
Приложение 7
к приказу Региональной службы
по тарифам Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры
от 7 декабря 2017 года № 160-нп

Уровень потерь воды %
Удельный расход электрической энергии 

от объема воды отпущенной в сеть 
кВтч/м3

Холодное водоснабжение 

2018 58 835,13 - - 10,38 0,97

2019 1,0 - 10,38 0,97

2020 1,0 - 10,38 0,97

2021 1,0 - 10,38 0,97

2022 1,0 - 10,38 0,97

Приложение 4
к приказу Региональной службы
по тарифам Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры
от 5 декабря 2017 года № 152-нп

Теплоснабжение

2018 171 863,69 - - - - -

2019 - 1,0 - - - -

2020 - 1,0 - - - -

2021 - 1,0 - - - -

2022 - 1,0 - - - -

Реализация программ в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 

эффективности  <**>

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо 

<***>

Уровень надежности теплоснабжения <*>
МУП "Югорскэнергогаз" на 

территории МО городской округ 
город Югорск

<*>Уровень надежности теплоснабжения (фактические значения показателей надежности и качества, определенные за год, предшествующий году установления тарифов на первый год 
долгосрочного периода регулирования, а также плановые значения показателей надежности и качества на каждый год долгосрочного периода регулирования).                                                                                                                                                                                         

<**>Заполняется в случае, если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 
<***>Заполняется в случае, если орган регулирования применяет понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива. 
Уровень надежности теплоснабжения, реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с пунктом 75 Основ 
ценообразования в теплоснабжении, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения» не относятся к долгосрочным параметрам регулирования, устанавливаемым на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием 
метода индексации установленных тарифов.

Показатели энергосбережения и 
энергетической энергоэффективности <**>

-

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
теплоснабжающими организациями потребителям, с использованием метода индексации установленных тарифов

Год
Базовый уровень 

операционных 
расходов тыс. руб.

Индекс эффективности 
операционных расходов 

%

Нормативный уровень 
прибыли %

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении одноставочных тарифов в сфере холодного водоснабжения с 
использованием метода индексации на 2018-2022 годы

МУП "Югорскэнергогаз" на 
территории МО городской округ 

город Югорск
Год

Базовый уровень 
операционных 

расходов тыс. руб.

Индекс эффективности 
операционных расходов 

%

Нормативный уровень 
прибыли %

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности


