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УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ТАРИФОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от   11 декабря 2015 г.                   №  59/4 
г. Воронеж 

 

Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

ОАО «Керамик» потребителям, расположенным на территории 

Борисоглебского городского округа (город Борисоглебск) Воронежской 

области, на период 2016-2018 годов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ                   

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения», постановлением правительства Воронежской области 

от 18 мая 2009 года № 397 «Об утверждении Положения об управлении по 

государственному регулированию тарифов Воронежской области», и на 

основании решения Правления УРТ  от  11 декабря 2015 года № 59/4                                    

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности, 

устанавливаемые на долгосрочный период регулирования, ОАО «Керамик» для 

формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 

индексации установленных тарифов согласно приложению 1. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую    

ОАО «Керамик» потребителям, расположенным на территории 

Борисоглебского городского округа (город Борисоглебск) Воронежской 

области, с календарной разбивкой согласно приложению 2. 

3. Тарифы и долгосрочные параметры регулирования, установленные 

пунктами 1 и 2 настоящего приказа, действуют с 01 января 2016 года по                          

31 декабря 2018 года. 

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней с момента 

опубликования и распространяет свое действие на период с 01 января 2016 года 

по   31 декабря 2018 года. 
 
Руководитель управления                                          С.Н. Попов 
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                     Приложение 1 к приказу УРТ 

                                                                                                          от 11.12.2015 № 59/4 

 

 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 

на долгосрочный период регулирования для формирования 

тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Год Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

Уровень 

надежности 

теплоснабжения  

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности  

Реализация 

программ в 

области 

энергосбереже-

ния и 

повышения 

энергетической 

эффективности  

Динамика 

изменения 

расходов на 

топливо  

тыс. руб. % %     

1. ОАО «Керамик» 2016 1242,69 1 0 Х Х Х Х 

2017 Х 1 0 Х Х Х Х 

2018 Х 1 0 Х Х Х Х 
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                     Приложение 2 к приказу УРТ 

                                                                                                          от 11.12.2015 № 59/4 

 

 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую ОАО «Керамик» потребителям, расположенным на 

территории Борисоглебского городского округа (город Борисоглебск) Воронежской области 
 

№ 

п/п 
Наименование регулируемой организации Вид тарифа Год 

Вода 

с 01 января по 

30 июня 

с 01 июля по 

31 декабря 

1. 

 

 

 

 

 

 
ОАО «Керамик» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения (без НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 1878,63 1952,33 

2017 1952,33 2043,64 

2018 2043,64 2115,89 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) * 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 2216,78 2303,75 

2017 2303,75 2411,50 

2018 2411,50 2496,75 

 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). 
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consultantplus://offline/ref=B44BE25FDFC04E5C9DCAE1233C7D80B8030EF44FD44898F7216BF6F60D644C9611C84E00A915F814B3C906o9sAH
consultantplus://offline/ref=9570CBA559346CCE2676FD6C0E206915A2046BB0C69B26E2157220AF38CAC58AD4B6FA979B792FCFD9v6H


 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


