
19.11.2022

тарифам
Соликамского

«Теплоэнеepro» (
округ)

МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГО РЕГУЛПРОВАНИЯИЭНЕРГЕТИКИ

ПЕРМСКОГОКРАЯ

сфере

ПОСТАНОВЛЕНПЕ

теплоснабжения
муниципального

Соликамскии

N
1 10-T

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 3в 190-ФЗ

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от

22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,

приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э

«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен

(тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы

по тарифам от 07 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия

дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования

тарифов в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Пермского

края от 26 октября 2018 г. N 631-п «Об утверждении Положения

о Министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края»,

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 г.

№ 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты

Правительства Российской Федерации»,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить долгосрочные параметры регулирования деятельности

Соликамского мунмципального унитарного предприятия «Теплоэнерго»

для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода

индексации установленных тарифов согласно приложению l к настоящему

постановлению.

2. Установить Соликамскому муниципальному унитарному предприятию

«Теплоэнерго» тарифы согласно приложениям 2, 3, 4 к настоящему

постановлению.



3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего постановления,

действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года.

4. Признать утратившими силу:

постановление Региональной службы по тарифам Пермского края

от 20 декабря 2017 г. N 337—т «Отарифах в сфере теплоснабжения Соликамского

муниципального унитарного предприятия «Теплоэнерго» (Соликамский

городской округ)» ;

постановление Региональной службы по тарифам Пермского края

от 20 декабря 2018 г. № 370-т «О внесении изменений в приложения 2, 3, 4, 5

к постановлению Региональной службы по тарифам Пермского края

от 20. 12.2017 № 337—т «О тарифах в сфере теплоснабжения Соликамского

муниципального унитарного предприятия «Теплоэнерго» (Соликамский

городской округ)»;

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики

Пермского края от 20 декабря 2019 г. № 326-т «О внесении изменений

в приложения 2, 3, 4, 5 к постановлению Региональной службы по тарифам

Пермского края от 20.12.2017 № 337—т «О тарифах в сфере теплоснабжения

Соликамского муниципального унитарного предприятия «Теплоэнерго»

(Соликамский городской округ)»;

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики

Пермского края от 18 ноября 2020 г. № 202-т «О внесении изменений

в приложения 2, 4, 5 к постановлению Региональной службы по тарифам

Пермского края от 20.12.2017 № 337-т «О тарифах в сфере теплоснабжения

Соликамского муниципального унитарного предприятия «Теплоэнерго»

(Соликамский городской округ)»;

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики

Пермского края от 10 ноября 2021 г. № 175—т «О внесении изменений

в приложения 2, 4, 5 к постановлению Региональной службы по тарифам

Пермского края от 20.12.2017 N 337-т «О тарифах в сфере теплоснабжения

Соликамского муниципального унитарного предприятия «Теплоэнерго»

(Соликамский городской округ)».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 декабря 2022 года.

М.А. Козлова



ул. 20 лет Победы, д. 10)

3. Сояикамское

муниципальное

унитарное предприятие

«Теплоэнерго»

услуги по передаче

тепловой энергии) ""

2027

Прилоя‹ение 1

к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 19.11.2022 № 110-т

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период

регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации

установленных тарифов

№ Наименование

л/п регулируемой организации

тыс. py6.

*- Соликамское јрз і× о»,2б

(Соликаиск й 2025
городской округ)

2. Соликамское

мунииипальное

унитарное предприятие

«Теплоэнерго»

(котельная по адресу:

Соликамский

бод Базовый Индекс Норма- Уровень надежности llоказатели Реализаиия Динамика

уровень эффектив- тивный теплоснабя‹ения* энергосберея‹ения и программ ×ºм€нёния

операци-онных ности уровень энергетической в области расходов на

расходов операци- прибы- эффективности** энергосбере- *°"º""°' '‘

онных ли •o×××°•÷•o количество удельвын величина технояо- я‹ения и

2026

2027

2023 1 628,63

расходов
чодачвq водачи топлива мате9і‹ал

“”’" энергетиче-

характера

-стике

% р./км. р./Гктч/ч кг у.т. Гкал/м Гкал

ac /Гкал 2

эффектив-

отсутствует отсутствует

отсутствует отсутствует

отсутствует отсутствует

отсутствует отсутствует

Уровень надежности теплоснабжения (фактические значения показателей надежности и качества, определенные за год, предшествующий

году установления тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования, а так›ке плановые значения показателей надежности и

качества на каждьтй год долгосрочного периода регулирования).

** Заполняется в случае, если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышение
энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повьішении

энергетической эффективности.

2024

2025

2026

2027

2023 101 150,75

2024

отсутствует отсутствует

отсутствует отсутствует

отсутствует отсутствует

отсутствует отсутствует

отсутствует отсутствует

отсутствует отсутствует

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



одноставочный

руб./Fкал

одноставочный

руб./Гкал
1 926,20

1 926,20

2 031,29

2 031,29

2 082,71

Приложение 2

к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 19.11.2022 № 110-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

N.• Наименование Вид тарифа

п/п регулируемой

организации

1. Соликамское

муниципальное

унитарное

предприятие

«Теплоэнерго»

(Соликамский

го о ской ок

кг/см' кг/см’ кг/см' кг/см’

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

с 01. 12.2022

по 31. 12.2023

с 01.01.2024

по 30.06.2024

с 01.07.2024

по 31. 12.2024

с 0 1.0 1.2025

по 30.06.2025

с 01.07.2025

по 31. 12.2025

с 01.0 l .2026

по 30.06.2026

с 01.07.2026

по 31. 12.2026

с 01.01.2027

по 30.06.2027

с 01.07.2027

по 3 l . 12.2027

1 484,64

1 484,64

1 559,52

Отfiорный пар давлением

от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше ный пар

до 2,5 до 7,0 до l 3,0 13,0

* В соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) для целей

реализации товаров (работ, услуг) населению соответствующая сумма налога на добавленную стоимость включена
в тариф.

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

с 01. 12.2022

по 3 l . 12.2023

с 01.01.2024

по 30.06.2024

с 01 .07.2024

по 3 l . 12.2024

с 0 1.0 1.2025

по 30.06.2025

с 0 1.07.2025

по 31. 12.2025

с 0 1.01.2026

по 30.06.2026

с 01.07.2026

по 31.12.2026

с 01.01.2027

по 30.06.2027

с 01.07.2027

по 31.12.2027

1 605,17

1 605,17

1 692,74

1 692,74

1 73 5,59

1 781,57

1 781,57

1 871,42

1 871,42



Приложение 3

к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 19.11.2022 № 110-т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

Nº Наименование Вид тарифа

п/п регулируемой

организации

1. Соликамское

муниципальное

унитарное

предприятие

«Теплоэнерго»

(котельная

по адресу:

Соликамский

городской округ,

ул. 20 лет Победы,

д. 10)

кг/см' кг/см' кг/см’ кг/см’

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

с 01. 12.2022

по 31. 12.2023

по 30.06.2024

с 01.07.2024

по 3 l .12.2024

с 01.01.2025

по 30.06.2025

одноставочный с 01.07.2025

руб./Гкал по 31.12.2025

с 01.01.2026

по 30.06.2026

с 01.07.2026

по 31.12.2026

с 01.01.2027

по 30.06.2027

с 01.07.2027

по 31. 12.2027

1 424,90 -

l 424,90 - - -

1 530,03 -

1 530,03

l 614,81

l 614,81

l 732,59

1 732,59

1 830,90

Отборный пар давлением

от 1,2 от 2,5 от 7,0 спыше ный пар

до 2,5 до 7,0 до 13,0 13,0

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

с 0 1. 12.2022

по 31.12.2023

с 01.01.2024

по 30.06.2024

с 01.07.2024

по 3 l .12.2024

с 01.01.2025

по 30.06.2025

одноставочный с 01.07.2025

руб./Гкал по 31. 12.2025

с 01.01.2026

по 30.06.2026

с 01 .07.2026

по 3 l . 12.2026

с 0 1.0 1.2027

по 30.06.2027

с 01.07.2027

по 31. I 2.2027

Острый и

редуцирован-

* В соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) для целей

реализации товаров (работ, услуг) населенюо соответствующая сумма налога на добавленную стоимость включена

в тариф.



Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя

Наименование вид теплоносителя

регулируемой Вид тарифа Год

организации Вода Пар

Соликамское Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схсме подключения

муниципальное с 01 12 2022

унитарное предприятию по 31. 12.2023

«Теплоэнерго»

(Соликамский городской

° РУ )

одноставочный

руб./Гкал

с 01.01.2024

по 30.06.2024

с 01.07.2024

по 3 l . 12.2024

по 30.06.2025

с 01.07.2025

по 31. 12.2025

с 01.01.2026

по 30.06.2026

с 01.07.2026

по 31. 12.2026

с 0 1.0 1.2027

по 30.06.2027

с 01.07.2027

по 31. 12.2027

Приложение 4

к постановлению Министерства

по тарифам Пермского края

от 19.11.2022 № 110-т

391,63

391,63

412,53

419,18

419,18

441,09

441,09

448.80


