
ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

   

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 18 декабря 2017 г.        № 175-т/1 

 

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию для 

потребителей МУП «Приволжское теплоэнергетическое предприятие»  

на  2018 год 

  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» Департамент 

энергетики и тарифов Ивановской области постановляет: 

 

1.  Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию для 

потребителей МУП «Приволжское теплоэнергетическое предприятие» с учетом 

корректировки необходимой валовой выручки на 2018 год  согласно приложениям 

1, 2. 

2.  Установить льготные тарифы на тепловую энергию для потребителей 

МУП «Приволжское теплоэнергетическое предприятие» на 2018 год согласно 

приложению 3. 

3. Возмещение недополученных доходов от разницы между 

утвержденными тарифами на тепловую энергию, поставляемую потребителям, и 

утвержденными льготными тарифами на тепловую энергию, поставляемую 

населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с 

Законом Ивановской области от 09.12.2014 № 103-ОЗ «О льготных тарифах на 

тепловую энергию на территории Ивановской области». 

4. Тарифы, установленные  в  п. 1, 2   настоящего постановления, 

действуют с 01.01.2018 по 31.12.2018. 

5. С 01.01.2018 признать утратившими силу приложения 1, 2, 3 к 

постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 

02.12.2016 № 115-т/5. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Врио начальника   Департамента                                Е.Н. Морева  

   

 



Приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов 

 Ивановской области от 18.12.2017 № 175-т/1 
 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
 

№ 

п/п 

Наименование регулируемой 

организации 

Вид 

тарифа 
Год 

Вода Отборный пар давлением Острый и редуцированный пар 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

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 полугодие 2 полугодие 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

1. 

МУП «Приволжское 

теплоэнергетическое 

предприятие», котельная в 

с.Новое 

Одноставо

чный, 

руб./Гкал, 

без НДС 

2018 3203,11 3281,05 - - - - - - 

2. 

МУП «Приволжское 

теплоэнергетическое 

предприятие», котельная в 

с.Толпыгино   

Одноставо

чный, 

руб./Гкал, 

без НДС 

2018 4267,25 4388,42 - - - - - - 

3. 

МУП «Приволжское 

теплоэнергетическое 

предприятие», котельная в 

с.Ингарь 

Одноставо

чный, 

руб./Гкал, 

без НДС 

2018 2161,21 2194,89 - - - - - - 

4. 

МУП «Приволжское 

теплоэнергетическое 

предприятие», центральная 

котельная в г. Приволжск 

Одноставо

чный, 

руб./Гкал, 

без НДС 

2018 - - - - - - 1245,92 1278,31 

5. 

МУП «Приволжское 

теплоэнергетическое 

предприятие», г. Приволжск 

Одноставо

чный, 

руб./Гкал, 

без НДС 

2018 2260,02 2347,32 - - - - - - 

6. 

МУП «Приволжское 

теплоэнергетическое 

предприятие», г. Плес 

Одноставо

чный, 

руб./Гкал, 

без НДС 

2018 2337,76 2371,33 - - - - - - 
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Приложение 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов 

 Ивановской области от 18.12.2017 № 175-т/1 
 
 

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии 
 

 

п/п 
Наименование регулируемой 

организации 
Вид тарифа год вода 

Отборный пар давлением Острый редуцированный 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 полугодие 2 полугодие 

1 

МУП "Приволжское 

теплоэнергетическое 

предприятие", центральная 

котельная в г. Приволжске 

Одноставочный, 

руб./Гкал, без 

НДС 

2018 - - - - -       1049,67 1111,46 

 

Примечание: величина расходов на топливо, отнесенная на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде пара, на 2018 год – 811,565 руб. 

 
 

 

 

Приложение 3 к постановлению Департамента энергетики и тарифов 

 Ивановской области от 18.12.2017 № 175-т/1 

 

 

Льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой организации 

Вид 

тарифа 
Год 

Вода Отборный пар давлением Острый и редуцированный пар 

1 полугодие 2 полугодие 

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 полугодие 2 полугодие 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> 

1. 

МУП «Приволжское 

теплоэнергетическое 

предприятие», котельная в 

с.Новое   

Одноставо

чный, 

руб./Гкал  

2018 2385,10<1> 2487,66<2> - - - - - - 

2. 

МУП «Приволжское 

теплоэнергетическое 

предприятие», котельная в 

Одноставо

чный, 

руб./Гкал 

2018 2253,37<3> 2350,26<4> - - - - - - 
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с.Толпыгино    

3. 

МУП «Приволжское 

теплоэнергетическое 

предприятие», котельная в 

с.Ингарь 

Одноставо

чный, 

руб./Гкал 

 

2018 1617,62<5> 1687,18<6> - - - - - - 

4. 

МУП «Приволжское 

теплоэнергетическое 

предприятие», 

средневзвешенный тариф 

по Приволжскому 

городскому поселению 

Одноставо

чный, 

руб./Гкал 

 

2018 2261,35<7> 2358,59<8> - - - - - - 

5. 

МУП «Приволжское 

теплоэнергетическое 

предприятие», 

средневзвешенный тариф 

по Плесскому городскому 

поселению 

Одноставо

чный, 

руб./Гкал 

 

2018 2329,75<9> 2429,93<10> - - - - - - 

 
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). 

<1>   Тариф без учета НДС – 2021,27 руб./Гкал 

<2>   Тариф без учета НДС – 2108,19 руб./Гкал 

<3>   Тариф без учета НДС – 1909,64 руб./Гкал 

<4>   Тариф без учета НДС – 1991,75 руб./Гкал 

<5>   Тариф без учета НДС – 1370,86 руб./Гкал 

<6>   Тариф без учета НДС – 1429,81 руб./Гкал 

<7>   Тариф без учета НДС – 1916,40руб./Гкал 

<8>   Тариф без учета НДС – 1998,80 руб./Гкал 

<9>   Тариф без учета НДС – 1974,36 руб./Гкал 

<10> Тариф без учета НДС – 2059,26 руб./Гкал 
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