
Об установлении тарифов на тепловую энергию 

(мощность) для сельскохозяйственного 

потребительского обслуживающего 

кооператива «Дружба», поставляемую 

потребителям в Чувашской Республике,                        

на 2017-2020 годы 

 

 

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации                                      

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

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 августа 2009 г. № 265 

«Вопросы Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и 

тарифам» и решением коллегии Государственной службы Чувашской Республики по 

конкурентной политике и тарифам от 21 февраля 2017 г. № 3 Государственная служба 

Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность) для сельскохозяйственного 

потребительского обслуживающего кооператива «Дружба», поставляемую потребителям в 

Чувашской Республике, со дня вступления в силу постановления по 31 декабря 2020 года с 

календарной разбивкой согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на долгосрочный период 

регулирования для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

сельскохозяйственным потребительским обслуживающим кооперативом «Дружба»,                             

с использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению № 2                 

к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Руководитель                                                                                                               М.В. Кадилова 

 

 

 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции и имущественных отношений  

Чувашской Республики 27 февраля 2017 г.,  

регистрационный № 3578 
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Шупашкар хули 

 

 

  

г. Чебоксары 



 Приложение № 1 

к постановлению Государственной службы 

Чувашской Республики по конкурентной 

политике и тарифам  

от 21.02.2017 № 12-3/т 
 

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для сельскохозяйственного потребительского обслуживающего кооператива «Дружба», 

поставляемую потребителям в Чувашской Республике, со дня вступления в силу постановления по 31 декабря 2020 года 

 

№ 

п/п 
Наименование регулируемой организации Вид тарифа Год 

Вода 

с 1 января 

по 30 июня 

с 1 июля  

по 31 декабря 

Чебоксарский район 

1. 

Сельскохозяйственный  

потребительский обслуживающий 

кооператив «Дружба» * 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

одноставочный,  

руб./Гкал 

2017 1167,60 ** 1199,54 

2018 1199,54 1266,75 

2019 1266,75 1283,69 

2020 1283,69 1370,47 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *** 

одноставочный,  

руб./Гкал 

2017 1377,77 ** 1415,46 

2018 1415,46 1494,77 

2019 1494,77 1514,75 

2020 1514,75 1617,15 

 
* - на общем режиме налогообложения; 

** - со дня вступления в силу постановления по 30 июня 2017 года; 

*** - выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

к постановлению Государственной службы 

Чувашской Республики по конкурентной 

политике и тарифам  

от 21.02.2017 № 12-3/т 
 

Долгосрочные параметры регулирования,  

устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

сельскохозяйственным потребительским обслуживающим кооперативом «Дружба», с использованием  

метода индексации установленных тарифов 

 

№ 

п/п 

Наименование регулируемой 

организации 
Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

Показатели 

энергосбережения 

и энергетической 

эффективности 

Динамика 

изменения 

расходов на 

топливо 

тыс. руб. % %   

Чебоксарский район 

1. 

Сельскохозяйственный  

потребительский обслуживающий 

кооператив «Дружба» * 

2017 871,11 1 0,5 - - 

2018 - 1 0,5 - - 

2019 - 1 0,5 - - 

2020 - 1 0,5 - - 

 
* - на общем режиме налогообложения. 

 


