
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.12.2018 Курск №39

О тарифах на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Теткинское МУП ЖКХ» потребителям, на 2019 -  2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», комитет по тарифам и ценам Курской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 2019 -  2023 годы долгосрочные параметры 
регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для 
формирования тарифов с использованием метода индексации установленных 
тарифов, согласно Приложению №1.

2. Установить на 2019 -  2023 годы тарифы на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Теткинское МУП ЖКХ» потребителям, с календарной 
разбивкой согласно Приложению №2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего постановления, 
действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

4. Установленные тарифы налогом на добавленную стоимость не 
облагаются в соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система 
налогообложения» части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

Временно исполняющий 
обязанности председателя комитета А.В.Карнаушко



Приложение №1 
к постановлению комитета 

по тарифам и ценам Курской области 
от 07.12.2018 №39

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования на 
2019-2023 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

на тепловую энергию

.........*
1

........

Наименование
регулируемой
организации

Год

Базовый
уровень

операционных
расходов

Индекс
эффективности
операционных

расходов

Нормативный
уровень
прибыли

Уровень
надежности

теплоснабжения
<*>

Показатели
энергосбережения

энергетической
эффективности

Реализация программ 
в области

энергосбережения и 
повышения 

энергетической 
эффективности <**>

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо 
<***>

тыс. руб. % % Гкал

2019 2926,74 1978,5

ООО «Теткинское МУП 2020 1
1978,5

1 ЖКХ»

2021 1
1978,5

2022 1
1978,5

2023 1
1978,5

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 07.12.2018 №39

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
№
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 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1

одноставочный 
руб./Г кап

01.01.2019-
30.06.2019 2282,71

1.2

ООО
«Теткинское 
МУП ЖКХ»

01.07.2019-
31.12.2019 2731,22

1.3 01.01.2020-
30.06.2020 2531,39

1.4 01.07.2020-
31.12.2020 2531,39

1.5 01.01.2021 - 
30.06.2021 2531,39

1.6 01.07.2021 -
31.12.2021 2721,82

1.7 01.01.2022-
30.06.2022 2690,21

1.8 01.07.2022-
31.12.2022 2690,21

1.9 01.01.2023 -
30.06.2023 2690,21

1.10 01.07.2023 -
31.12.2023 2894,08

двухставочный
ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Г кал
ставка за 

содержание 
тепловой

МОЩНОСТИ,

тыс. руб./Гкал/ч 
вмес.

2 Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
2.1

ООО
«Теткинское 
МУП ЖКХ»

01.01.2019-
30.06.2019 2282,71

2.2 01.07.2019-
31.12.2019 2374,02**

2.3 01.01.2020-
30.06.2020 2374,02**

2.4
одноставочный

01.07.2020-
31.12.2020 2516,46**

2.5 руб./Г кал 01.01.2021 -
30.06.2021 2516,46**

2.6 01.07.2021 -
31.12.2021 2667,45**

2.7 01.01.2022-
30.06.2022 2690,21

2.8 01.07.2022-
31.12.2022 2690,21



2.9 01.01.2023-
30.06.2023 2690,21

2.10 01.07.2023-
31.12.2023 2894,08

двухставочный
ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Г кал
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 К» 1140-па (с последующими 
изменениями и дополнениями).


