
ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2021 г. № 27-т/2

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, услуги попередаче тепловой энергии, теплоноситель с учетом корректировкинеобходимой валовой выручкина 2021-2023 годы, тарифовна горячую воду,поставляемую с использованием закрытых систем горячего водоснабжения,производственной программыв сфере горячего водоснабженияна 2021 год для АО «ИвгГ ТЗ»,о внесении изменений в постановлениеДепартамента энергетикии тарифов Ивановской области
от 20.12.2019 № 59-т/40

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «Отеплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «Оводоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 22.10.2012 года № 1075 «О ценообразовании в сферетеплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфереводоснабжения и водоотведения» Департамент энергетики и тарифов Ивановскойобласти постановляет:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию дляпотребителей АО «ИвГТЭ»с учетом корректировки необходимой валовой выручкина 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 3.2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию для потребителейАО «ИвГТЭ»на 2021-2023 годы согласно приложению 2.3. Установить долгосрочные тарифы на услуги по передаче тепловойэнергии, оказываемые АО «ИвгГ ТЭ»,с учетом корректировки необходимой валовойвыручки на 2021-2023 годы согласно приложению 4.4. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемыйтеплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловойэнергии, на котором производится теплоноситель, с учетом корректировкинеобходимой валовой выручки на 2021-2023 годы для АО «ИВГ ТЭ» согласноприложению 5.
5. Установить тарифы на горячую воду для потребителейАО «ИвГТЭ» в Богородском сельском поселении Ивановского муниципальногорайона, поставляемую с использованием закрытых систем горячего водоснабжения,на 2021 год согласно приложению 6.6. Установить производственную программу в сфере горячеговодоснабжения, в том числе плановые значения показателей надежности, качества и
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энергетической эффективности объектов централизованных систем горячеговодоснабжения, для АО «ИвГТЭ» на 2021 год согласно приложению 7.7. Тарифы, установленные в п. |, 2, 3, 4 настоящего постановления,действуютс 01.07.2021 по 31.12.2023.

8. Тарифы, установленные в п. 5 настоящего

—
постановления,производственная программа, установленная в п. 6 настоящего постановления,действуютс 01.07.2021 по 3 1.12.2021.

9. Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденнымитарифами на тепловую энергию, поставляемую потребителям, и утвержденнымильготными тарифами на тепловую энергию, поставляемую населению,осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с ЗакономИвановской области от 09.12.2014 года № 103-ОЗ «О льготных тарифах на тепловуюэнергию на территории Ивановской области».
10. Возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденнымитарифами на горячую воду, поставляемую потребителям, и утвержденнымильготными тарифамина горячую воду, поставляемую населению, осуществляется засчет средств областного бюджета в соответствии с Законом Ивановской области от05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на водоснабжение и водоотведение натерритории Ивановской области».

11. Внести изменения в постановление Департамента энергетики и тарифовИвановской области от 20.12.2019 № 29-т/40, изложив приложение 6 кпостановлению в редакции согласно приложению 8.12.С 01.07.2021 признать утратившими силу приложения 1-4 к

пункт 1 приложения 1, приложение 2 к постановлению Департамента энергетики итарифов Ивановской области от 18.12.2020 № 73-гв/о.13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальногоопубликования.

]

//
Начальник Департамента 77ЯАСАН Е.Н. Морева

и.



Приложение | к постановлению Департамента энергетики и тарифовИвановской области от 30.06.2021 № 27-т/2

Тарифына тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
Г.

Воля Отборный пар Ост
давлением рый

№
от от от Свыш и= Наименование регулируемой

Вид тарифа Год 1 2 1,2|2,5|7,0
циорганизации

до|до|до
п

полугод|полугод 2,5|70|130 ровие 2%
кг/|кг/с|кг/ ани

2 2 2 ыйсм м см
парДля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключенияАО «ИВГТЭ» для потребителей

2021 - 2233,79|- т - -
Ивановского муниципального Одноставочный,1.|района (Коляновское с.п.., руб./Гкал, без 2022|2154,94 |2 265,44|- - - -Богородское с.п., Новоталицкое НДС

с.п.) 2023|2215,00 |2 461,76|- - - -

Приложение 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифовИвановской области от 30.06.2021 № 27-т/2

Льготные тарифына тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

Вода Отборный пар Ост
давлением рый

от|от|от и№ Наименование регулируемой Вид
1,2|2,5|7,0 редГод

уци
п/п организации тарифа 1 2 до|до до

ровполугодие|полугодие|2,5|7,0 13,0
аннкг/|кг/|кг/
ыйсм?|см?|см?
парДля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*-
| |

15 |

[|
АО «ИвГТЭ» для потребителей 2021 - 2269,26!|- в -Ивановского муниципального Одностав
района (Коляновскоес.п.. очный, 2022|2269,26! |2 360,03?|- - -Богородское с.п., руб./Гкал
Новоталицкое с.п.) 2023|2360,03?|2454433|- - -

(часть вторая).

'Тариф без учета НДС - 1 891,05 руб./Гкал
° Тариф без учета НДС — | 966,69 руб./Гкал` Тариф без учета НДС —2 045,36 руб./Гкал



Приложение 3 к постановлению Департамента энергетики и тарифовИвановской области от 30.06.2021 № 27-т/2
Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии

Отборный пар Остры|Вода
давлением йи

едуци| Ноев [2 ры мв ыи Иден Го
1 2 до|до|до 13

0|
ЫЙ пар

р 7
полугодие|полугодие|2,5 7,0|13,0 ткг/|кг/с|кг/ 2

см?|м?|см?|СМ
Для потребителей, в случае отс утствия дифференциации тарифов по схеме подключения

АО «ИвГТЭ»,от1. собственных
котельных

Одноставо- 2021 - 2003,00 Е - . . учный,
руб./Гкал, без 2022 1954,17 1989,52 - - - - -

НДС 2023 1989,52|2309,17 = - - _ _ __
Примечание. Величина расходов на топливо, отнесенных на |коллекторов котельных, составляет 812,93 руб. на 2021 год;

Гкал тепловой
834,72 руб. на 2022год;

энергии, отпущенной с
859,96 руб.на 2023 год.

Приложение 4 к постановлению Департамента энергетики и тарифовИвановской области от 30.06.2021 № 27-т/2
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии

Вода Отборный пар
давлением -от от|от Оетрни№ Наименование

12|25|70 Свыш ип/ регулируемой Вид тарифа Год
и И и е|редуцирп организации

1 полугодие|2 полугодие|Д Е д
13,0| ованный2,5|7,0|13,0
кг/ паркг/|кг/с|кг/ 2

2 2 2 смсм м смДля потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения _|| Одноставо- |202] - Ч || -1. | АО«ИвГТЭ» ры 2022|413,78 445,16 || -|- -

| | руб./Гкал,[| без НДС 2023 416,67 446,43 - - - -

Приложение 5 к постановлению Департамента энергетики и тарифовИвановской области от 30.06.202 | №27-т/2
Тарифына теплоноситель

|

№ Наименование
Вода|

п/ регулируемой Вид тарифа
Пар[п организации Год 1 полугодие 2 полугодие

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией владеющей источником(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель|

|

2021 - 39,42 р
| В ЗЬ,

Одноставочный|1.|отсобственных
|

р 2022 34,51 34,51 -
| |

котельных рУб./м°,без НДС
|

=

[_ | 2023 33,85 33,91
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Приложение 6 к постановлению Департамента энергетики и тарифовИвановской области от 30.06.2021 № 27-т/2
Тарифы на горячуюводу для потребителей Богородского сельского поселения Ивановскогомуниципального района (с использованием закрытых систем горячего водоснабжения)

Тарифына горячую воду
бюджетных и прочих Для населения

№ Наименование о ганизации Для
.п/п коммунального ма потребителей (без НДС) (© НДС**)с 01.01.2021 с 01.07.2021 с 01.01.2021 с 01.07.2021по 30.06.2021|по31 .12.2021|по 30.06.2021 по 31.12.2021]1 2 3 4 5 61.|АО «ИвГТЭ», руб./куб. метр

- 186,26 *компонент на холодную воду, руб./куб.
. 39.43 _ _

метр
)

компонент на тепловую энергию,
. .

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

Тариф без учета НДС — 155,22 руб./куб.м
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Приложение 7 к постановлению Департамента энергетики и тарифовИвановской области от 30.06.2021 № 27-т/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГ РАММАВ СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
АО «ИвГТЭ» »(г. Иваново), на 2021 год(Ивановский муниципальный район, Богородское сельское поселение)(в закрытых системах горячего водоснабжения)

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой АО «ИвГТЭ», 153021, г. Иваново, ул. Рабфаковская,организации, ее местонахождение д.2/1
Наименование уполномоченного

2.|органа, утвердившего|Департамент энергетики и тарифов Ивановской°

производственную

—
программу, его области, 153022, г. Иваново,ул. Велижская, д. 8местонахождение

3.|Период реализации программы 2021 год _|
2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей водыи объем финансовыхпотребностей, необходимых для реализации производственной программы

№
. Единица _Показатели производственной программы Значение

п/п
измерения| Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том куб. м 8469,0

°|числе:
Гкал 518,311 Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно куб. м 8469,0

`|граждане)
Гкал 518,31.2|Бюджетным потребителям куб оо
Гкал 0,0

куб. м 0,0
1.3|Прочим потребителям

Гкал 00
куб. м 0,0| Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение
Гкал 0.0|

15 Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом куб. м 0,0
`_|деятельности

Гкал 0,0›|Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
тыс. руб. 1369.4

—`
| производственной программы

3. Перечень плановых мероприятий

Дата реализацииНаименование мероприятия
мероприятия

1.

Финансовые
потребности на

реализацию
мероприятия, тыс. рубПеречень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

Г
Всего

2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды
| Всего

| 3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф
|

по снижению потерь воды при транспортировке|

3.1.
=||Всего

4. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов4.1.

фективности, В том числе

Всего 1



4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектовцентрализованных систем горячего водоснабжения

Наименование показателя
1. Показатели качества воды(в отношении горячей воды)Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующихустановленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных порезультатам производственного контроля качества горячей воды, %

Значение

0
Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующихустановленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме проб,отобранных по результатам производственного контроля качества горячейводы, %2. Показатель надежности и бесперебойности2.1.

3.1.

Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших врезультате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектахцентрализованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженностьсети горячего водоснабженияв год,ед. /км

|
—

|
3. Показатели энергетической эффективностиДоля потерь горячей водыв централизованных системах горячего водоснабженияпри транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячеговодоснабжения, % 3,0

Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячейводы,Гкал/куб.м
0,0612



Приложение 8 к постановлению Департамента энергетики и тарифовИвановской области от 30.06.2021 № 27-т/2
Приложение 6 к постановлению Департамента энергетики и тарифовИвановской области от 20.12.2019 № 59-т/40

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулированиядля формирования тарифовс использованием метода индексации установленных тарифов

Показатели энергосбережения и
энергетической эффективности

 еалиЗии
Удельный|Величина|Величина я

расход  |технологичетехнологическ программии т орУтеооание Базовый уровень
вности И РАНО ии энергии при я при режения и

№ |регулируе| |. НЫ |ян овень и
й повышени

п/п мой од
расходов раци|ур

теплоснаб| ТеПЛОВО ПР еАче и |онных прибыли энергии,|тепловой тепловой я
организац

о. женияИ расходов
отпускаемо | энергии по|энергии по энергетичйс тепловым|тепловым еской

коллекторов! сетям сетям эффективн
источников ости
тепловой

___|энергии
|| тыс. руб. % % кг у.т./Гкал|Гкал/год Тонн/год

Передача тепловой энергии
564 711,168, вт,

2020 сбытовая | х х х 169,365|262.688 х хсоставляющая —5 32 545,819й
«ИвГТЭ»

2021 х | Хх Хх х 169,365|262.688 х х2022 х | х х х 169,327|262.685 х х2023 х | х х Хх 169,326|262.685 х х

тепловымсетям указана суммарно по всем тепловым сетям, за исключением тепловых сетей от котельных№10 (г. Иваново, ул. Детская, 2/7) и №43 (г. Иваново, ул. 9-Линия, 1/26). Показатели дифференцированнопо системам теплоснабжения приведены в приказе Департамента энергетики и тарифов Ивановскойобластиот 19.12.2019 № 126-п.


