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Код шаблона: FAS.JKH.OPEN.INFO.REQUEST.WARM

Версия 1.0.1

Субъект РФ Ханты-Мансийский автономный округ

Отсутствует Интернет в границах территории МО, где 

организация осуществляет регулируемые виды 

деятельности

нет

Начало периода регулирования 01.01.2019

Окончание периода регулирования 31.12.2023

Тип отчета изменения в раскрытой ранее информации

Дата внесения изменений в информацию, 

подлежащую раскрытию
26.04.2019

Дата периода регулирования, с которой вводятся 

изменения в тарифы
01.01.2020

Первичное предложение по тарифам

Дата подачи заявления об утверждении тарифов 27.04.2018

Номер подачи заявления об утверждении тарифов 03/1269

Изменение тарифов

Дата подачи заявления об изменении тарифов 26.04.2019

Номер заявления об изменении тарифов 03/1375

Является ли данное юридическое лицо 

подразделением (филиалом) другой организации
нет

Наименование организации АО Нижневартовская ГРЭС

ИНН 8620018330

КПП 785150001

Тип теплоснабжающей организации Единая теплоснабжающая организация

Режим налогообложения общий

Почтовый адрес регулируемой организации

628634, Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ, 

поселок Излучинск, Промзона, Нижневартовская 

Фамилия, имя, отчество руководителя Лариошкин Виктор Анатольевич

Ответственный за заполнение формы

Фамилия, имя, отчество Сидорова Елена Александровна

Должность экономист ПЭО

Контактный телефон 8 (3466) 28-53-14

E-mail SidorovaEA@nvgres.ru

Предложение регулируемой организации об установлении тарифов в сфере теплоснабжения 

(цены и тарифы), информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, 

необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг*

Выбор организации 



№ п/п Наименование Наименование Наименование ОКТМО

1 2 4 6 7
0 00

1 Излучинск 71819153

№ п/п № п/п

3 5

Перечень муниципальных районов и муниципальных образований (территорий действия тарифа)

Территория действия тарифа Муниципальное образованиеМуниципальный район

Нижневартовский муниципальный район1
Нижневартовский муниципальный район, 

Излучинск (71819153);
1



да/

нет
Описание

да/

нет
Описание

да/

нет

Наименован

ие

1 2 3 4 6 7 9 10 12 11 13 14

1

Наименование тарифа

5 8 11

Примечание

Дифференциация по 

централизованным системам 

теплоснабжения

Дифференциация по

 МО (территориям)

12

Дифференциация по 

источникам тепловой 

энергии

№ п/п№ п/п № п/п

1

Тарифы на тепловую  энергию (мощность) для 

потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения на территории 

городского поселения Излучинск Нижневартовского 

района поселок городского типа Излучинск

Перечень тарифов и технологически не связанных между собой систем теплоснабжения, в отношении которых предлагаются различные тарифы в сфере теплоснабжения и 

горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (информация раскрывается отдельно по каждой системе теплоснабжения)

№ п/п Вид тарифа Вид деятельности

Наличие 

двухстав

очного 

тарифа

№ п/п

1

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с 

установленными предельными (минимальными и (или) 

максимальными) уровнями указанных тарифов

Производство тепловой энергии. 

Некомбинированная выработка; 

Производство тепловой энергии. 

Комбинированная выработка с уст. 

мощностью производства 

электрической энергии 25 МВт и 

более; Передача. Тепловая энергия; 

Сбыт. Тепловая энергия

нет

1 нет

нет
1 нет



№ п/п Наименование параметра Информация

1 2 3

1 Дата заполнения/внесения изменений 26.04.2019

2.1
Наименование централизованной 

системы коммунальной инфраструктуры
наименование отсутствует

3.1
Наименование регулируемого вида 

деятельности

Производство тепловой энергии. Некомбинированная 

выработка; Производство тепловой энергии. Комбинированная 

выработка с уст. мощностью производства электрической 

энергии 25 МВт и более; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. 

4.1
Территория оказания услуги по 

регулируемому виду деятельности
x

4.1.1 Субъект Российской Федерации Ханты-Мансийский автономный округ

4.1.1.1 муниципальный район Нижневартовский муниципальный район

4.1.1.1.1 муниципальное образование Излучинск (71819153)

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации
 1

Параметры формы



Дата подачи заявления об изменении тарифов

Номер подачи заявления об изменении 

тарифов

дата начала дата начала дата начала дата начала дата начала дата начала дата начала дата начала

1 1 2 3 6 8 9 12 14 15 18 20 21 24 26 27 30 32 33 36 38 39 42 44 45 48

1 Наименование тарифа

1.1.1.1.1

Схема подключения 

теплопотребляющей установки к 

коллектору источника тепловой 

энергии

1.1.1.1.1.1 Группа потребителей

1 1.1.1.1.1.1.1 вода 1 634,39 2 077,49 1 779,43 1 779,43 1 779,43 1 802,50 1 802,50 1 917,43

Добавить вид теплоносителя (параметры теплоносителя)

1

без дифференциации

1

прочие

01.01.2020 да 30.06.2020 01.07.2021 да 31.12.2021 да

Тарифы на тепловую  энергию (мощность) для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения на территории городского поселения Излучинск Нижневартовского района поселок городского типа Излучинск

да да 01.01.2021 да 30.06.2021 да

№ п/п Параметр дифференциации тарифа

Период действия тарифа Наличие 

других 

периодо

в 

действия 

тарифа

Одноставочны

й тариф, 

руб./Гкал

Период действия

дата окончания

Период действия тарифа Наличие 

других 

периодо

в 

действия 

тарифа

Одноставочн

ый тариф, 

руб./Гкал

Период действия

дата окончания

13

01.07.2020 да 31.12.2020



Форма 4.10.2 Информация о предложении величин тарифов на тепловую энергию, поддержанию 

резервной тепловой мощности
1

26.04.2019

03/1375

Параметры формы

7 19 25

Период действия тарифа Наличие 

других 

периодо

в 

действия 

тарифа

Одноставочн

ый тариф, 

руб./Гкал

Период действия

дата окончания



Период действия тарифа Наличие 

других 

периодо

в 

действия 

тарифа

Одноставочн

ый тариф, 

руб./Гкал

Период действия

дата окончания

 

31

01.01.2022 да 30.06.2022 да

Период действия тарифа Наличие 

других 

периодо

в 

действия 

тарифа

Одноставочный 

тариф, 

руб./Гкал

Период действия

дата окончания



37

01.07.2022 да 31.12.2022 да

Период действия тарифа Наличие 

других 

периодо

в 

действия 

тарифа

Одноставочны

й тариф, 

руб./Гкал

Период действия

дата окончания



43

01.01.2023 да 30.06.2023 да

Период действия тарифа Наличие 

других 

периодо

в 

действия 

тарифа

Одноставочны

й тариф, 

руб./Гкал

Период действия

дата окончания



49

01.07.2023 да 31.12.2023

Период действия тарифа

Одноставочны

й тариф, 

руб./Гкал

Период действия

дата окончания



№ п/п Наименование параметра Информация

1 2 3

1 Дата заполнения/внесения изменений 26.04.2019

2.1
Наименование централизованной 

системы коммунальной инфраструктуры
наименование отсутствует

3.1
Наименование регулируемого вида 

деятельности

Производство тепловой энергии. Некомбинированная 

выработка; Производство тепловой энергии. Комбинированная 

выработка с уст. мощностью производства электрической 

энергии 25 МВт и более; Передача. Тепловая энергия; Сбыт. 

4.1
Территория оказания услуги по 

регулируемому виду деятельности
x

4.1.1 Субъект Российской Федерации Ханты-Мансийский автономный округ

4.1.1.1 муниципальный район Нижневартовский муниципальный район

4.1.1.1.1 муниципальное образование Излучинск (71819153)

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации
 1

Параметры формы



Дата подачи заявления об изменении 

тарифов
Номер подачи заявления об изменении 

тарифов

по

1 2 3 5 6 7

1

1.1 x x x

Паспорт инвестиционной 

программы АО 

"Нижневартовская ГРЭС" в 

сфере теплоснабжения на 

2019-2021 годы

https://portal.eias.ru/Portal/Downloa

dPage.aspx?type=12&guid=274b948

9-9222-49b8-8eeb-0ee4c2ba95d2

2

01.01.2020 31.12.2020
метод индексации 

установленных тарифов
x

 01.01.2021 31.12.2021
метод индексации 

установленных тарифов
x

 01.01.2022 31.12.2022
метод индексации 

установленных тарифов
x

 01.01.2023 31.12.2023
метод индексации 

установленных тарифов
x

Добавить период

3

3.1 x x x x

https://portal.eias.ru/Portal/Downloa

dPage.aspx?type=12&guid=42d1450

c-f10e-4864-a381-805d9b4a0a29

4

01.01.2020 31.12.2020 228 673,24 x

 01.01.2021 31.12.2021 222 294,83 x

 01.01.2022 31.12.2022 223 570,23 x

 01.01.2023 31.12.2023 231 531,06 x

Добавить период

5

01.01.2020 31.12.2020 124,93 x

 01.01.2021 31.12.2021 124,93 x

 01.01.2022 31.12.2022 124,93 x

 01.01.2023 31.12.2023 124,93 x

Добавить период

6

01.01.2020 31.12.2023 0,00 x

Добавить период

7

01.01.2020 31.12.2020 8 959,53 x

Добавить период

Форма 4.10.1 Информация о предложении регулируемой организацией об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на очередной период регулирования
1

26.04.2019

03/1375

Параметры формы

№ п/п Вид тарифа Наименование тарифа

Период действия тарифов

Информация

Долгосрочные параметры регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования)

Ссылка на документ

с

4

Копия инвестиционной программы, утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а до ее утверждения копия проекта инвестиционной программы

x

Предлагаемый метод регулирования

2.1

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям 

теплоснабжающими организациями в 

соответствии с установленными 

предельными (минимальными и (или) 

максимальными) уровнями указанных 

тарифов

Тарифы на тепловую  энергию 

(мощность) для потребителей, в 

случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения на 

территории городского поселения 

Излучинск Нижневартовского района 

поселок городского типа Излучинск

x

Необходимая валовая выручка на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам

4.1

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям 

теплоснабжающими организациями в 

соответствии с установленными 

предельными (минимальными и (или) 

максимальными) уровнями указанных 

тарифов

Тарифы на тепловую  энергию 

(мощность) для потребителей, в 

случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения на 

территории городского поселения 

Излучинск Нижневартовского района 

поселок городского типа Излучинск

Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя)

5.1

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям 

теплоснабжающими организациями в 

соответствии с установленными 

предельными (минимальными и (или) 

максимальными) уровнями указанных 

тарифов

Тарифы на тепловую  энергию 

(мощность) для потребителей, в 

случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения на 

территории городского поселения 

Излучинск Нижневартовского района 

поселок городского типа Излучинск

Размер недополученных доходов регулируемой организацией, исчисленный в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения

6.1

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям 

теплоснабжающими организациями в 

соответствии с установленными 

предельными (минимальными и (или) 

максимальными) уровнями указанных 

тарифов

Тарифы на тепловую  энергию 

(мощность) для потребителей, в 

случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения на 

территории городского поселения 

Излучинск Нижневартовского района 

поселок городского типа Излучинск

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

законодательством в сфере теплоснабжения

7.1

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям 

теплоснабжающими организациями в 

соответствии с установленными 

предельными (минимальными и (или) 

максимальными) уровнями указанных 

тарифов

Тарифы на тепловую  энергию 

(мощность) для потребителей, в 

случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения на 

территории городского поселения 

Излучинск Нижневартовского района 

поселок городского типа Излучинск



№ п/п Сведения

1 2

1
Заявление АО "Нижневартовская ГРЭС" О корректировке долгосрочных, ранее устноавленных тарифов на 

тепловую энергию (мощность) на 2019-2023 гг. от 26.04.2019 № 03/1375

Сведения об изменениях в первоначально опубликованной информации*


