
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 ноября 2015 г. N 47/12

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
И ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ МКП
"ЭНЕРГЕТИК" НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 2016 ПО 2018 ГОДЫ
ЧУГУЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года N 214-па "О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края", решением правления департамента по тарифам Приморского края от 5 ноября 2015 года N 47 департамент по тарифам Приморского края постановляет:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования на период с 2016 по 2018 годы для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую муниципальным казенным предприятием "Энергетик", с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению N 1.
2. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей муниципального казенного предприятия "Энергетик" на период регулирования с 2016 по 2018 годы согласно приложению N 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.

Директор департамента по тарифам
Приморского края
В.А.МАЛЮШИЦКИЙ
Приложение N 1
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 05.11.2015 N 47/12

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
НА ПЕРИОД С 2016 ПО 2018 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ
МКП "ЭНЕРГЕТИК", С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА
ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Год
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Нормативный уровень прибыли
Уровень надежности теплоснабжения <1>
Показатели энергосбережения энергетической эффективности <2>
Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <3>
Динамика изменения расходов на топливо <4>

тыс. руб.
%
%




2016
297,22
1
3,00
-
-
Программа не утверждена
-
2017
-
1
3,00
-
-
Программа не утверждена
-
2018
-
1
3,00
-
-
Программа не утверждена
-

--------------------------------
<1> - долгосрочная инвестиционная программа теплоснабжающей организации в установленном порядке не утверждена.
<2> - к показателям энергетической эффективности объекта теплоснабжения относятся в соответствии с пунктом 6 Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 г. N 452:
а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кгут/Гкал);
б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/кв. м);
в) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал).
<3> - целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
а) снижение удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов;
б) снижение процента потерь тепловой энергии, возникающих в процессе ее передачи.
<4> - понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применяется.

Директор департамента по тарифам
Приморского края
В.А.МАЛЮШИЦКИЙ





Приложение N 2
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 05.11.2015 N 47/12

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ)
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МКП "ЭНЕРГЕТИК" НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 2016 ПО 2018 ГОДЫ

Вид тарифа
Год
Вода


с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал
2016
3594,00
3725,52

2017
3725,52
3974,95

2018
3974,95
4164,48
Население
одноставочный, руб./Гкал
2016
3594,00
3725,52

2017
3725,52
3974,95

2018
3974,95
4164,48

Примечания:
1. МКП "Энергетик" применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Население Приморского края и потребители, приравненные к населению Приморского края, рассчитываются за тепловую энергию в соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015 года N 640-КЗ "О льготном тарифе на тепловую энергию (мощность) на территории Приморского края и о внесении изменений в Закон Приморского края "О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере" по льготному тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному департаментом по тарифам Приморского края.

Директор департамента по тарифам
Приморского края
В.А.МАЛЮШИЦКИЙ



