Документ предоставлен КонсультантПлюс
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ПРИКАЗ
от 20 октября 2014 г. N 48-т
О ТАРИФАХ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ФГБУ "ЕНИСЕЙРЫБВОД"
НА 2015 - 2017 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"
(с последующими изменениями), Постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" (с последующими
изменениями), Постановлением Правительства Республики Хакасия от 06.06.2012 N 372
"Об утверждении Положения о Государственном комитете по тарифам и энергетике
Республики Хакасия и внесении изменений в Постановление Правительства Республики
Хакасия от 29.01.2003 N 08 "О передаче полномочий по осуществлению государственного
регулирования цен (тарифов) в Республике Хакасия" (с последующими изменениями) и на
основании решения Правления Государственного комитета по тарифам и энергетике
Республики Хакасия (протокол заседания от 17.10.2014 N 32) приказываю:
1. Установить на 2015 - 2017 годы для ФГБУ "Енисейрыбвод" (ИНН 1901098593)
долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период
регулирования для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода
индексации, согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
2. Установить для ФГБУ "Енисейрыбвод" (ИНН 1901098593) тарифы на тепловую
энергию, поставляемую потребителям, согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2015
года по 31 декабря 2017 года включительно с календарной разбивкой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
Председатель
О.БАЗИЕВ

Приложение N 1
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 20.10.2014 N 48-т

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ
ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ
N
п/п

1.

Наименование
регулируемой
организации

ФГБУ
"Енисейрыбвод"
(ИНН 1901098593)

Год

Базовый
Индекс
Нормативн
Уровень
уровень
эффективно ый уровень
надежности
операционны
сти
прибыли теплоснабжени
х расходов операционн
я
ых расходов

Показатели
энергосбережения и
энергетической
эффективности

Реализация
программ в
области
энергосбережения
и повышения
энергетической
эффективности

Динами
изменен
расходов
топлив

тыс. руб.

%

%

2015

376,19

1%

0

-

удельный расход
топлива на
производство тепловой
энергии с коллекторов
источников тепловой
энергии: уголь - 204,1
кг у. т./Гкал

-

-

2016

376,19

1%

0

-

удельный расход
топлива на
производство тепловой
энергии с коллекторов
источников тепловой
энергии: уголь - 204,1
кг у. т./Гкал

-

-

2017

376,19

1%

0

-

удельный расход
топлива на
производство тепловой
энергии с коллекторов
источников тепловой
энергии: уголь - 204,1
кг у. т./Гкал

-

Приложение N 2
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 20.10.2014 N 48-т
ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ),
ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
N п/п

1.

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа

Год

Вода

Отборный пар давлением
от 1,2 до от 2,5 до от 7,0 до
2,5
7,0
13,0
кг/см2
кг/см2
кг/см2

свыше
13,0
кг/см2

Острый и
редуцирова
нный пар

ФГБУ
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета
"Енисейрыбвод" (ИНН НДС)

-

1901098593)

одноставочный,
руб./Гкал

двухставочный
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

с 01.01.2015
по 30.06.2015

1128,67

с 01.07.2015
по 31.12.2015

1159,40

2016

1214,89

2017

1259,98

х

х

с 01.01.2015
по 30.06.2015
с 01.07.2015
по 31.12.2015
2016
2017

ставка за
содержание
тепловой
мощности, тыс.
руб./Гкал/ч. в мес.

с 01.01.2015
по 30.06.2015
с 01.07.2015
по 31.12.2015
2016
2017

Население (с учетом НДС) <*>
одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2015
по 30.06.2015

1331,83

х

х

х

х

х

двухставочный
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

с 01.07.2015
по 31.12.2015

1368,09

2016

1433,57

2017

1486,78

х

х

х

х

х

х

с 01.01.2015
по 30.06.2015
с 01.07.2015
по 31.12.2015
2016
2017

ставка за
содержание
тепловой
мощности, тыс.
руб./Гкал/ч. в мес.

с 01.01.2015
по 30.06.2015
с 01.07.2015
по 31.12.2015
2016
2017

-------------------------------<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

х

