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МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 ноября 2022 г. N 98-т

О ТАРИФАХ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"КОММУНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" АЛЕКСАНДРОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (АЛЕКСАНДРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении",
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 1075 "О ценообразовании
в сфере теплоснабжения", приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. N 760-э "Об
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения",
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. N 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. N 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 муниципального унитарного
предприятия "Коммунальные электрические сети" Александровского муниципального района
(Александровский муниципальный округ) для формирования тарифов на тепловую энергию с
использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.

2. Установить муниципальному унитарному предприятию "Коммунальные электрические сети"
Александровского муниципального района (Александровский муниципальный округ) тарифы согласно
приложению 2 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 08 ноября 2017 г. N 113-т "О
тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям муниципального унитарного
предприятия "Коммунальные электрические сети" Александровского муниципального района
(Александровский муниципальный округ)";

постановление Региональной службы по тарифам Пермского края от 14 ноября 2018 г. N 152-т "О
внесении изменений в приложение 2 к постановлению Региональной службы по тарифам Пермского края
от 08.11.2017 N 113-т "О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
муниципального унитарного предприятия "Коммунальные электрические сети" Александровского
муниципального района (Александровский район)";

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 18 сентября
2019 г. N 59-т "О внесении изменений в постановление Региональной службы по тарифам Пермского края
от 08.11.2017 N 113-т "О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
муниципального унитарного предприятия "Коммунальные электрические сети" Александровского
муниципального района (Александровский район)";

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 12 августа
2020 г. N 49-т "О внесении изменений в постановление Региональной службы по тарифам Пермского края
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от 08.11.2017 N 113-т "О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
муниципального унитарного предприятия "Коммунальные электрические сети" Александровского
муниципального района (Александровский муниципальный округ)";

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 25 августа
2021 г. N 58-т "О внесении изменений в приложение 2 к постановлению Региональной службы по тарифам
Пермского края от 08.11.2017 N 113-т "О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям муниципального унитарного предприятия "Коммунальные электрические сети"
Александровского муниципального района (Александровский муниципальный округ)".

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.

Министр
М.А.КОЗЛОВА

Приложение 1
к постановлению

Министерства по тарифам
Пермского края

от 19.11.2022 N 98-т

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ
НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ
ТАРИФОВ
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N
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Год Базовый
уровень
опера

ционных
расхо
дов

Индекс
эффекти
вности
опера

ционных
расхо
дов

Нормати
вный

уровень
прибыли

Уровень надежности
теплоснабжения <*>

Показатели
энергосбережения и

энергетической
эффективности <**>

Реализация
программ в

области
энергосбе
режения и
повышения
энергетиче

ской
эффективно

сти <**>

Динамика
изменения
расходов

на топливо
<***>

количество
прекраще

ний подачи
тепловой
энергии

количество
прекраще

ний подачи
тепловой

энергии на
 

источниках
тепловой
энергии

удель
ный

расход
топлива

величина
потерь к
матери
альной

хара
ктери
стике

тепловой
сети

техноло
гиче
ские

потери

тыс. руб. % % р./км р./Гкал/час кг
у.т./Гкал

Гкал/м2 тыс.
Гкал

1 Муниципальное
унитарное

предприятие
"Коммунальные
электрические

сети" (котельная
по адресу:

Александровский
муниципальный

округ, город
Александровск,

ул. 3-го
Интернационала,

д. 7)

202
3 183,1 - - - - - - - отсутствует отсу

тствует

202
4 - 1 - - - - - - отсутствует отсу

тствует

202
5 - 1 - - - - - - отсутствует отсу

тствует

202
6 - 1 - - - - - - отсутствует отсу

тствует

202
7 - 1 - - - - - - отсутствует отсу

тствует

--------------------------------

<*> 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
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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

Министерства по тарифам
Пермского края

от 19.11.2022 N 98-т

Тарифы действуют с 01.12.2022 по 31.12.2027.

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

N
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 Муниципальное
унитарное

предприятие
"Коммунальные
электрические

сети" (котельная
по адресу:

Александровский
муниципальный

округ, город
Александровск, ул.

3-го

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный,
руб./Гкал

с 01.12.2022
по 31.12.2023 1510,71 - - - - -

с 01.01.2024
по 30.06.2024 1510,71 - - - - -

с 01.07.2024
по 31.12.2024 1621,71 - - - - -
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Интернационала,
д. 7) с 01.01.2025

по 30.06.2025 1621,71 - - - - -

с 01.07.2025
по 31.12.2025 1677,64 - - - - -

с 01.01.2026
по 30.06.2026 1677,64 - - - - -

с 01.07.2026
по 31.12.2026 1797,77 - - - - -

с 01.01.2027
по 30.06.2027 1797,77 - - - - -

с 01.07.2027
по 31.12.2027 1864,31 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

одноставочный,
руб./Гкал

с 01.12.2022
по 31.12.2023 1812,85 - - - - -

с 01.01.2024
по 30.06.2024 1812,85 - - - - -

с 01.07.2024
по 31.12.2024 1946,05 - - - - -

с 01.01.2025
по 30.06.2025 1946,05 - - - - -

с 01.07.2025
по 31.12.2025 2013,17 - - - - -

с 01.01.2026
по 30.06.2026 2013,17 - - - - -

с 01.07.2026
по 31.12.2026 2157,32 - - - - -
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с 01.01.2027
по 30.06.2027 2157,32 - - - - -

с 01.07.2027
по 31.12.2027 2237,17 - - - - -

--------------------------------

<*> 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.
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