
Предлагаемый метод регулирования метод индексации 
установленных тарифов

Расчетная величина тарифов
С 01.01.2019 по 30.06.2019
компонент на холодную воду, руб/м3 39,89

компонент на тепловую энергию, руб/Гкал 1 697,46

С 01.07.2019 по 31.12.2019
компонент на холодную воду, руб/м3 44,44

компонент на тепловую энергию, руб/Гкал 1 872,42

С 01.01.2020 по 30.06.2020
компонент на холодную воду, руб/м3 43,52

компонент на тепловую энергию, руб/Гкал 1 872,42

С 01.07.2020 по 31.12.2020
компонент на холодную воду, руб/м3 43,52

компонент на тепловую энергию, руб/Гкал 1 937,50

С 01.01.2021 по 30.06.2021
компонент на холодную воду, руб/м3 43,52

компонент на тепловую энергию, руб/Гкал 1 937,50

С 01.07.2021 по 31.12.2021
компонент на холодную воду, руб/м3 44,73

компонент на тепловую энергию, руб/Гкал 1 982,31

С 01.01.2022 по 30.06.2022
компонент на холодную воду, руб/м3 44,73

компонент на тепловую энергию, руб/Гкал 1 982,31

С 01.07.2022 по 31.12.2022
компонент на холодную воду, руб/м3 46,39

компонент на тепловую энергию, руб/Гкал 2 056,42

Период действия тарифов с 01.01.2019 по 31.12.2022 гг.
Сведения о долгосрочных параметрах 
регулирования (в случае если их установление 
предусмотрено выбранным методом 
регулирования)

http://mup-ueg.ru/?page_id=772

Сведения о необходимой валовой выручке на 
соответствующий период, в том числе с разбивкой 
по годам, тыс руб
С 01.01.2019 по 30.06.2019 38 332,28

С 01.07.2019 по 31.12.2019 42 394,03

С 01.01.2020 по 30.06.2020 42 161,32

С 01.07.2020 по 31.12.2020 43 244,28

С 01.01.2021 по 30.06.2021 43 244,28

С 01.07.2021 по 31.12.2021 44 296,42

С 01.01.2022 по 30.06.2022 44 296,42

С 01.07.2022 по 31.12.2022 45 947,73

Годовой объем отпущеной в сеть воды, тыс м3
С 01.01.2019 по 31.12.2019 505,76

С 01.01.2020 по 31.12.2020 505,76

С 01.01.2021 по 31.12.2021 505,76

С 01.01.2022 по 31.12.2022 505,76

Форма 1.12. Информация о предложении МУП "Югорскэнергогаз" об установлении 
тарифов в сфере горячего водоснабжения                                                                      

на 2019-2022гг.

http://mup-ueg.ru/?page_id=772


Размер недополученных доходов регулируемой 
организации (при их наличии), исчисленный в 
соответствии Основами ценообразования

0,00

Размер экономически обоснованных расходов, не 
учтенных при регулировании тарифов в 
предыдущий период регулирования (при их 
наличии), определенный в соответствии с 
Основами ценообразования

0,00


