
Подлежащая 

раскрытию 

информация

Сведения раскрывающие информацию Параметры сведений Примечание

а) о предлагаемом методе регулирования метод индексации установленных тарифов

б) о расчетной величине цен (тарифов)
представлен отдельный документ (Табл.1, 

Табл.2 )

в) о сроке действия цен (тарифов) 01.01.2019-31.12.2023

г) о долгосрочных параметрах регулирования (в 

случае, если их установление предусмотрено 

выбранным методом регулирования)

Согласно Письма Комитета по тарифам и 

ценовой политике ЛО от 10.05.2018г. №КТ-

3-1722/2018 ЛенРТК принято решение о 

выборе метода индексации установленных  

тарифов в качестве метода долгосрочного 

регулирования в сфере теплоснабжения 

для ООО "Дубровская ТЭЦ" на услуги, 

оказываемые потребителям Кировского 

городского поселения ЛО, на 2019-2023гг.

д) о необходимой валовой выручке на 

соответствующий период, в том числе с разбивкой по 

годам

представлен отдельный документ  

Табл.3,п.Д)

е) о годовом объеме полезного отпуска тепловой 

энергии (теплоносителя)

представлен отдельный документ  

(Табл.3,п.Е)

ж) о размере экономически обоснованных расходов, не 

учтенных при регулировании тарифов в предыдущий 

период регулирования (при их наличии), 

определенном в соответствии с законодательством 

Российской Федерации

представлен отдельный документ  

(Табл.3,п.Ж)

з) копия инвестиционной программы, утвержденной в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке (проекта инвестиционной 

программы)

https://dubrovtec.ru/sites/default/files/390-

p_2019_t.pdf

Табл.1 Информация о предложении величин тарифов ООО "Дубровская ТЭЦ"на тепловую энергию и на теплоноситель

дата начала
дата 

окончания
дата начала

дата 

окончания
дата начала

дата 

окончания
дата начала

дата 

окончания
дата начала

дата 

окончания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Наименование тарифа

Схема подключения теплопотребляющей установки к 

коллектору источника тепловой энергии

Группа потребителей

вода 4 274,35 01.01.2019 31.12.2019 4 848,68 01.01.2020 31.12.2020 5 051,73 01.01.2021 31.12.2021 4 762,03 01.01.2022 31.12.2022 4 183,50 01.01.2023 31.12.2023

Наименование тарифа

Группа потребителей

вода 35,60 01.01.2019 31.12.2019 31,78 01.01.2020 31.12.2020 31,82 01.01.2021 31.12.2021 41,71 01.01.2022 31.12.2022 42,21 01.01.2023 31.12.2023

Табл.2. Информация о предложении величин тарифов ООО "Дубровская ТЭЦ"на горячую воду в открытых и закрытых системах 

дата 

начала
дата окончания дата начала

дата 

окончания
дата начала

дата 

окончания

дата 

начала

дата 

окончания

дата 

начала

дата 

окончания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22

Наименование тарифа

Группа потребителей
горячая вода в системе 

централизованного 

теплоснабжения на горячее 

35,60 4 274,35 01.01.2019 31.12.2019 31,78 4 848,68 01.01.2020 31.12.2020 31,82 5 051,73 01.01.2021 31.12.2021 41,71 4 762,03 01.01.2022 31.12.2022 42,21 4 183,50 01.01.2023 31.12.2023 нет

Наименование тарифа

Наименование признака дифференциации

Группа потребителей

вода 35,60 4 274,35 01.01.2019 31.12.2019 31,78 4 848,68 01.01.2020 31.12.2020 31,82 5 051,73 01.01.2021 31.12.2021 41,71      4 762,03   01.01.2022 31.12.2022 42,21    4 183,50   01.01.2023 31.12.2023 нет

О предложении 

регулируемой 

организации об 

установлении цен 

(тарифов) в сфере 

теплоснабжения

№ п/п Параметр дифференциации тарифа

Период действия тарифа Период действия тарифа Период действия тарифа Период действия тарифа Период действия тарифа
Одноставо

чный 

тариф, 

руб./Гкал

Период действия Одноставочн

ый тариф, 

руб./Гкал

Период действия

1.

Тарифы на тепловую энергию,поставляемую потребителям (кроме населения)

без дифференциации

без дифференциации

Одноставочный тариф, руб./Гкал

Период действия
Одноставочный 

тариф, руб./Гкал

Период действия Одноставочн

ый тариф, 

руб./Гкал

Период действия

2.

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

без дифференциации

№ п/п Параметр дифференциации тарифа

Период действия тарифа Период действия тарифа Период действия тарифа Период действия тарифа

Период действия Период действия

Период действия тарифа

Наличие 

других 

периодов 

действия 

тарифа

Компонент на теплоноситель, руб./куб.м

Одноставочный компонент 

на тепловую энергию, 

руб/Гкал

Период действия

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб.м

Одноставочн

ый 

компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб/Гкал

Период действия

Компонент на 

теплоносител

ь, руб./куб.м

Одноставо

чный 

компонент 

на 

тепловую 

энергию, 

руб/Гкал

Компонент на 

теплоносител

ь, руб./куб.м

Одноставочн

ый компонент 

на тепловую 

энергию, 

руб/Гкал

Период действия
Компонент 

на 

теплоноси

тель, 

руб./куб.м

Одноставоч

ный 

компонент 

на 

тепловую 

энергию, 

руб/Гкал

1

Тарифы на горячую воду,поставляемую потребителям (кроме населения) в открытых системах

без дифференциации

2

Тариф на горячую воду, поставляемую потребителям (кроме населения) в закрытых системах без ТП

без дифференциации

без дифференциации

https://dubrovtec.ru/sites/default/files/390-p_2019_t.pdf
https://dubrovtec.ru/sites/default/files/390-p_2019_t.pdf


Табл.3. Информация о предложении регулируемой организацией об установлении тарифов в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения на очередной период регулирования

с по

1 2 3 4 5 6 7

Д
тыс.руб. 01.01.2019 31.12.2019 604 328,00

тыс.руб. 01.01.2020 31.12.2020 678 088,00

тыс.руб. 01.01.2021 31.12.2021 706 485,00

тыс.руб. 01.01.2022 31.12.2022 665 970,00

тыс.руб. 01.01.2023 31.12.2023 585 063,00

тыс.руб. 01.01.2019 31.12.2019 138 228,00

тыс.руб. 01.01.2020 31.12.2020 161 287,00

тыс.руб. 01.01.2021 31.12.2021 145 186,00

тыс.руб. 01.01.2022 31.12.2022 136 860,00

тыс.руб. 01.01.2023 31.12.2023 122 326,00

тыс.руб. 01.01.2019 31.12.2019 30 340,00

тыс.руб. 01.01.2020 31.12.2020 26 801,00

тыс.руб. 01.01.2021 31.12.2021 26 232,00

тыс.руб. 01.01.2022 31.12.2022 34 301,00

тыс.руб. 01.01.2023 31.12.2023 34 707,00

тыс.руб. 01.01.2019 31.12.2019 5 796,00

тыс.руб. 01.01.2020 31.12.2020 9 532,00

тыс.руб. 01.01.2021 31.12.2021 32 786,00

тыс.руб. 01.01.2022 31.12.2022 30 906,00

тыс.руб. 01.01.2023 31.12.2023 25 059,00

Е
тыс.Гкал 01.01.2019 31.12.2019 141,39

тыс.Гкал 01.01.2020 31.12.2020 139,85

тыс.Гкал 01.01.2021 31.12.2021 139,85

тыс.Гкал 01.01.2022 31.12.2022 139,85

тыс.Гкал 01.01.2023 31.12.2023 139,85

тыс.Гкал 01.01.2019 31.12.2019 32,34

тыс.Гкал 01.01.2020 31.12.2020 33,26

тыс.Гкал 01.01.2021 31.12.2021 28,74

тыс.Гкал 01.01.2022 31.12.2022 28,74

тыс.Гкал 01.01.2023 31.12.2023 29,24

тыс.куб.м 01.01.2019 31.12.2019 852,27

тыс.куб.м 01.01.2020 31.12.2020 843,45

тыс.куб.м 01.01.2021 31.12.2021 824,40

тыс.куб.м 01.01.2022 31.12.2022 822,30

тыс.куб.м 01.01.2023 31.12.2023 822,30

тыс.куб.м 01.01.2019 31.12.2019 34,30

тыс.куб.м 01.01.2020 31.12.2020 47,07

тыс.куб.м 01.01.2021 31.12.2021 151,87

тыс.куб.м 01.01.2022 31.12.2022 151,48

тыс.куб.м 01.01.2023 31.12.2023 153,00

Ж

Ж.1

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям теплоснабжающими 

организациями в соответствии с установленными 

предельными (минимальными и (или) 

максимальными) уровнями указанных тарифов

Тарифы на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям (кроме 

населения)

тыс.руб. 01.01.2023 31.12.2023 5 481,00

Ж.2

Тарифы на горячую воду, поставляемую 

теплоснабжающими организациями 

потребителям, другим теплоснабжающим 

организациям с использованием открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Тарифы на горячую воду, 

поставляемую потребителям (кроме 

населения)

тыс.руб. 01.01.2023 31.12.2023 1 146,00

Ж.3

Тарифы на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающими организациями 

потребителям, другим теплоснабжающим 

организациям

Тариф на теплоноситель, 

поставляемый потребителям (кроме 

населения)

тыс.руб. 01.01.2023 31.12.2023 0,00

Ж.4
Тариф на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения (горячее водоснабжение)

Тариф на горячую воду, 

поставляемую потребителям (кроме 

населения)

тыс.руб. 01.01.2023 31.12.2023 235,00

Информация№ п/п Вид тарифа Наименование тарифа Ед.измерения
Период действия тарифов

Необходимая валовая выручка на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам

Д.1

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям теплоснабжающими 

организациями в соответствии с установленными 

предельными (минимальными и (или) 

максимальными) уровнями указанных тарифов

Тарифы на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям (кроме 

населения)

Д.2

Тарифы на горячую воду, поставляемую 

теплоснабжающими организациями 

потребителям, другим теплоснабжающим 

организациям с использованием открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Тарифы на горячую воду, 

поставляемую потребителям (кроме 

населения)

Д.3

Тарифы на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающими организациями 

потребителям, другим теплоснабжающим 

организациям

Тариф на теплоноситель, 

поставляемый потребителям (кроме 

населения)

Д.4
Тариф на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения (горячее водоснабжение)

Тариф на горячую воду, 

поставляемую потребителям (кроме 

населения)

Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя)

Е.1

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям теплоснабжающими 

организациями в соответствии с установленными 

предельными (минимальными и (или) 

максимальными) уровнями указанных тарифов

Тарифы на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям (кроме 

населения)

Е.2

Тарифы на горячую воду, поставляемую 

теплоснабжающими организациями 

потребителям, другим теплоснабжающим 

организациям с использованием открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Тарифы на горячую воду, 

поставляемую потребителям (кроме 

населения)

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном 

Е.3

Тарифы на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающими организациями 

потребителям, другим теплоснабжающим 

организациям

Тариф на теплоноситель, 

поставляемый потребителям (кроме 

населения)

Е.4
Тариф на горячую воду в закрытой системе 

горячего водоснабжения (горячее водоснабжение)

Тариф на горячую воду, 

поставляемую потребителям (кроме 

населения)


