Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
государственного регулирования
тарифов Удмуртской Республики

Удмурт Элькунысь дыкужымлыкъя,
улонниосъя но соосты ужатон
возёсъя но тарифъёсыз кун
эскеронъя министерство
ПРИКАЗ
N225/43

от 20 декабря 2017 года
г. Ижевск

о внесении изменений в приказ Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов
Удмуртской Республики от 18 декабря 2015 года Х!!24/15 «О долгосрочных
параметрах регулирования для 000 «Удмуртские коммунальные системы» на
2016-2018 годы, тарифах на услуги по передаче тепловой энергии и тарифах на
тепловую энергию, поставляемую 000 «Удмуртские коммунальные системы»
потребителям»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N2 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от
22 октября 2012 года N2 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и
Положением о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и
государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики, утвержденным
постановлением Правительства Удмуртской
Республики от 24 ноября 2014 года
N2 466, Министерство
энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства
и
государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики приказывает:
1. Внести в приказ Министерства
энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики
от 18 декабря 2015 года N2 24/15 «О долгосрочных параметрах регулирования для
000 «Удмуртские коммунальные системы» на 2016-2018 годы, тарифах на услуги по
передаче тепловой энергии и тарифах на тепловую энергию, поставляемую
000 «Удмуртские коммунальные системы» потребителям» следующие изменения:
1) в приложении 1 в строке 5 в столбце «Наименование регулируемой
организации» слова «ПАО «Т Плюс» заменить словами «000
«Губахинская
энергетическая компания»;
2) приложения 2 и 3 к приказу изложить в редакции согласно приложениям 1 и
2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра
энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и государственного регулирования
тарифов Удмуртской Республики

Разослать: в дело, 000

«Удмуртские коммунальные системы», ФАС России, РИЦ.

А.А. Бобырь

Приложение 1 к приказу Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики
от 20 декабря 2017 года NQ 25/43
«Приложение 2 к приказу Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики
от 18 декабря 2015 года NQ 24/15
ТАРИФЫ
на тепловую энергию, поставляемую потребителям
(без НДС)

NQ

п/п

1

Наименование
регулируемой
организации

000 «Удмуртские
коммунальные
системы»

Отборный пар давлением
Вид
тарифа

Год

Для потребителей, в случае
с 01.01.2016г.
с 01.07.2016г.
Одно стас 01.01.2017г.
вочный,
С 01.07.2017г.
руб./Гкал
с 01.01.2018г.
с 01.07.2018г.

Вода

отсутствия дифференциации
по 30.06.2016г.
1910,30
по 31.12.2016г.
2105,82
по 30.06.2017г.
2105,82
по 31.12.2017г.
2139,57
по 30.06.2018г.
2139,57
по 31.12.2018г.
3233,98

от 1,2 до
от 2,5 до от 7,0 до13,0
2,5
кг/см?
7,0 кг/см2
кг/см?
тарифов по схеме подключения
-

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
с 01.01.2016г. по 30.06.2016г.
с 01.07.2016г. по 31.12.2016г.
Одностас 01.01.2017г. по 30.06.2017г.
вочный,
С 01.07.2017г. по 31.12.2017г.
руб.lГкал
с 01.01.2018г. по 30.06.2018г.
с 01.07.2018г. по 31.12.2018г.
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).».

свыше
13,0
кг/см?

-

Острый и
редуцированный пар

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приложение 2
к приказу Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и государственного регулирования
тарифов Удмуртской Республики
от 20 декабря 2017 года N:!25/43
«Припожение 3
к приказу Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и государственного регулирования
тарифов Удмуртской Республики
от 18 декабря 2015 года NQ 24/15
ТАРИФЫ
на услуги по передаче тепловой энергии
(без НДС)
NQ
пlп

Наименование регулируемой
организации

Вид
тарифа

Год

Вид теплоносителя
Вода

Пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения

000 «Удмуртские коммунальные
системы»
1.

(в зоне деятельности единой
теплоснабжающей организации
ПАО «Т Плюс» на территории
МО «Город Ижевск»)

Одно ставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2016г.
по 30.06.2016г.
с 01.07.2016г.
по 31.l2.2016r.
с01.01.2017г.
по 30.06.2017г.
с 01.07.2017г.
по 31.12.2017г.
с 01.01.2018г.
по 30.06.2018г.
с 01.07.2018г.
по 31.12.2018г.

448,05

-

604,15

-

604,15

-

812,56

-

777,50
801,06

-

-

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения

000 «Удмуртские коммунальные
системы»
2.

(в зоне деятельности единой
теплоснабжающей организации
000 «Районная теплоснабжающая
компания» на территории
МО «Город Ижевск»)

Одно ставочный,
руб.lГкал

с 01.01.2016г.
по 30.06.2016г.
с 01.07.2016г.
по 31.12.2016г.
с 01.01.2017г.
по 30.06.2017г.
с 01.07.2017г.
по 31.l2.2017r.
с 01.01.2018г.
по 30.06.2018г.
с 01.07.2018г.
по 31.l2.2018r.

285,00

-

299,20

-

299,20

-

404,79

-

360,00
365,67

-

-

N2
п/п

Наименование регулируемой
организации
000 «Удмуртские коммунальные
системы»

3.

(услуги по передаче тепловой
энергии в зоне деятельности единых
теплоснабжающих организаций
000 «ИЗКМ», 000
«Энергосервис»,
ОАО санаторий «Металлург»,
000 <<ДЦК»,ФГУП «ГУССТ 8 при
Спецстрое России» (филиал
«ЖКУ N2 826»), БПОУ Удмуртской
Республики «Ижевский
агростроительный техникум »,
АО «ДП «Ижевское» на территории
МО «Город Ижевск»)

Вид
тарифа

Год

Вид теплоносителя
Вода

Пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения

Одно ставочный,
руб.lГкал

с 01.01.2016г.
по 30.06.2016г.
с 01.07.2016г.
по 31.12.2016г.
с 01.01.2017г.
по 30.06.2017г.
с 01.07.2017г.
по 31.12.2017г.
с 01.01.2018г.
по 30.06.2018г.
с 01.07.2018г.
по 31.12.2018г.

24,61
26,07

-

26,07

-

27,77

-

27,77
58,33

-

-

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения
000 «Удмуртские коммунальные
системы»

4.

(услуги по передаче тепловой
энергии в зоне деятельности единой
теплоснабжающей организации
000 «Губахинская энергетическая
компания» на территории
МО «Город Сарапул»

Одноставочный,
руб.lГкал

с 01.01.2016г.
по 30.06.2016г.
с 01.07.2016г.
по 31.12.2016г.
с 01.01.2017г.
по 30.06.2017г.
с 01.07.2017г.
по 31.12.2017г.
с 01.01.2018г.
по 30.06.2018г.
с 01.07.2018г.
по 31.12.2018г.

536,94
759,11

-

613,00

-

631,45

-

631,45

-

691,48

».

