
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ И 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
020 года № УУ/̂ -НПА

г. Чита

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию 
(мощность), производимую в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии на коллекторах источника тепловой 
энергии акционерным обществом «Интер РАО -  Электрогенерация» 
(«Харанорская ГРЭС») на территории муниципального образования 
городское поселение «Ясногорское» муниципального района 
«Оловяннинский район» Забайкальского края

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в- сфере 
теплоснабжения», Положением о Региональной службе по тарифам и 
ценообразованию Забайкальского края, утвержденным постановлением 
Правительства Забайкальского края от 16 мая 2017 года № 196, на основании 
заключения и решения Правления Региональной службы по тарифам и 
ценообразованию Забайкальского края п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ Региональной службы по тарифам и 
ценообразованию Забайкальского края от 18 декабря 2018 года 
№ 673-НПА «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность)! 
производимую в режиме комбинированной выработки электрической /и 
тепловой энергии на коллекторах источника тепловой энергии акционерным 
обществом «Интер РАО -  Электрогенерация» («Харанорская ГРЭС») на 
территории муниципального образования городское поселение «Ясногорское» 
муниципального района «Оловяннинский район», на 2019 - 2023 годы» 
(с учетом изменений, внесенных приказами Региональной службы по тарифам 
и ценообразованию Забайкальского края от 25 января 2019 года № 16-НПА, 
от 13 декабря 2019 года № 515-ППА) изменение, изложив таблицу приложения 
№ 1 к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года. -л.н
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3. Опубликовать настоящий приказ на сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» «Официальный интернет-портал 
правовой информации исполнительных органов государственной власти 
Забайкальского края» (Ьйр://право.забайкальскийкрай.рф).

Руководитель Службы Е.А.Морозова
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Региональной службы 
по тарифам и ценообразованию 

Забайкальского края 
ax3 f  '^th-; 2020 года № ̂  -НПА

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу Региональной службы 
по тарифам и ценообразованию 

Забайкальского края 
от 18 декабря 2018 года № 673-НПА 

(в редакции приказов Региональной 
службы по тарифам и ценообразованию 

Забайкальского края от { п •
25 января 2019 года № 16-НЙА,
13 декабря 2019 года № 515-НПА,
9 декабря 2020 года № -НПА)

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии на коллекторах источника 
тепловой энергии акционерным обществом «Интер РАО -  Электрогенерация» 
(«Харанорская ГРЭС») на территории муниципального образования городское 

поселение «Ясногорское» муниципального района «Оловяннинский район»,
на 2019 - 2023 годы

% ‘ А  ■- '  .

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Год

Вид теплоносителя
Вода

01 января 
30 июня

01 июля 
31 декабря

1 2 3 4 5 6

1
АО «Интер РАО -  
Элекгрогенерация» 

(«Харанорская ГРЭС»)*

Население

одноставочный,
руб./Гкал

2019 767,71 767,71
2020 767,71 770,77
2021 770,77 , 839,51,.
2022 839,51 843,79
2023 843,79 903,53

* В тариф не включен налог на добавленную стоимость.

Примечание:
Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Г кал тепловой энергии, отпускаемой в виде 

воды от источника тепловой энергии: с 01.01.2019 по 30.06.2019 составляет 491,86 руб./Гкал, 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 составляет 491,86 руб./Гкал; с 01.01.2020 по 30.06.2020 составляет 
505,29 руб./Гкал, с 01.07.2020 по 31.12.2020 составляет 507,31 руб./Гкал; с 01.01.2021 по 30.06.2021 
составляет 501,49 руб./Гкал, с 01.07.2021 по 31.12.2021 составляет 546,22 руб./Гкал; с 01.01.2022 
по 30.06.2022 составляет 540,29 руб./Гкал, с 01.07.2022 по 31.12.2022 составляет 543,34 руб./Гкал; 
с 01.01.2023 по 30.06.2023 составляет 546,73 руб./Гкал, с 01.07.2023 по 31.12.2023 составляет 
585,44 руб./Гкал.


