
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « /S  » декабря 2019 г. № £6&
г. Кемерово

Об утверждении МУП ОГО «Теплоэнерго» производственной 
программы в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе 

горячего водоснабжения и установлении тарифов на горячую воду в 
закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на 

потребительском рынке г. Осинники, на 2019 -  2020 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной 
энергетической комиссии Кемеровской области», а также принимая во 
внимание экспертное заключение, региональная энергетическая комиссия 
Кемеровской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить МУП ОГО «Теплоэнерго», ИНН 4222016746 
производственную программу в сфере горячего водоснабжения в закрытой 
системе горячего водоснабжения г. Осинники, на период с 20.12.2019 
по 31.12.2020 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить МУП ОГО «Теплоэнерго», ИНН 4222016746, тарифы на 
горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на 
потребительском рынке г. Осинники, на период с 20.12.2019 по 31.12.2020 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный 
бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель 
региональной энергетической комиссии 

Кемеровской области Д.В. Малюта
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Приложение № 1 
к постановлению региональной 

энергетической комиссии 
Кемеровской области 

от « '/S » декабря 2019 г. № £6$

Производственная программа МУП ОГО «Теплоэнерго» в сфере 
горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения 

г. Осинники, на период с 20.12.2019 по 31.12.2020

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации МУП ОГО «Теплоэнерго»

Юридический адрес, почтовый адрес 652815, Кемеровская область, 
г. Осинники, ул. Чайковского, 1А

Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего 

производственную программу

региональная энергетическая комиссия 
Кемеровской области

Юридический адрес, почтовый адрес 
уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу

650993, г. Кемерово, 
ул. Н. Островского, д. 32
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Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения

Наименование
мероприятия

Срок
реали
зации

Финансовые 
потребности, 

тыс. руб., в том 
числе НДС

Ожидаемый эффект

Наименование
показателя

тыс. руб. 
в год %

Горячее водоснабжение

- 2019 - - - -

- 2020 - - - -
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Раздел 3. Планируемые объемы подачи горячей воды потребителям
МУП ОГО «Теплоэнерго»

№
п/п Наименование показателя Ед.

изм.

2019 2020 год

с 20.12. с 01.01. с 01.07.

1 2 3 4 5 6
Горячее водоснабжение

1. Отпущено горячей воды по 
категориям потребителей м3 887 036 525 518 361 518

1.1. На потребительский рынок м3 887 036 525 518 361 518

1.1.1. Потребителям в жилищном секторе м3 788 867 467 358 321 509

1.1.2. Бюджетным организациям м3 75 751 44 878 30 873

1.1.3. Прочим потребителям м3 22 418 13 281 9 137

1.2. На собственные нужды производства м3 - - -
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Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации производственной программы 

МУП ОГО «Теплоэнерго»

Наименование показателя
2019 год 2020 год

с 20.12. с 01.01. с 01.07.

Финансовые потребности, 
необходимые для реализации 
производственной программы в 
сфере горячего водоснабжения, тыс. 
руб.

44 378 26 292 19 074
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Раздел 5. График реализации мероприятий производственной 
программы МУП ОГО «Теплоэнерго»

Наименование мероприятия
Дата начала 
реализации 

мероприятий

Дата окончания 
реализации 

мероприятий

Бесперебойное горячее водоснабжение 20.12.2019 31.12.2020
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Раздел 6. Показатели надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов систем горячего

водоснабжения

№
п/п Наименование показателя План 2019 год План 2020 год

1. Показатели качества горячей воды - -

2.
Показатели надежности и 
бесперебойности горячего 

водоснабжения
- -

3.
Показатели энергетической 

эффективности использования 
ресурсов

- -
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Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

№
п/п Наименование показателя

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде 
2019 год

Планируемое 
значение 

показателя по 
итогам реализации 
производственной 

программы 
2020 год

Э ф ф ективно сть 
производствен

ной 
программы, 

тыс. руб.

1 .
Показатели качества 

горячей воды - - -

2.
Показатели надежности и 
бесперебойности горячего 

водоснабжения
- - -

3.

Показатели 
энергетической 
эффективности 

использования ресурсов

- - -
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Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Наименование мероприятия Период проведения 
мероприятий

- -
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Приложение №2 
к постановлению региональной 

энергетической комиссии 
Кемеровской области 

от « / ' f  » декабря 2019 г. № /K -f

Тарифы МУП ОГО «Теплоэнерго» на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на
потребительском рынке г. Осинники, на период с 20.12.2019 по 31.12.2020

Наименование
регулируемой
организации

Период

Тариф на горячую воду для 
населения, руб./м3 * (с НДС)

Тариф на горячую воду для 
прочих потребителей, 

руб./ м3 (без НДС) Компо
нент на 

холодную 
воду, 

руб./м3 ** 
(без НДС)

Компонент на тепловую 
энергию

Изолированные
стояки

Неизолированные
стояки

Изолированные
стояки

Неизолированные
стояки Односта

вочный, 
руб./Гкал 
***(без 

НДС)

Двухставочный

с поло- 
тенце- 
суши- 
телями

без
поло-
тенце-
суши-
теля

с поло- 
тенце- 
суши- 

телями

без
поло-
тенце-
суши-
теля

с поло- 
тенце- 
суши- 
телями

без
поло-
тенце-
суши-
теля

с поло- 
тенце- 
суши- 

телями

без
поло-
тенце-
суши-
теля

Ставка за 
мощность, 
тыс. руб./ 

Гкал/ 
час в мес.

Ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

МУП ОГО 
«Тепло
энерго»

с 20.12.2019 198,34 196,30 207,48 199,34 165,28 163,58 172,90 166,12 50,03 2 118,48 X X

с 01.01.2020 198,34 196,30 207,48 199,34 165,28 163,58 172,90 166,12 50,03 2 118,48 X X

с 01.07.2020 204,06 202,00 213,37 205,09 170,05 168,33 177,81 170,91 52,76 2 156,07 X X
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* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 
168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Компонент на холодную воду установлен для ООО «Водоканал» 
постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской 
области от «30» августа 2019 года № 237.

*** Компонент на тепловую энергию для МУП ОГО «Теплоэнерго» 
установлен постановлением региональной энергетической комиссии 
Кемеровской области от /3  .12.2019 №


