СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Иркутск
г

т

Об установлении долгосрочных тарифов
на теплоноситель, поставляемый единой
теплоснабжающей
организацией
на
территории
города
Черемхово
(ПАО «Иркутскэнерго», ИНН 3800000220)
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня
2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании
Правления службы по тарифам Иркутской области 19 декабря 2018 года,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый
единой теплоснабжающей организацией на территории города Черемхово
(ПАО «Иркутскэнерго»), с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности единой
теплоснабжающей
организации
на
территории
города
Черемхово
(ПАО «Иркутскэнерго») по производству теплоносителя, устанавливаемые
на 2019-2023 годы для формирования тарифов с использованием метода
индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2019 года приказ службы
по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2015 года № 517-спр
«Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый
единой теплоснабжающей организацией на территории города Черемхово
(ПАО «Иркутскэнерго»)».
5. Настоящийлюиказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от
2018 года №

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ЕДИНОЙ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА ЧЕРЕМХОВО (ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»)
Наименование единой
теплоснабжающей
организации

ПАО «Иркутскэнерго»

Вид теплоносителя
Вид тарифа

Период действия
Вода

Пар

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией,
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором
производится теплоноситель
с 01,01.2019 по 30.06.2019
45,28
с 01.07.2019 по 31.12.2019
45,92
с 01.01.2020 по 30.06.2020
45,92
с 01.07.2020 по 31.12.2020
47,69
одноставочный
с 01.01.2021 по 30.06.2021
47,69
тариф, руб./куб.м
с 01.07.2021 по 31.12.2021
49,47
(без учета НДС)
с 01.01.2022 по 30.06.2022
49,47
с 01.07.2022 по 31.12.2022
51,29
с 01.01.2023 по 30.06.2023
51,29
53,18
с 01.07.2023 по 31.12.2023
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
с 01.01.2019 по 30.06.2019
45,28
с 01.07.2019 по 31.12.2019
45,92
с 01.01.2020 по 30.06.2020
45,92
с 01.07.2020 по 31.12.2020
47,69
одноставочный
с 01.01.2021 по 30.06.2021
47,69
тариф, руб./куб.м
с 01.07.2021 по 31.12.2021
49,47
(без учета НДС)
с 01.01.2022 по 30.06.2022
49,47
51,29
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
51,29
53,18
с 01.07.2023 по 31.12.2023

Примечание: в соответствии со схемой теплоснабжения муниципального
образования «город Черемхово» сроком на 15 лет до 2028 года,
утвержденной постановлением администрации муниципального образования
«город Черемхово» от 31 марта 2014 года № 243, единой теплоснабжающей
организацией в границах зоны деятельности системы теплоснабжения
ТЭЦ-12 муниципального образования «город Черемхово» определено
ПАО «Иркутскэнерго».

Начальник отдела энергобалансов
службы по тарифам Иркутской области

А.А. Сугоняко

Приложение 2
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от
2018 года №

'

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЧЕРЕМХОВО
(ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО») ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2019-2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ
Наименование
единой
теплоснабжающей
организации

ПАО
«Иркутскэнерго»

Год

2019
2020
2021
2022
2023

Базовый
уровень
операционн
ых расходов

Индекс
эффективности
операционных
расходов

тыс. руб.

%
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

5 988,2
0,0
0,0
0,0
0,0

Нормативный
Показатели
Динамика
уровень
энергосбережения изменения
прибыли
и энергетической расходов на
эффективности
топливо
%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-

Примечание: в соответствии со схемой теплоснабжения муниципального
образования «город Черемхово» сроком на 15 лет до 2028 года, утвержденной
постановлением администрации муниципального образования «город Черемхово»
от 31 марта 2014 года № 243, единой теплоснабжающей организацией в границах
зоны деятельности системы теплоснабжения ТЭЦ-12 муниципального
образования «город Черемхово» определено ПАО «Иркутскэнерго».

Начальник отдела энергобалансов
службы по тарифам Иркутской области

А.А. Сугоняко

