
Форма 15

Сведения 2019 2020 2021 2022 2023

1 Предлагаемый метод регулирования индексация индексация индексация индексация индексация

2 Расчетная величина цен (тарифов), руб./м
3,

 в т.ч.

2.1. теплоноситель вода 37,01 41,40 43,36 48,50 54,26

2.2. теплоноситель пар 29,30 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Срок действия цен (тарифов)
01.01.2019-

31.12.2019

01.01.2020-

31.12.2020

01.01.2021-

31.12.2021

01.01.2022-

31.12.2022

01.01.2023-

31.12.2023

4
Долгосрочные параметры регулирования (в случае если их установление 

предусмотрено выбранным методом регулирования)

а) базовый уровень операционных расходов 4 914 4 914 4 914 4 914 4 914

б) индекс эффективности операционных расходов 1 1 1 1 1

в) нормативный уровень прибыли - - - - -

г) уровень надежности теплоснабжения, соответствующий утвержденным в 

установленном порядке долгосрочным инвестиционным программам организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения 

(фактические значения показателей надежности и качества, определенне 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)

0 0 0 0 0

д) показатели энергосбережения и энергетической эффективности (удельные 

расходы условного топлива на производство тепловой энергии, кг./Гкал)

5 Необходимая валовая выручка на соответствующий период, тыс.руб. 159 348 176 560 184 931 206 862 231 417

6 Годовой объем полезного отпуска теплоносителя, тыс. м
3,

 в т.ч. пар 4 316 4 265 4 265 4 265 4 265

7

Размер экономически обоснованых расходов, не учтенных при регулировании 

тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенный в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, тыс.руб.

                        -                    -                       -                     -                     -     

Информация о предложении АО "ГСР ТЭЦ" об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на очередной расчетный 

период регулирования 2019-2023 гг.



Форма 15

Сведения 2019 2020 2021 2022 2023

1 Предлагаемый метод регулирования индексация индексация индексация индексация индексация

2 Расчетная величина цен (тарифов), руб./Гкал 1 515,47 1 602,55 1 556,80 1 595,49 1 654,60

3 Срок действия цен (тарифов)
01.01.2019-

31.12.2019

01.01.2020-

31.12.2020

01.01.2021-

31.12.2021

01.01.2022-

31.12.2022

01.01.2023-

31.12.2023

4
Долгосрочные параметры регулирования (в случае если их установление 

предусмотрено выбранным методом регулирования)

а) базовый уровень операционных расходов 344 283 344 283 344 283 344 283 344 283

б) индекс эффективности операционных расходов 1 1 1 1 1

в) нормативный уровень прибыли - - - - -

г) уровень надежности теплоснабжения, соответствующий утвержденным в 

установленном порядке долгосрочным инвестиционным программам 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения (фактические значения показателей надежности и качества, 

определенне 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)

0 0 0 0 0

д) показатели энергосбережения и энергетической эффективности (удельные 

расходы условного топлива на производство тепловой энергии, кг./Гкал)
149,70 155,08 154,52 154,52 154,52

5 Необходимая валовая выручка на соответствующий период, тыс.руб. 1 518 962 1 555 592 1 511 181 1 548 735 1 606 111

6 Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал 1 002,30 970,70 970,70 970,70 970,70

7

Размер экономически обоснованых расходов, не учтенных при регулировании 

тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенный в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, тыс.руб.

0 0 0 0 0

Информация о предложении АО "ГСР ТЭЦ" об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на очередной расчетный 

период регулирования 2019-2023 гг.



Форма 15

Сведения 2019 2020 2021 2022 2023

1 Предлагаемый метод регулирования индексация индексация индексация индексация индексация

2 Расчетная величина цен (тарифов), руб./Гкал 1 674,46 1 784,44 1 747,32 1 808,60 1 893,00

3 Срок действия цен (тарифов)
01.01.2019-

31.12.2019

01.01.2020-

31.12.2020

01.01.2021-

31.12.2021

01.01.2022-

31.12.2022

01.01.2023-

31.12.2023

4
Долгосрочные параметры регулирования (в случае если их установление 

предусмотрено выбранным методом регулирования)

а) базовый уровень операционных расходов 349 197 349 197 349 197 349 197 349 197

б) индекс эффективности операционных расходов 1 1 1 1 1

в) нормативный уровень прибыли - - - - -

г) уровень надежности теплоснабжения, соответствующий утвержденным в 

установленном порядке долгосрочным инвестиционным программам организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения 

(фактические значения показателей надежности и качества, определенне 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)

0 0 0 0 0

д) показатели энергосбережения и энергетической эффективности (удельные 

расходы условного топлива на производство тепловой энергии, кг./Гкал)
149,70 155,08 154,52 154,52 154,52

5 Необходимая валовая выручка на соответствующий период, тыс.руб. 1 678 310 1 732 153 1 696 112 1 755 597 1 837 528

6 Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал 1 002,30 970,70 970,70 970,70 970,70

7

Размер экономически обоснованых расходов, не учтенных при регулировании 

тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенный в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, тыс.руб.

0 0 0 0 0

Информация о предложении АО "ГСР ТЭЦ" об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на очередной расчетный период 

регулирования 2019-2023 гг.


