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На ocHoBaH;II1 Фе_rеретьного закона от 27 июля 2010 г. N 190ФЗ кО

теtlлоснабrкенlt lT,,. с о г.l а шенrrя < об испо jIнении схемы теплоснабжения

города Новосибitрска,, заLlюченному между МО город Новосибирск,

Новосибирской областлт и ООО кЭнергоресурс)), Единая теплоснабжающая

организация опредеJuIет цеIry на тепловую энергию.

I_{ены на теплов}.ю энергию (мощность), поставJuIемую потребителям

по договорам теплоснабжения, заключённым с единой теплоснабжаюЩей

организацией, огrредеJuIются соглашением сторон договора, но не выше

предельного ypoBHrI, утверждённого органом исполнительной власти

субъекта Российской Федер ации в области государственного реryлирования

цен (тарифов), умноженного на коэффициент, определённый в соответствии

с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения сторонами

соглашения об исполнении схемы теплоснабжения размера коэффициента к

предельному уровню на тепловую энергию (мощность) и срока его

применения, утверждёнными Постановлением Правителъства Российской

Федерации от 2З июля 2018 года J\Ъ 860 (далее _ понижающий коэффициент).

Расчет понижающего коэффициента к предельному уровню цен на

отпущенную тепловую энергию от котельной Ооо <энергоресурс)

расположенной по адресу: город Новосибирск, ул. Мясниковой, 14.

Расчет произведен по формуле:

Kt,t =

где:

Тбу тариф 
"а 

тепловую энергию (мощность), поставляемую tЙ

категории потребителей, действующий на дату окончания переходного

периода, I2I7,27 рублейЛкал;

k первый год, на который органом исполнительной власти субъекта
i

Российской Федер ации в области государственного реryлирования тарифов

утверждается пределъный уровень цены на тепловую энергию (мощность);



1r} rроarозньIlI показатель индекса потребительских цен,

определённый в базовоr1 варианте прогноза социалъноэкономического

развития Российской Федерации на 2022 год (в среднем за год к

IrредыдУЩеIчIУ году), Приложение 10, равеН 4,3Yо;

Xg  ВОЛичина, определеннЕUt сторон€lми соглашения об исполнении

схемы теплоснабжениrI равной 0,029 дJUI всех категорий потребителей на

весь срок действия настоящего Соглашения;

Цпр;,r предельныЙ уровень цены на тепловую энергию (моrцность),

утверждённый для tй категории потребителей (при утверждении

ПреДелъноГоУроВНяценынаТеплоВУюэнергию(мощность)сразбивкоЙДля

каждой категории потребителей в соответствии с частъю 4 статьи23,6

Федеральногозакона<<отеплоснабжению>)наiйгодIIриМенения

коэффициента к предельному уровню цены на тепловую энергию

(мощностъ), 1340,61 рублейЛкшt,

расчет понижающего коэффиuиента и тарифа на тепловую

энергию от котельной ООО <<Энергоресурс,

Ведущий инженер
А.Ю. Кrlмlнко

А.В. Алябьев

наименование обозначение
Ед.

измерениrI
ЗначениеN9

пп

рубЛкал |2|7,2,7
1

Тариф на тепловую энергию

(мощность) лействующий на дату
rного пеDиода

Tc,t

I".i бlр 0,043
2

Прогнозный rrоказатоль индекса

л*дбтлтатrLскиY ТТен

& бlр 0,029

1340,61

a
J

4

Величина, оrrредолsЕнм сторонаN,lи

соглашениJI об исполнении схемы

теплоснабжениrI

Предельный уровень цены на

теtIловую энергию (мощность)
Цпр.i, руб/Гкал

Kit бlр 0,9,73
5 тJпчrлrrгятлтпий коэtъ tъипиент

т руб/Гкал 1304,91
6 Тариф Еа теIIловую энергию

Зам. ГенерыIъного директора


