ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

11.12.2018 № 243-ПК

г. Екатеринбург

Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности
открытого акционерного общества «Объединенная теплоснабжающая

компания» (город Екатеринбург) для формирования тарифов на тепловую
энергию, поставляемую на территории городского округа Верх-Нейвинский,
с использованием метода индексации установленных тарифов

и о внесении изменений в постановление Регионш~ьной энергетической
комиссии Свердловской области от

20.03.2018 № 35-ПК «Об установлении

тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным

обществом «Объединенная теплоснабжающая компания»
(город Екатеринбург), с использованием метода индексации установленных

тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов,
на

2018-2025 годы»,

в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую

на территории городского округа Верх-Нейвинский

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 201 О года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от

22.10.2012

Федеральной

№

1075

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом

службы

по

тарифам

от

07.06.2013

№

163

«Об

утверждении

Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» и Указом Губернатора
Свердловской области от 13.11.201 О № 1067-УГ «Об утверждении Положения
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная
газета»,

2010, 19 ноября,

№

412-413)

Губернатора Свердловской области от

с

изменениями,

20.01.2011

внесенными

указами

№ 31-УГ («Областная газета»,

2011, 26 января, № 18), от 15.09.2011 № 819-УГ («Областная газета», 2011,
23 сентября, № 349), от 06.09.2012 № 669-УГ («Областная газета», 2012,
8 сентября, № 357-358), от 22.07.2013 № 388-УГ («Областная газета» , 2013,
26 июля, № 349-350), от 17.02.2014 № 85-УГ («Областная газета», 2014,
21 февраля, № 32), от 24.11.2014 № 562-УГ («Областная газета», 2014, 26 ноября,
№ 218), от 12.05.2015 № 206-УГ («Областная газета», 2015, 16 мая, № 84),

2
от 10.02.2016
от 06.12.2016
от 12.09.2017

№ 50-УГ
№ 740-УГ
№ 464-УГ

(«Областная
(«Областная
(«Областная

газета»,
газета»,
газета»,

2016, 17 февраля,
2016, 13 декабря,
2017, 15 сентября,
газета», 2018, 31 июля,

и от 25.07.2018 № 355-УГ («Областная
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

№

28),
№ 232),
№ 171)
№ 134),

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

У становить

долгосрочные

параметры

регулирования

деятельности

открытого акционерноого общества «Объединенная теплоснабжающая компания»
(город Екатеринбург) для формирования тарифов на тепловую энергию,

поставляемую
на
территории
городского
округа
с использованием метода индексации установленных

Верх-Нейвинский,
тарифов согласно

приложению.

2. Утвердить изменения, которые вносятся в постановление Региональной
энергетической комиссии Свердловской области от 20.03.2018 № 35-ПК
«Об

установлении

акционерным
(город

обществом

Екатеринбург),

тарифов
на

тарифов

на

2018-2025

основе

с

на тепловую

энергию,

«Объединенная

использованием

долгосрочных

поставляемую

теплоснабжающая

метода

параметров

индексации

открытым

компания»

установленных

регулирования

тарифов,

годы», в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую

на территории городского округа Верх-Нейвинский (прилагаются).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Председатель

Региональной энергетической

комиссии Свердловской области

В.В. Гришанов

3
Приложение
к постановлению

РЭ К Свердловской области
от

11.12.2018 № 243-ПК

Долгосрочные параметры регулирования деятельности организаций для формирования тарифов на тепловую
энергию, поставляемую на территории городского округа Верх-Нейвинский, с использованием
метода индексации установленных тарифов

Долгосрочные параметры регулирования деятельности организаций для формирования тарифов на тепловую
энергию, поставляемую потребителям городского округа Верх-Нейвинский

Наименование
муниципального

Базовый

образования,

уровень

№

регулируемой

операцион-

п/п

органи з ации,

ных

системы

расходов

Реализация

Индекс
эффектив-

Норма-

Уровень

ности

тивный

надежное-

операцион-

уровень

ти тепло-

ных

прибыли

снабжения

расходов

программ в области
Показатели

энергосбережения и

Динамика

энергосбережения

повышения

изменения

энергетической

энергетической

расходов на

эффективности

эффективности

топливо

7

8

9

централизо ванного

1

теплоснабжения, год

тыс. руб.

%

%

2

3

4

5

6

гооопской oкovr Веох-Нейвинский

1.
1.1 .

Оrкрытое акционерное общество «Объединенная теплоснабжающая компания», г. Екатеринбург
СТ: рабочий поселок Верх-Нейвинский

отпуск тепловой энергии, вырабатываемой блочно-молvльной котельной, Jасположенной по адресу ул. Карла Маркса,

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

2019 год
2020 год
2021 ГОД
2022 год
2023 год

7322,000

-

х

1
1

х

х
х

1
1

3
1,5

х

Удельный расход топлива

х

на произ водство единицы

о

х

о

х

о

х

тепловой энергии, отпускаемой
с коллекторов источника

тепловой энергии
расположенного по адресу

ул. Карла Маркса,
кг.v.т./Гкал

12 - 158,73

12

4
1

2

3

4

5

8

7

6

Удельный расход

электрической энергии
в расчете на

энергии,

32,6

1 Гкал тепловой
поданной в сеть -

кВт.ч/Гкал.

Удельный расход холодной
воды на единицу объема
полезного отпуска тепловой

энергии

- 0,06

мЗ/Гкал.

Уровень потерь тепловой

энергии от объема тепловой
энергии, поданной в сеть

0,25%

-

9

5
Утверждены
постановлением

РЭК Свердловской области
от

11.12.2018 № 243-ПК

«Об установлении

долгосрочных параметров регулирования

деятельности открытого акционерного

общества «Объединенная теплоснабжающая

компания » (город Екатеринбург) для
формирования тарифов на тепловую
энергию, поставляемую на территории

городского округа Верх-Нейвинский,
с использованием метода индексации

установленных тарифов и о внесении
изменений в постановление Региональной
энергетической комиссии Свердловской

области от

20.03.2018 №

35-ПК

«Об установлении тарифов на тепловую
энергию, поставляемую открытым

акционерным обществом «Объединенная
теплоснабжающая компания» (город

Екатеринбург), с использованием метода
индексации установленных тарифов
на основе долгосрочных параметров

регулирования тарифов, на

годы »,

2018-2025

в части тарифов на тепловую энергию,
поставляемую на территории городского

округа Верх-Нейвинский »

Изменения, которые вносятся в постановление Региональной энергетической

комиссии Свердловской области от

20.03.2018 № 35-ПК

«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым
акционерным обществом «Объединенная теплоснабжающая компания»
(город Екатеринбург), с использованием метода индексации установленных
тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов,

на

2018-2025

годы», в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую

на территории городского округа Верх-Нейвинский

1. В

одноставочных Тарифах на тепловую энергию, поставляемую открытым

акционерным обществом «Объединенная теплоснабжающая компания»
Екатеринбург), на
энергетической
«Об

2018-2025
комиссии

установлении

акционерным

тарифов

(город

годы, установленных постановлением Региональной
Свердловской
на

тепловую

области
энергию,

от

20.03.2018

№ 35-ГП{

поставляемую

открытым

обществом «Объединенная теплоснабжающая компания»

(город

Екатеринбург) , с использованием метода индексации установленных тарифов
на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, на

2018- 2025

годы»

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области»

(www.pravo.gov66.ru), 2018, 27 марта, № 16926):
1) пункт 3 Раздела 1 изложить в следующей редакции :

6
« 3.

Открытое акционерное общество «Объединенная теплоснабжающая компания»,
г. Екатеринбург

3.1.

СТ: рабочий поселок В ерх-Нейвинский

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подкточения

3.1.1.
3.1.1.1 .

одноставочный, руб ./Гкал
со дня
вступления

1453,64

в законную силу

по

3.1 .1.2.
3.1.1.3.
3.1 .1.4.
3.1.1.5.
3.1.1.6.
3.1.1.7.
3.1.1.8.
3.1.1.9.
3.1.1.10.
3.1.1.11.
3.1.1.12.
3.1 .1 .13.
3.1.1.14.
3.1.1.15.
3. 1.1.16.
3.1.2.

30.06.2018
01.07.2018 по
31.12.2018
с 01.01.20 19 по
30.06.2019
с 01.07.2019 по
31 .1 2.2019
с 01.01.2020 по
30.06.2020
с 01.07.2020 по
31 .12.2020
с 01.01.2021 по
30.06.2021
с 01.07.2021 по
31.12.2021
с 01.01.2022 по
30.06.2022
с 01.07.2022 по
31.12.2022
с 01.01.2023 по
30.06.2023
с 01.07.2023 по
31.12.2023
с 01.01.2024 по
30.06.2024
с 01.07.2024 по
31.12.2024
с 01.01.2025 по
30.06.2025
с 01.07.2025 по
31.12.2025
с

1453,64
1453,64
1482,44
1521,06
1637,82
1637,82
1642,32
1642,32
1763,80
1763,80
1773,16
1773,16
1899,72
1899,72
1914,36

Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный, руб ./Гкал

3.1.2.1.

со дня
вступления

1715,30

в законную силу

по

3.1.2.2.
3.1.2.3 .
3.1 .2.4.

30.06.2018
01 .07.2018 по
31.12.2018
с 01.01.2019 по
30.06.2019
с 01.07.2019 по
31. 12.2019
с

1715,30
1744,37
1778,93

7
3.1.2.5.
3.1.2.6.
3.1.2.7.
3.1.2.8.
3.1.2.9.
3.1.2.10.
3.1.2.11.
3.1.2.12.
3.1.2.13.
3.1.2.14.
3.1.2.15.
3.1.2.16.

с 01.01 .2020 по
30.06.2020
с 01 .07.2020 по
31.12.2020
с 01.01.2021 по
30.06.2021
с 01 .07.2021 по
31.12.2021
с 01 .01.2022 по
30.06.2022
с 01.07.2022 по
31.12.2022
с 01.01.2023 по
30.06.2023
с 01.07.2023 по
31 .12.2023
с 01.01.2024 по
30.06.2024
с 01.07.2024 по
31.12.2024
с 01.01.2025 по
30.06.2025
с 01 .07.2025 по
31.12.2025

1794,85
1932,63
1932,63
1937,94
1937,94
2081,28
2081,28
2092,33
2092,33
2241,67
2241,67
2258,94

».

