
Министерство строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и

энергетики
Удмуртской Республики е Удмурт Элькунысь

лэсьтйськонъя, улонниосъя но
соосты ужатон возёсъя но
энергетикая министерство

ПРИКАЗ

от 15 декабря 2020 года
NQ27/68

Г.Ижевск

о долгосрочных параметрах регулирования для муниципального унитарного
предприятия г. Ижевска «Муниципальная управляющая компания -

Спецдомоуправление» на 2021-2025 годы и тарифах на услуги по передаче
тепловой энергии, оказываемые муниципальным унитарным предприятием

г. Ижевска «Муниципальная управляющая компания - Спецдомоуправление»

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года NQ 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 октября 2012 года NQ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и
Положением о Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Удмуртской Республики, утвержденным постановлением Правительства
Удмуртской Республики от 22 декабря 2017 года NQ550, Министерство строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики
приказывает:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования для муниципального
унитарного предприятия г. Ижевска «Муниципальная управляющая компания -
Спецдомоуправление» на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годы для
формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов
согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые
муниципальным унитарным предприятием г. Ижевска «Муниципальная управляющая
компания - Спецдомоуправление», с календарной разбивкой согласно приложению 2.

З. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января
2021 года по 31 декабря 2025 года.

Министр Д.Н. Сурнин

Разослать: в дело, МУП СПДУ, Администрацию МО «Город Ижевск», ФАС России, РИЦ.



Приложение 1
к приказу Министерства строительства,

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Удмуртской Республики

от 15 декабря 2020 года N!!27/68

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПАРАМЕТРЫ
регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования
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Показатели

энергосбережения
энергетической

Базовый уровень Индекс эффективности: Динамика
эффективности Нормативный снижение удельного изменения

N!! операционных
П/П

Наименование регулируемой организации Год расходов операционных уровень прибыли расхода электрической расходов на
расходов энергии на передачу топливо

единицы тепловой
энергии, отпускаемой

в тепловую сеть
тыс.руб. % % кВт.ч./Гкал

Муниципальное унитарное предприятие 2021 3521,73 1,0 0,0 0,004 -
г. Ижевска «Муниципальная управляющая
компания - Спецдомоуправление» (услуги 2022 - 1,0 0,0 0,1 -
по передаче тепловой энергии в системе

1 теплоснабжения, относящейся к зоне
2023 1,0 0,0 0,1деятельности теплоснабжающих - -

организаций 000 «РТК», 000 «дцк»,
2024 1,0 0,0 0,1АО «ИОМЗ», 000 «Ком'Энерго», - -

АО санаторий «Металлург»,
2025 1,0 0,0 0,1 -АО «ДП «Ижевское», 000 «УТК») -

-- --



Приложение 2
к приказу Министерства строительства,

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Удмуртской Республики

от 15 декабря 2020 года N2 27/68

ТАРИФЫ
на услуги по передаче тепловой энергии

--- --~-/

N!! Наименование регулируемой организации Вид тарифа Год Вид теплоносителя
П/П Вода Пар

Для потребителей в случае отсутствия диФФеренциации тарифов по схеме подключения
с 01.01.2021г. по 30.06.2021г. 106,88 -

Муниципальное унитарное предприятие
с 01.07.2021г. по 31.12.2021г. 179,88 -г. Ижевска «Муниципальная управляющая
с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. 142,57компания - Спецдомоуправление» (услуги по -

передаче тепловой энергии в системе с 01.07.2022г. по 31.12.2022г. 142,57 -
теплоснабжения, относящейся к зоне

Односта- с 01.01.2023г. по 30.06.2023г. 142,57 -1 вочный,
деятельности теплоснабжающих организаций руб./Гкал с 01.07.2023г. по 31.12.2023г. 152,75 -

000 «РТК», 000 «дцк», АО «ИОМЗ», с 01.01.2024г. по 30.06.2024г. 151,52 -
000 «Ком3нерго», АО санаторий «Металлург», с 01.07.2024г. по 31.12.2024г. 151,52 -

АО «ДП «Ижевское», 000 «УТК») с 01.01.2025г. по 30.06.2025г. 151,52 -
с 01.07.2025г. по 31.12.2025г. 162,48 -


