
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «24» ноября 2015 года № 103

г. Курск

О тарифах на тепловую энергию,

теплоноситель, горячую воду в открытых

системах теплоснабжения (горячего

водоснабжения), поставляемые ПАО

«Квадра» потребителям Курской области на

2016-2018 годы

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» комитет по тарифам и ценам Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры

регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для

формирования тарифов с использованием метода индексации установленных

тарифов, согласно Приложениям № 1, № 2, № 3.

2. Установить на 2016-2018 годы тарифы на тепловую энергию,

поставляемую ПАО «Квадра» потребителям с календарной разбивкой

согласно Приложениям № 4, № 5.

3. Установить на 2016-2018 годы тарифы на теплоноситель,

поставляемый ПАО «Квадра» потребителям Курской области, с календарной

разбивкой согласно Приложению № 6.

4. Установить на 2016-2018 годы тарифы на горячую воду в открытых

системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую ПАО

«Квадра» потребителям Курской области согласно Приложениям № 7, № 8.

5. Тарифы, установленные в пунктах 2, 3, 4 настоящего постановления,

действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.

Заместитель председателя Т.В. Ступишина



Приложение № 1

к постановлению комитета

по тарифам и ценам Курской области

от «24» ноября 2015 года № 103

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования

для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных

тарифов на тепловую энергию

№

п/п

Наименование

регулируемой

организации

Год

Базовый

уровень

операционны

х расходов

Индекс

эффективност

и

операционных

расходов

Нормативны

й уровень

прибыли

Уровень

надежности

теплоснабжени

я <*>

Показатели

энергосбережени

я энергетической

эффективности

<**>

Реализация

программ в

области

энергосбережения

и повышения

энергетической

эффективности

<**>

Динамика

изменения

расходов

на

топливо

<***>

тыс. руб. % %

1

ПАО «Квадра»

2016 489409,3 1 1,36 -

142,4 кг.у.т./Гкал –

ТЭЦ-1,

158,8 кг.у.т./Гкал-

ТЭЦ СЗР,

170,8 кг.у.т./Гкал –

ТЭЦ-4,

184,6 кг.у.т./Гкал –

арендованные

источники,

527,4049 тыс. Гкал

- -

2 2017 512617,1 1 1,32 -

142,4 кг.у.т./Гкал –

ТЭЦ-1,

158,8 кг.у.т./Гкал-

ТЭЦ СЗР,

170,8 кг.у.т./Гкал –

ТЭЦ-4,

184,6 кг.у.т./Гкал –

арендованные

источники,

527,4049 тыс. Гкал

- -

3 2018 535403,0 1 1,33 -

142,4 кг.у.т./Гкал –

ТЭЦ-1,

158,8 кг.у.т./Гкал-

ТЭЦ СЗР,

- -



170,8 кг.у.т./Гкал –

ТЭЦ-4,

184,6 кг.у.т./Гкал –

арендованные

источники,

527,4049 тыс. Гкал

Примечание:

<*> Уровень надежности теплоснабжения (фактические значения показателей надежности и качества, определенные за год, предшествующий году установления тарифов на первый

год долгосрочного периода регулирования, а также плановые значения показателей надежности и качества на каждый год долгосрочного периода регулирования).

<**> Заполняется в случае, если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в

соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

<***> Заполняется в случае, если орган регулирования применяет понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива.



Приложение № 2

к постановлению комитета

по тарифам и ценам Курской области

от «24» ноября 2015 года № 103

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для

формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов на теплоноситель

№

п/п

Наименование

регулируемой

организации

Год

Базовый

уровень

операционны

х расходов

Индекс

эффективност

и

операционных

расходов

Нормативны

й уровень

прибыли

Уровень

надежности

теплоснабжени

я <*>

Показатели

энергосбережени

я энергетической

эффективности

<**>

Реализация

программ в

области

энергосбережения

и повышения

энергетической

эффективности

<**>

Динамика

изменения

расходов

на

топливо

<***>

тыс. руб. % %

1 ПАО «Квадра» 2016 0 1 0 - 1451395,0 куб.м - -

2 2017 0 1 0 - 1451395,0 куб.м - -

3 2018 0 1 0 - 1451395,0 куб.м - -

Примечание:

<*> Уровень надежности теплоснабжения (фактические значения показателей надежности и качества, определенные за год, предшествующий году установления тарифов на первый

год долгосрочного периода регулирования, а также плановые значения показателей надежности и качества на каждый год долгосрочного периода регулирования).

<**> Заполняется в случае, если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в

соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

<***> Заполняется в случае, если орган регулирования применяет понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива.



Приложение № 3

к постановлению комитета

по тарифам и ценам Курской области

от «24» ноября 2015 года № 103

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период

регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных

тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

№

п/п

Наименование

регулируемой

организации

Год

Базовый

уровень

операционны

х расходов

Индекс

эффективност

и

операционных

расходов

Нормативны

й уровень

прибыли

Уровень

надежности

теплоснабжени

я <*>

Показатели

энергосбережени

я энергетической

эффективности

<**>

Реализация

программ в

области

энергосбережения

и повышения

энергетической

эффективности

<**>

Динамика

изменения

расходов

на

топливо

<***>

тыс. руб. % %

1 ПАО «Квадра» 2016 0 1 0 - - - -

2 2017 0 1 0 - - - -

3 2018 0 1 0 - - - -

Примечание:

<*> Уровень надежности теплоснабжения (фактические значения показателей надежности и качества, определенные за год, предшествующий году установления тарифов на первый

год долгосрочного периода регулирования, а также плановые значения показателей надежности и качества на каждый год долгосрочного периода регулирования).

<**> Заполняется в случае, если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в

соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

<***> Заполняется в случае, если орган регулирования применяет понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива



Приложение № 4

к постановлению комитета

по тарифам и ценам Курской области

от «24» ноября 2015 года № 103

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям (кроме

потребителей, указанных в приложении № 5)

без НДС

№

п/п
Наименование

регулируемой

организации

Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением

Острый и

редуциро

ванный

пар

от 1,2 до

2,5 кг/см2

от 2,5 до

7,0 кг/см2

от 7,0 до

13,0

кг/см2

свыше

13,0

кг/см2

1

ПАО

«Квадра»

одноставочный

руб./Гкал

01.01.2016-30.0

6.2016
1407,83 1385,08 1385,08

2
01.07.2016-31.1

2.2016
1414,87 1648,25

1648,25

3 01.01.2017-30.0

6.2017
1414,87 1648,25 1648,25

4 01.07.2017-31.1

2.2017
1443,18 2004,27 2004,27

5 01.01.2018-30.0

6.2018
1443,18 2004,27 2004,27

6 01.07.2018-31.1

2.2018
1512,45 2378,46 2378,46

двухставочный

ставка за

тепловую

энергию,

руб./Гкал

ставка за

содержание

тепловой

мощности,

тыс. руб./Гкал/ч

в мес.

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

1

ПАО

«Квадра»

одноставочный

руб./Гкал

01.01.2016-30.0

6.2016
1627,82**

2 01.07.2016-31.1

2.2016
1669,55

3 01.01.2017-30.0

6.2017
1669,55

4 01.07.2017-31.1

2.2017
1702,95

5 01.01.2018-30.0

6.2018
1702,95

6 01.07.2018-31.1

2.2018
1784,69

двухставочный

ставка за

тепловую

энергию,

руб./Гкал

ставка за

содержание

тепловой

мощности,

тыс. руб./Гкал/ч

в мес.

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

** Тарифы установлены с учетом предоставления субсидий теплоснабжающей организации на возмещение части

недополученных доходов, в связи с применением государственных регулируемых тарифов для населения.



Порядок предоставления субсидий организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, холодного и горячего

водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, на возмещение части

недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг

населению утвержден постановлением Администрации Курской области от 26.12.2012 года № 1140-па (с

последующими дополнениями и изменениями).



Приложение №5

к постановлению комитета

по тарифам и ценам Курской области

от «24» ноября 2015 года № 103

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую населению

для целей приготовления горячей воды в открытой системе теплоснабжения

(горячего водоснабжения)

№

п/п
Наименование

регулируемой

организации

Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением

Острый и

редуциро

ванный

пар

от 1,2 до

2,5 кг/см2

от 2,5 до

7,0 кг/см2

от 7,0 до

13,0

кг/см2

свыше

13,0

кг/см2

двухставочный

ставка за

тепловую

энергию,

руб./Гкал

ставка за

содержание

тепловой

мощности,

тыс. руб./Гкал/ч

в мес.

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

1

ПАО

«Квадра»

одноставочный

руб./Гкал

01.01.2016-30.0

6.2016
1445,41**

2 01.07.2016-31.1

2.2016
1532,14**

3 01.01.2017-30.0

6.2017
1532,14**

4 01.07.2017-31.1

2.2017
1639,37**

5 01.01.2018-30.0

6.2018
1639,37**

6 01.07.2018-31.1

2.2018
1784,69

двухставочный

ставка за

тепловую

энергию,

руб./Гкал

ставка за

содержание

тепловой

мощности,

тыс. руб./Гкал/ч

в мес.

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

** Тарифы установлены с учетом предоставления субсидий теплоснабжающей организации на возмещение части

недополученных доходов, в связи с применением государственных регулируемых тарифов для населения.

Порядок предоставления субсидий организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, холодного и

горячего водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, на возмещение части

недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг

населению утвержден постановлением Администрации Курской области от 26.12.2012 года № 1140-па (с

последующими дополнениями и изменениями).

.



Приложение № 6

к постановлению комитета

по тарифам и ценам Курской области

от «24» ноября 2015 года № 103

Тарифы на теплоноситель, установленные на 2016-2018 годы

с календарной разбивкой

без НДС

№

п/п

Наименование

регулируемой

организации

Год Вид тарифа
Вид теплоносителя

вода пар

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией,

владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится

теплоноситель

1

ПАО «Квадра»

01.01.2016-30.06.

2016

Одноставочны

й руб./куб. м

16,48 16,36

2
01.07.2016-31.12.

2016
19,61 38,40

3
01.01.2017-30.06.

2017
19,61 38,40

4
01.07.2017-31.12.

2017
21,96 41,84

5
01.01.2018-30.06.

2018
21,96 41,84

6
01.07.2018-31.12.

2018
22,22 42,85

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

1

ПАО «Квадра»

01.01.2016-30.06.

2016

Одноставочны

й руб./куб. м

16,48 16,36

2
01.07.2016-31.12.

2016
19,61 38,40

3
01.01.2017-30.06.

2017
19,61 38,40

4
01.07.2017-31.12.

2017
21,96 41,84

5
01.01.2018-30.06.

2018
21,96 41,84

6
01.07.2018-31.12.

2018
22,22 42,85



Приложение № 7

к постановлению комитета

по тарифам и ценам Курской области

от «24» ноября 2015 года № 103

Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения

(горячее водоснабжение), установленные бюджетным и прочим

потребителям на 2016-2018 годы с календарной разбивкой

без НДС

№

п/п

Наименование

регулируемой

организации

Год Компонент на

теплоно-

ситель,

руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию

Одноставоч-

ный, руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за

мощность,

руб./Гкал/ч

ас. в мес.

Ставка за

тепловую

энергию,

руб./Гкал

1

ПАО «Квадра»

01.01.2016-3

0.06.2016
16,48 1407,83

2 01.07.2016-3

1.12.2016
19,61 1414,87

3
01.01.2017-3

0.06.2017
19,61 1414,87

4
01.07.2017-3

1.12.2017
21,96 1443,18

5
01.01.2018-3

0.06.2018
21,96 1443,18

6
01.07.2018-3

1.12.2018
22,22 1512,45

Примечание:

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ПАО «Квадра» потребителям установлены приложением № 6 к

постановлению комитета по тарифам и ценам Курской области от 24 ноября 2015 года № 103 «О тарифах на

тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения),

поставляемые ПАО «Квадра» потребителям Курской области на 2016 – 2018 годы».



Приложение № 8

к постановлению комитета

по тарифам и ценам Курской области

от «24» ноября 2015 года № 103

Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения

(горячее водоснабжение), установленные населению

на 2016-2018 годы с календарной разбивкой

с НДС

№

п/п

Наименование

регулируемой

организации

Год Компонент на

теплоно-

ситель,

руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию

Одноставоч-

ный, руб./Гкал

Двухставочный

Ставка за

мощность,

руб./Гкал/ч

ас. в мес.

Ставка за

тепловую

энергию,

руб./Гкал

1

ПАО «Квадра»

01.01.2016-3

0.06.2016
19,45 1445,41**

2 01.07.2016-3

1.12.2016
20,20** 1532,14**

3
01.01.2017-3

0.06.2017

20,20**
1532,14**

4
01.07.2017-3

1.12.2017
22,83** 1639,37**

5
01.01.2018-3

0.06.2018
22,83** 1639,37**

6
01.07.2018-3

1.12.2018
26,22 1784,69

Примечание:

1. В связи с отсутствием утвержденного в установленном порядке норматива расхода тепловой энергии,

используемой на подогрев воды, применяемого при расчете платы граждан за горячую воду, исходя из

двухкомпонентных тарифов, и во исполнение пункта 15 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075, тариф на

горячую воду, поставляемую ПАО «Квадра» населению, исполнителям коммунальных услуг с учетом НДС

сложится:

На 2016 год:

с 1 января: 124,83 руб./куб. м.

с 1 июля: 131,91руб./куб. м.

На 2017 год:

с 1 января: 131,91руб./куб. м.

с 1 июля: 142,35руб./куб. м.

На 2018 год:

с 1 января: 142,35 руб./куб. м.

с 1 июля: 156,34 руб./куб. м.

2. Тарифы на теплоноситель, поставляемый ПАО «Квадра» потребителям установлены приложением

№ 6 к постановлению комитета по тарифам и ценам Курской области от 24 ноября 2015 года № 103 «О тарифах на

тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения),

поставляемые ПАО «Квадра» потребителям Курской области на 2016 – 2018 годы».

** Тарифы установлены с учетом предоставления субсидий теплоснабжающей организации на возмещение части

недополученных доходов, в связи с применением государственных регулируемых тарифов для населения.

Порядок предоставления субсидий организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, холодного и горячего

водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, на возмещение части недополученных

доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению утвержден

постановлением Администрации Курской области от 26.12.2012 года № 1140-па (с последующими дополнениями и

изменениями).
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