 200 рублей за куб.м. отводимых сточных вод (НДС 

не облагается); 

на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 

- для населения в размере 100 рублей за куб.м. отводимых сточных вод (НДС 

не облагается); 

- для прочих потребителей 226 рублей за куб.м. отводимых сточных вод (НДС 

не облагается). 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 

 

 

3. О выведении из состава комиссии по государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного округа Кисляковой Елены Сергеевны при 

решении вопроса об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Джоуль». 

_____________________________________________________________________ 

(докладчик Волынец Л.А.) 

 

На основании решения Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов от 

14.11.2012 в целях исключения возможности возникновения конфликтов 

интересов, которые могли бы повлиять на принимаемое комиссией решение, 

предлагаю вывести Кислякову Елену Сергеевну, заместителя председателя 

комиссии по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого 
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автономного округа, из состава комиссии по государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного округа при решении вопроса об установлении 

тарифа на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Джоуль». 

 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 

 

 

4. Рассмотрение дела об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

потребителям ООО «Джоуль», на 2013 год. 

_____________________________________________________________________ 

(докладчик Владимирова Л.Г.) 

 

В адрес Управления по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа (далее по тексту – УГРЦТ НАО) поступило 

заявление от ООО «Джоуль» и представлены материалы для расчета тарифа на 

тепловую энергию на 2013 год. 

ООО «Джоуль» (далее по тексту - Предприятие) применяет упрощенную 

систему налогообложения, не является плательщиком налога на добавленную 

стоимость. 

УГРЦТ НАО провело экономическую экспертизу тарифа на тепловую 

энергию. С учётом результатов, выявленных в ходе проведения экспертизы 

действующего порядка формирования баланса тепловой энергии, себестоимости и 

прибыли, экономически обоснованные затраты по товарному отпуску тепловой 

энергии составят 2 226,0 тыс. руб.: 

- затраты на приобретение топлива – 406,4 тыс. руб.; 

- расходы на покупку электроэнергии – 136,0 тыс. руб.; 

- расходы на оплату труда производственного персонала – 267,2 тыс. руб.; 

- амортизация производственного оборудования – 257,0 тыс. руб.; 

- прочие прямые расходы – 533,0 тыс. руб.; 

- общепроизводственные, общехозяйственные расходы – 626,4 тыс. руб. 

По сравнению с данными Предприятия экономически обоснованные затраты в 

части товарного отпуска снижены на 23,3%. Внесены следующие корректировки 

затрат: 

- уточнены показатели объема выработки тепловой энергии, которые 

учитываются при определении потребности в топливе и электроэнергии на 2013 

год; цена на природный газ, стоимость 1 МВт.ч. электроэнергии, планируемые к 

утверждению на 2013 год (затраты снижены с незначительной корректировкой: на 

топливо - на 2%, на электроэнергию – на 0,5%); 

- снижены расходы на оплату труда производственных рабочих на 2,6% 

(расходы индексированы (от утвержденных в тарифе на 2012 год сумм) на 

показатель инфляции 1,071, определенный в прогнозе социально-экономического 

развития РФ на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов); 

- страховые взносы в социальные фонды рассчитаны с суммы, не 

превышающей 573000 рублей нарастающим итогом с начала года – 30% от суммы 

дохода, с суммы, превышающей 573000 рублей – 10% от суммы превышения; 

страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний - 1,3% от 

суммы дохода. Расходы снижены на 2,6%; 
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- снижены прочие прямые расходы в части расходов на материалы 

(проиндексированы от фактически сложившихся в 2011 году на показатели 

инфляции 2012/2011 – 1,052, 2013/2012 – 1,071) и других расходов; 

- снижена доля общепроизводственных (на 39,2%) и общехозяйственных 

расходов (на 52,3%), относимых на услуги теплоснабжения пропорционально 

выручке по видам деятельности, в связи с корректировкой затрат в части расходов 

на оплату труда (от утвержденных в тарифе на 2012 год сумм с учетом показателя 

инфляции 1,071); в части страховых взносов (в соответствии с казанными выше 

условиями); а так же в связи со снижением в 2013 году доли выручки от 

реализации тепловой энергии в общем объеме выручки по предприятию (снижение 

объемов реализации тепловой энергии (изменение количества регулируемых 

объектов) по сравнению с объемами, принятыми в расчет тарифа на 2012 год). 

Размер необходимой прибыли по отпуску тепловой энергии составит 267,2 

тыс. руб. 

Выручка от реализации услуг по отпуску тепловой энергии  составит 2 493,2 

тыс. руб. 

Расчетная рентабельность составит – 12%. 

 

В результате проведенной экспертизы баланса тепловой энергии, 

себестоимости и прибыли предлагаю утвердить Обществу с ограниченной 

ответственностью «Джоуль» одноставочные тарифы на тепловую энергию для 

потребителей на 2013 год со следующей календарной разбивкой: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 2 894 рублей за 1 Гкал; 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 3 328 рублей за 1 Гкал. 

Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить и ввести в действие одноставочные тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую потребителям ООО «Джоуль», на 2013 год со следующей 

календарной разбивкой: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 2 894 рублей за 1 Гкал; 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 3 328 рублей за 1 Гкал. 

Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются. 

 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 

 

 

5. Рассмотрение и введение в действие тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую потребителям Муниципальным унитарным предприятием 

«Коммунальщик» муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» 

на 2013 год. 

______________________________________________________________________ 

(докладчик Владимирова Л.Г.) 

На 2013 год тариф на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 

Муниципальным унитарным предприятием «Коммунальщик» муниципального 

образования «Приморско-Куйский сельсовет» (далее по тексту - МУП 

«Коммунальщик»), рассчитан Управлением по государственному регулированию 

цен (тарифов) Ненецкого автономного округа методом индексации. 



 7 

МУП «Коммунальщик» применяет упрощенную систему налогообложения, не 

является плательщиком налога на добавленную стоимость. 

Планируемый объем отпуска тепловой энергии на 2013 год увеличен на 5,6% 

по сравнению с объемами, утвержденными в тарифе на 2012 год за счет увеличения 

реализации сторонним потребителям. 

В результате проведенных расчетов экономически обоснованные затраты в 

части товарного отпуска тепловой энергии увеличены по сравнению с 

утвержденными в тарифе на 2012 год на 17,1% и составят 4 173,8 тыс. руб., в т.ч.: 

- расходы на приобретение топлива (природный газ, уголь) – 521,5 тыс. руб. 

Необходимый объем природного газа, угля на производство тепловой энергии 

определены исходя из планируемого объема выработки тепловой энергии на 2013 

год, низшей теплотой сгорания и КПД котлов. В расчете учтены 54,226 тыс. куб.м. 

природного газа и 46,039 тонн угля по ценам, планируемым к утверждению 

регулирующим органом на 2013 год; 

- расходы на покупку электроэнергии – 20,0 тыс. руб. Необходимое 

количество электрической энергии на 2013 год определено из расчета удельного 

расхода электрической энергии на производство тепловой энергии, учтенного в 

тарифе на 2012 год. В расчете учтено 3,802 МВт.ч. электроэнергии по стоимости, 

планируемой к утверждению регулирующим органом на 2013 год; 

- расходы на оплату труда производственных рабочих – 1 677,4 тыс. руб., 

проиндексированы (от утвержденных в тарифе на 2012 год сумм) на показатель 

инфляции 1,071, определенный в прогнозе социально-экономического развития РФ 

на 2013 год и на плановый период до 2014 и 2015 годов; 

- страховые взносы в социальные фонды (рассчитаны с суммы, не 

превышающей 573000 рублей нарастающим итогом с начала года – 30% от суммы 

дохода, с суммы, превышающей 573000 рублей – 10% от суммы превышения) и 

страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 0,2% от 

суммы дохода – 506,6 тыс. руб.; 

- амортизация производственного оборудования – 28,2 тыс. руб.; 

- прочие прямые расходы – 234,2 тыс. руб. (льготный проезд принят на уровне 

утвержденного в тарифе на 2012 год, материалы и прочие прямые расходы 

рассчитаны исходя из потребности в материалах и спецодежды и их стоимости на 

2013 год); 

- общепроизводственные и общехозяйственные расходы – 1 185,9 тыс. руб. 

Увеличена доля общепроизводственных расходов (на 28,9%) и общехозяйственных 

расходов (на 84,7%), относимых на услуги теплоснабжения, в связи с 

корректировкой затрат в части расходов на оплату труда (от уровня ожидаемых на 

2012 год сумм с учетом показателя инфляции 1,071); в части страховых взносов (в 

соответствии с указанными выше условиями) и других расходов, 

проиндексированных на показатель инфляции, рекомендованный 

Минэкономразвития России на 2013 год; а также в связи с корректировкой базы 

распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов по видам 

деятельности (прямые расходы). 

Размер необходимой прибыли по отпуску тепловой энергии составит 83,2 тыс. 

руб. 

Выручка от реализации услуг по отпуску тепловой энергии  составит 4 257,0 

тыс. руб. 

Расчетная рентабельность составит – 2%. 
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Предлагаю утвердить одноставочные тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую потребителям Муниципальным унитарным предприятием 

«Коммунальщик» муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет», 

на 2013 год со следующей календарной разбивкой: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 9 500 рублей за 1 Гкал; 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 10 260 рублей за 1 Гкал. 

Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить и ввести в действие одноставочные тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую потребителям Муниципальным унитарным предприятием 

«Коммунальщик» муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет», 

на 2013 год со следующей календарной разбивкой: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 в размере 9 500 рублей за 1 Гкал; 

- на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 в размере 10 260 рублей за 1 Гкал. 

Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются. 

 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 

 

 

6. Рассмотрение дела об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую 

потребителям Муниципальным унитарным предприятием «Коммунальщик» 

муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» на 2013 год. 

______________________________________________________________________ 

(докладчик Владимирова Л.Г.) 

 

В адрес Управления по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа (далее по тексту – УГРЦТ НАО) поступило 

заявление от Муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик» 

муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» (далее – 

Предприятие) и представлены материалы на установление тарифов на холодную 

воду на 2013 год. 

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения, не является 

плательщиком налога на добавленную стоимость. 

В ходе проведения экспертизы представленных расчетов экономически 

обоснованные затраты по товарному отпуску холодной воды составят 1 387,3 тыс. 

руб., в т.ч.: 

- расходы на покупку электроэнергии – 85,4 тыс. руб.; 

- расходы на оплату труда производственного персонала – 659,9 тыс. руб.; 

- прочие прямые расходы – 281,1 тыс. руб.; 

- общепроизводственные, общехозяйственные расходы – 360,9 тыс. руб. 

По сравнению с данными Предприятия экономически обоснованные затраты в 

части товарного отпуска снижены на 34%. Внесены следующие корректировки 

затрат: 

- уточнены показатели объема производства воды, которые учитываются при 

определении потребности в электроэнергии на 2013 год; стоимость 1 МВт.ч. 

электроэнергии, планируемая к утверждению на 2013 год (затраты снижены – на 

10,3%); 
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- страховые взносы в социальные фонды рассчитаны с суммы, не 

превышающей 573000 рублей нарастающим итогом с начала года – 30% от суммы 

дохода, с суммы, превышающей 573000 рублей – 10% от суммы превышения; 

страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний - 0,2% от 

суммы дохода (расходы снижены на 11,6%; 

- снижена доля общепроизводственных (на 66,5%) и общехозяйственных 

расходов (на 64,2%), относимые на услуги водоснабжения в части расходов на 

оплату труда (от уровня ожидаемых на 2012 год сумм с учетом показателя 

инфляции 1,071); в части страховых взносов (в соответствии с указанными выше 

условиями) и других расходов, проиндексированных на показатель инфляции, 

рекомендованный Минэкономразвития России на 2013 год; а также в связи с 

корректировкой базы распределения общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов по видам деятельности (прямые расходы). 

РЕШИЛИ: 

Утвердить и ввести в действие одноставочные тарифы на холодную воду, 

отпускаемую потребителям Муниципальным унитарным предприятием 

«Коммунальщик» муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет», 

на 2013 год со следующей календарной разбивкой: 

на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 

- для населения в размере 80 рублей за 1 куб.м. холодной воды; 

- для прочих потребителей в размере 650 рублей за 1 куб.м. холодной воды; 

на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 

- для населения в размере 100 рублей за 1 куб.м. холодной воды; 

- для прочих потребителей в размере 850 рублей за 1 куб.м. холодной воды. 

Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются. 

 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 

 

 

7. Рассмотрение дела об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую 

МУП «Амдермасервис», на 2013 год. 

______________________________________________________________________ 

(докладчик Мартьянова И.А.) 

В адрес Управления по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа (далее–УГРЦТ НАО) поступило заявление и 

представлены материалы на установление тарифов на холодную воду на 2013 год 

от МУП «Амдермасервис» (далее - Предприятие). 

В ходе проведения экспертизы представленных расчетов установлено, что 

экономически обоснованные затраты товарного отпуска холодной воды составят  

15 104,5 тыс. руб., в т.ч.: 

- затраты на электроэнергию – 4 157,4 тыс. руб.;  

- затраты на топливо – 2 593,9 тыс. руб.;  

- расходы на оплату труда производственного персонала – 2 203,2 тыс. руб.; 

- амортизация – 180,4 тыс. руб.; 

- прочие прямые расходы – 847,1 тыс. руб.; 

- прочие косвенные расходы –102,3 тыс. руб.; 

- общепроизводственные, общехозяйственные расходы – 5 020,2 тыс. руб. 
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По сравнению с данными Предприятия экономически обоснованные затраты 

в части товарного отпуска снижены на 9,9%. Внесены корректировки в следующие 

статьи затрат. 

1. Затраты на электроэнергию снижены в результате уточнения удельного 

расхода электроэнергии, необходимого для производства воды, в соответствии с 

программой энергоэффективности, уточнения объемов производства воды и 

цеховой себестоимости электроэнергии.  В результате расчетов затраты снижены 

на 17,4 % по сравнению с предложением Предприятия. 

2. Затраты на топливо снижены на 5,1 % в результате уточнения удельного 

расхода топлива для отопления водовода (по фактическим данным 2011 года).    

3. Затраты на оплату труда производственных рабочих проиндексированы 

(от утвержденных в тарифе на 2012 год сумм) на показатель инфляции 1,071. В 

результате пересчета затраты на оплату труда снижены на 9,1 % от предложения 

Предприятия.  

4. Сумма страховых взносов в социальные фонды в 2013 году рассчитана в 

соответствии с «Основными направлениями налоговой политики Российской 

Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», размещенными 

на сайте Министерства финансов РФ. Отчисления на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний учтены в размере 0,2 % от ФОТ. В 

результате пересчета страховых взносов их размер в тарифе уменьшен на 9,1 %. 

5. Размер амортизационных отчислений и прочие расходы приняты по 

данным Предприятия, часть затрат проиндексированы (от утвержденных в тарифе 

на 2012 год сумм) на показатель инфляции 1,071. 

6. В составе общепроизводственных, общехозяйственных, 

внереализационных расходов часть затрат проиндексированы на показатель 

инфляции 1,071, эксплуатационные расходы приняты по сложившейся 

себестоимости,  часть затрат приняты по данным Предприятия,  зарплата и 

отчисления в социальные фонды - в соответствии с указанными выше условиями.   

7. В процессе проведения экспертизы проведена оценка доступности для 

населения и бюджетных организаций устанавливаемых тарифов. Показатели 

оценки не превышают определенных для них значений, устанавливаемые тарифы 

доступны для населения и бюджетных организаций. 

Размер необходимой прибыли, учтенной в тарифе, составит 72,3 тыс. руб. 

Выручка от реализации холодной воды составит 15 176,8 тыс. руб. 

Экономически обоснованный тариф на холодную воду для потребителей 

МУП «Амдермасервис» на 2013 год составит 622 рубля за куб.м. холодной воды 

(без учета НДС). 

Средства на возмещение недополученного дохода в результате установления 

тарифов для населения на уровне ниже уровня экономически обоснованного 

тарифа, предусмотрены в проекте бюджета Ненецкого автономного округа на   

2013 год. 

Предлагаю утвердить для МУП «Амдермасервис» одноставочные тарифы за 

1 куб. метр холодной воды на 2013 год со следующей календарной разбивкой: 

для населения –  

с 01.01.2013 по 31.12.2013 – 150 рублей (с учетом НДС); 

для прочих потребителей – 

с 01.01.2013 по 31.12.2013 – 622 рубля (без учета НДС). 
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РЕШИЛИ: 

Утвердить для МУП «Амдермасервис» одноставочные тарифы за 1 куб. метр 

холодной воды на 2013 год со следующей календарной разбивкой: 

для населения –  

с 01.01.2013 по 31.12.2013 – 150 рублей (с учетом НДС); 

для прочих потребителей – 

с 01.01.2013 по 31.12.2013 – 622 рубля (без учета НДС).  

Результаты голосования: «За» - единогласно. 

 

 

8. Рассмотрение дела об установлении тарифов на услуги водоотведения 

предоставляемые МУП «Амдермасервис», на 2013 год. 

______________________________________________________________________ 

(докладчик Мартьянова И.А.) 

В адрес Управления по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа (далее–УГРЦТ НАО) поступило заявление и 

представлены материалы на установление тарифов на услугу водоотведения на 

2013 год от МУП «Амдермасервис» (далее - Предприятие). 

В ходе проведения экспертизы представленных расчетов установлено, что 

экономически обоснованные затраты товарного отпуска услуг водоотведения 

составят  321,7 тыс. руб., в т.ч.: 

- амортизационные отчисления – 60,8 тыс. руб.; 

- затраты на ремонт и техобслуживание – 115,7 тыс. руб.;  

- общепроизводственные, общехозяйственные расходы – 142,3 тыс. руб.; 

- прочие косвенные расходы – 2,9 тыс. руб. 

По сравнению с предложением Предприятия экономически обоснованные 

затраты в части товарного отпуска снижены на 11,0 %. Расходы по статьям затрат 

откорректированы следующим образом. 

1. Сумма по амортизационным отчислениям принята по данным 

Предприятия, затраты на ремонт и техобслуживание проиндексированы (от 

утвержденных в тарифе на 2012 год сумм) на показатель инфляции 1,071. 

2. В составе общепроизводственных, общехозяйственных, 

внереализационных расходов часть затрат (в т.ч. зарплата) проиндексированы на 

показатель инфляции 1,071, эксплуатационные расходы приняты по сложившейся 

себестоимости,  часть затрат приняты по данным Предприятия, отчисления в 

социальные фонды рассчитаны в соответствии с «Основными направлениями 

налоговой политики Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов», размещенными на сайте Министерства финансов РФ. 

3. В процессе проведения экспертизы проведена оценка доступности для 

населения и бюджетных организаций устанавливаемых тарифов. Показатели 

оценки не превышают определенных для них значений, устанавливаемые тарифы 

доступны для населения и бюджетных организаций. 

Размер необходимой прибыли, учтенной в тарифе, составит 2,1 тыс. руб. 

Выручка от реализации услуг по водоотведению составит 323,8 тыс. руб. 

Экономически обоснованный тариф на водоотведение для потребителей 

МУП «Амдермасервис» на 2013 год составит 13,27 рублей за куб.м. отводимых 

сточных вод (без учета НДС). 
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Предлагаю утвердить для МУП «Амдермасервис» одноставочные тарифы на 

водоотведение за 1 куб. метр отводимых сточных вод на 2013 год со следующей 

календарной разбивкой: 

для населения с 01.01.2013 по 31.12.2013 – 15,66 рублей (с учетом НДС); 

для прочих потребителей с 01.01.2013 по 31.12.2013 - 13,27 рублей (без учета 

НДС). 

РЕШИЛИ: 

Утвердить для МУП «Амдермасервис» одноставочные тарифы на 

водоотведение за 1 куб. метр отводимых сточных вод на 2013 год со следующей 

календарной разбивкой: 

для населения с 01.01.2013 по 31.12.2013 – 15,66 рублей (с учетом НДС); 

для прочих потребителей с 01.01.2013 по 31.12.2013 - 13,27 рублей (без учета 

НДС). 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 

 

 

9. Рассмотрение дела об установлении тарифов на горячую воду из закрытой 

системы водоснабжения, отпускаемую МУП «Амдермасервис», на 2013 год. 

______________________________________________________________________ 

(докладчик Мартьянова И.А.) 

В адрес Управления по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа поступило обращение муниципального унитарного 

предприятия «Амдермасервис» (далее – Предприятие либо МУП 

«Амдермасервис»)  об установлении тарифа на горячую воду на 2013 год. 

В ходе рассмотрения обращения проведены следующие расчеты: 

Согласно пункту 48 Основ ценообразования в сфере деятельности 

организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке 

регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 

организаций коммунального комплекса» тариф на горячую воду в закрытой 

системе горячего водоснабжения состоит из компонента на холодную воду и 

компонента на тепловую энергию. 

Компонент на холодную воду принимается равным тарифу на холодную 

воду, установленному в соответствии с названным постановлением Правительства 

РФ от 14.07.2008 № 520. Компонент на тепловую энергию устанавливается равным 

тарифу на тепловую энергию, установленному в соответствии с Основами 

ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 

Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 

электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Также в состав 

компонента на тепловую энергию включаются дополнительные финансовые 

затраты организации коммунального комплекса на содержание систем ГВС и 

стоимость дополнительных потерь тепловой энергии при приготовлении горячей 

воды, в случае, если такие расходы и потери не учтены при установлении тарифа 

на тепловую энергию. 

Исходные данные для расчета: 

- средняя температура горячей воды в закрытой системе горячего 
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водоснабжения - 55
о
С; 

- температура холодной (водопроводной) воды, забираемой в систему - 5
о
С; 

- температура подогрева воды – 50
о
С (55

о
С - 5

о
С); 

- коэффициент, учитывающий тепловые потери системой горячего 

водоснабжения (стояками, трубопроводами и пр.) – 1,2. 

Количество тепловой энергии, необходимое для подогрева 1 куб.м. холодной 

воды определено в результате расчета: 

50
о
С/1000*1,2 = 0,06 Гкал/1 куб. м. 

Таким образом, тариф на горячую воды в закрытой системе горячего 

водоснабжения определяется исходя из утвержденной стоимости 1 Гкал, 

рассчитанного количества тепловой энергии, необходимого для подогрева 1 куб.м. 

холодной воды, и стоимости 1 куб.м. холодной воды. 

Тарифы холодную воду на 2013 год утверждены для Предприятия с 

календарной разбивкой (без учета НДС): 

для населения с 01.01.2013 по 31.12.2013 – 150,00 рублей (с учетом НДС); 

для прочих потребителей с 01.01.2013 по 31.12.2013 - 622 рубля (без учета 

НДС); 

Тариф на 1 Гкал тепловой энергии предполагается сформировать независимо 

от целей использования тепловой энергии, в котором будут учтены все расходы, 

связанные с ее производством и транспортировкой до потребителя, также с 

календарной разбивкой. Прогнозируемые размеры тарифов на тепловую энергию 

для Предприятия составят: 

для населения (с учетом НДС) 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1100 руб./Гкал 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 1100 руб./Гкал 

для прочих потребителей (без учета НДС) 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 12900 руб./Гкал 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 15271 руб./Гкал 

В результате расчетов тарифы за 1 куб. метр горячей воды составят: 

для населения (с учетом НДС) 

с 01.01.2013 по 31.12.2013 -  

1100 руб./Гкал * 0,06 Гкал/1 куб. м. + 150 руб./куб. м. = 216,00 руб.  

для прочих потребителей (без учета НДС) 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 -  

12900 руб./Гкал * 0,06 Гкал/1 куб. м. + 622 руб./куб. м. = 1396,00 руб.  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 -  

15271 руб./Гкал * 0,06 Гкал/1 куб. м. + 622 руб./куб. м. = 1538,26 руб. 

Экономически обоснованный тариф за 1 куб. метр горячей воды в закрытой 

системе горячего водоснабжения составляет: 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1 396 руб. (без учета НДС) 

- на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 1 538 руб. (без учета НДС) 

 

Средства на возмещение недополученного дохода в результате установления 

тарифов для населения на уровне ниже уровня экономически обоснованного 

тарифа, предусмотрены в проекте бюджета Ненецкого автономного округа на   

2013 год. 
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Предлагаю утвердить для МУП «Амдермасервис» одноставочные тарифы на 

горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения за 1 куб. метр горячей 

воды на 2013 год со следующей календарной разбивкой: 

для населения (с учетом НДС) - 

с 01.01.2013 по 31.12.2013 - 216,00 руб.  

для прочих потребителей (без учета НДС) - 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 - 1396,00 руб. 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 - 1538,26 руб. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить для МУП «Амдермасервис» одноставочные тарифы на горячую 

воду в закрытой системе горячего водоснабжения за 1 куб. метр горячей воды на 

2013 год со следующей календарной разбивкой: 

для населения (с учетом НДС) - 

с 01.01.2013 по 31.12.2013 - 216,00 руб.  

для прочих потребителей (без учета НДС) - 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 - 1396,00 руб.  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 - 1538,26 руб. 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 

 

 

10. Рассмотрение дела об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую 

ООО «Тарана», на 2013 год. 

______________________________________________________________________ 

(докладчик Мартьянова И.А.) 

В адрес Управления по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа (далее - Управление) поступило заявление на 

установление тарифов на холодную воду от ООО «Тарана» (далее - Общество). 

Расчет тарифа Обществом не представлен, обосновывающих материалов, 

подтверждающих расходы 2011 года или прошедшего периода 2012 года также не 

представлено, расчет тарифа Управлением проведен на основе представленных 

Обществом данных о фактических показателях производственной деятельности за 

2011 год, ожидаемых натуральных и стоимостных показателях за 2012 год, о 

стоимости топлива, поступившего в навигацию 2012 года, о тарифах на услуги 

транспорта сторонних организаций. 

В результате проведенных расчетов экономически обоснованные затраты 

товарного отпуска холодной воды составят 1 744,8 тыс. руб., в т.ч.: 

- затраты на электроэнергию – 985,7 тыс. руб.;  

- расходы на оплату труда производственного персонала – 396,3 тыс. руб.; 

- амортизация – 9,3 тыс. руб.; 

- прочие прямые расходы –147,5 тыс. руб.; 

- общепроизводственные расходы – 129,4 тыс. руб.; 

- общехозяйственные расходы – 76,6 тыс. руб. 

По сравнению с данными, утвержденными в тарифе на 2012 год, 

экономически обоснованные затраты в части товарного отпуска снизились на 

56,6%. Снижение затрат и снижение объемов производства и реализации воды 

произошло вследствие изменения нормативов потребления коммунальных услуг и 

установки приборов учета в бюджетных учреждениях. 
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Расходы по статьям затрат определены следующим образом. 

1. Затраты на электроэнергию на 2013 год определены исходя из ожидаемых 

данных по удельному расходу электроэнергии на производство воды за 2012 год, 

объема реализации воды в 2013 году. В расчете использован тариф на 

электроэнергию, планируемый к утверждению регулирующим органом на 2013 год 

с календарной разбивкой с 1 января и с 1 июля 2013 года. По сравнению с 

плановыми цифрами 2012 года расходы снижены на 37,1 %. 

2. Расходы на оплату труда производственных рабочих рассчитаны на основе 

размера ФОТ, заложенного в тариф на 2012 год, с учетом показателя инфляции 

1,071. Численность производственных рабочих учтена в тарифе на 2013 год в 

количестве 2 человек с учетом двукратного снижения объемов производства воды. 

По сравнению с плановыми цифрами 2012 года расходы снижены на 46,5 %. 

3. Сумма страховых взносов в социальные фонды в 2013 году рассчитана в 

соответствии с «Основными направлениями налоговой политики Российской 

Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», размещенными 

на сайте Министерства финансов РФ. Отчисления на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний учтены в размере 0,2 % от ФОТ. В 

результате расчета размер страховых взносов в тарифе снизился по сравнению с 

2012 годом на 46,5 %. 

4. Расходы по статье «Льготный проезд» не включены в состав затрат, т.к. в 

2011 году не использована сумма в размере 120 000 на данные цели.  

5. Суммы по амортизации приняты на уровне, заложенном в тариф на 2012 

год. 

6. Расходы по статьям «Материалы», «Прочие расходы» приняты к учеты в 

тарифе в сумме 20,0 тыс. руб. и 18,3 тыс. руб. соответственно, поскольку не 

представлено подтверждающих материалов за 2011 и 2012 годы. По сравнению с 

2012 годом расходы по данным статьям снижены на 79,1% и 73,1% соответственно. 

7. Общепроизводственные, общехозяйственные расходы сформированы 

согласно утвержденной учетной политике Общества и распределены 

пропорционально прямым затратам по следующим видам деятельности: 

теплоснабжение, водоснабжение, баня, управление домами, прочие виды 

деятельности. 

При распределении общепроизводственных, общехозяйственных расходов 

учтены прямые затраты по цеховой себестоимости соответствующих производств. 

Затраты на прочие виды деятельности определены с учетом индексации исходя из 

фактических показателей себестоимости продаж по всем видам деятельности в 

2011 году (на основе данных бухгалтерского баланса за 2011 год). На прочие виды 

деятельности в 2011 году отнесена остаточная сумма, после исключения из общей 

себестоимости продаж прямых затрат на теплоснабжение, водоснабжение, 

содержание бани, управление домами. 

Кроме того, Общество относит должность инженера-теплотехника к 

административно-управленческому аппарату в с. Коткино. ФОТ по АУП с.Коткино 

относится к общепроизводственным расходам. В соответствии с учетной 

политикой Общества общепроизводственные расходы распределяются на все виды 

деятельности, в т.ч. и на водоснабжение. В результате этого затраты на 

водоснабжение необоснованно завышаются. В связи с вышесказанным 

предлагается часть общепроизводственных затрат в размере 151,8 тыс. руб. с вида 

деятельности водоснабжение перенести на вид деятельности теплоснабжение. 



 16 

В связи с перераспределением общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов по видам производств эти затраты, относимые на водоснабжение, 

снижены на 59,9 % и 69,1 % соответственно. 

Размер необходимой прибыли, учтенной в тарифе, составит 111,4 тыс. руб. 

Выручка от реализации холодной воды составит 1 856,1 тыс. руб. 

Экономически обоснованный тариф на холодную воду для потребителей ООО 

«Тарана» составит: 

на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 900 рублей за 1 куб.м. холодной воды; 

на период с 01.07.2013 по 31.12.2013 - 1008 рублей за 1 куб.м. холодной воды. 

Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются. 

В процессе проведения экспертизы проведена оценка доступности для 

населения и бюджетных организаций устанавливаемых тарифов. В результате 

проведения оценки доступности установлено, что производственная программа 

предприятия и предлагаемые к утверждению тарифы отвечают критериям 

доступности. 

Средства на возмещение недополученного дохода в результате установления 

тарифов для населения на уровне ниже уровня экономически обоснованного 

тарифа, предусмотрены в проекте бюджета Ненецкого автономного округа на 2013 

год. 

Предлагаю утвердить одноставочные тарифы на холодную воду за 1 куб. метр 

холодной воды, отпускаемой ООО «Тарана», на 2013 год со следующей 

календарной разбивкой: 

для населения с 01.01.2013 по 31.12.2013 - 150 рублей; 

для прочих потребителей – 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 - 900 рублей;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 - 1008 рублей. 

Указанные тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить одноставочные тарифы на холодную воду за 1 куб. метр холодной 

воды, отпускаемой ООО «Тарана», на 2013 год со следующей календарной 

разбивкой: 

для населения с 01.01.2013 по 31.12.2013 - 150 рублей; 

для прочих потребителей – 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 - 900 рублей;  

с 01.07.2013 по 31.12.2013 - 1008 рублей. 

Указанные тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются. 

Результаты голосования: «За» - единогласно. 

 

 

11. Рассмотрение дела об установлении тарифов на холодную воду, отпускаемую 

МП ЗР «Севержилкомсервис», на 2013 год. 

______________________________________________________________________ 

(докладчик Мартьянова И.А.) 

В адрес Управления по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа (далее – УГРЦТ НАО) от Муниципального 

предприятия Заполярного района «Севержилкомсервис» (далее - МП ЗР СЖКС 
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либо Предприятие) поступило заявление и представлены материалы на 

установление тарифов на холодную воду.  

В ходе проведения экспертизы представленных расчетов установлено, что 

экономически обоснованные затраты товарного отпуска холодной воды составят        

6 691,0 тыс. руб., в т.ч.: 

- затраты на электроэнергию – 3 687,8 тыс. руб.;  

- расходы на оплату труда производственного персонала – 1 308,3 тыс. руб.; 

- отчисления на социальные нужды – 395,1 тыс. руб.; 

- амортизация – 289,1 тыс. руб.; 

- цеховые расходы – 169,7 тыс. руб.; 

- прочие прямые расходы – 58,9 тыс. руб.; 

- общехозяйственные расходы – 782,1 тыс. руб. 

По сравнению с данными предприятия экономически обоснованные затраты в 

части товарного отпуска снижены на 36,2%. Внесены корректировки в следующие 

статьи затрат. 

1. Затраты на электроэнергию снижены на 26,3% в результате уточнения 

себестоимости производства электроэнергии предприятием в 2013 году и 

уточнения удельного расхода электроэнергии на производство воды. 

2. Затраты на оплаты труда производственных рабочих снижены на 26,8%, в 

связи с пересчетом фонда оплаты труда на показатель инфляции 1,071 в 

соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на 2013 год и на 

плановый период до 2014 и 2015 годов с учетом увеличения штатной численности 

в связи с вновь принимаемыми системами водоснабжения. 

3. Сумма страховых взносов в социальные фонды в 2012 году рассчитана в 

соответствии с «Основными направлениями налоговой политики Российской 

Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», размещенными 

на сайте Министерства финансов РФ. Отчисления на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний учтены в размере 0,2% от ФОТ. В 

результате пересчета страховых взносов их размер в тарифе уменьшен на 26,8%. 

4. Расходы на автотранспорт, тракторную технику, ремонтную группу 

откорректированы исходя из планируемого количества часов работы 

соответствующих подразделений по данным Предприятия и уточненной 

себестоимости 1 часа их работы на 2013 год. При уточнении себестоимости часть 

затрат рассчитаны с учетом показателя инфляции 1,071, страховые взносы в 

социальные фонды - в соответствии с условиями, изложенными в  пункте 3, 

эксплуатационные расходы, цеховые и общехозяйственные затраты учтены по 

складывающейся себестоимости и затратам соответствующих цехов. Расходы на 

оплату труда по соответствующим цехам проиндексированы на показатель 

инфляции 1,071. В результате пересчета размер цеховых расходов в тарифе 

уменьшен на 39,3%. 

5. Общехозяйственные расходы откорректированы в части фонда оплаты 

труда (с учетом показателя инфляции 1,071), цеховых расходов, страховых взносов 

в социальные фонды (в соответствии с условиями, изложенными в пункте 3), 

сложившихся общепроизводственных расходов и общехозяйственных расходов 

центрального аппарата. Плановые затраты общехозяйственных расходов на 2013 

год снижены с учётом корректировки на 38,2%. 

Размер необходимой прибыли, учтенной в тарифе, составит 13,6 тыс. руб. 

Выручка от реализации холодной воды составит 6 704,6 тыс. руб. 




