
Форма 15. Информация о предложении регулируемой 

организации об установлении цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения на очередной расчетный период 

регулирования 2017 г. 

 

  Предложение организации Установлено 

ДЭПиР 

Предлагаемый метод регулирования Метод индексации 

установленных тарифов 

Файл приказ о выборе 

метод регулирования 2016-

2018 КОС 
 

Файл Заявление о выборе 

метода 2017 ЛОС 

Метод индексации 

установленных 

тарифов 

Расчетная величина тарифов Мини-ТЭС Курьяново 

1192,45 руб./Гкал 

Мини-ТЭС Люберцы 

2812,26 руб./Гкал 

Файл расчет тарифа на 

2016-2018 гг. 

Расчет тарифа на 2017 
ЛОС.pdf 

Расчет тарифа на 2016-
2017 и корректировка на 

2018 КОС.pdf 

Заявление об открытии 
дела 2017 ЛОС 

Мини-ТЭС 
Курьяново: 

с 01.01.2017 г. по 

31.12.2017 г. – 
901,24 руб. 

с 01.01.2018 г. по 

30.06.2018 г. – 
901,24 руб. 

с 01.07.2018 г. по 

31.12.2018 г. – 

740,08  руб. 

Мини-ТЭС 

Люберцы: 

с 04.10.2017 г. по 

31.12.2017 г. - 

1371,50 руб. 

Срок действия тарифов 01.01.2017 г. – 31.12.2018 г. 

Файл приказ об открытии дела 

2016-2018 

Мини-ТЭС 

Курьяново: 

01.01.2017  – 

31.12.2018 г. 

Мини-ТЭС 

Люберцы: 

04.10.2017  – 

31.12.2017 г. 

Сведения о долгосрочных 

параметрах регулирования (в случае 

 Файл приказ РЭК об 

установлении тарифа 2016-

Мини-ТЭС 

http://www.evneco.ru/wp-content/uploads/2018/12/приказ-о-выборе-метод-регулирования-2016-2018-КОС.pdf
http://www.evneco.ru/wp-content/uploads/2018/12/приказ-о-выборе-метод-регулирования-2016-2018-КОС.pdf
http://www.evneco.ru/wp-content/uploads/2018/12/приказ-о-выборе-метод-регулирования-2016-2018-КОС.pdf
http://www.evneco.ru/wp-content/uploads/2018/12/choosing-of-method-2017-LOS.pdf
http://www.evneco.ru/wp-content/uploads/2018/12/choosing-of-method-2017-LOS.pdf
http://www.evneco.ru/wp-content/uploads/2018/12/расчет-тарифов-2016-2018-КОС.pdf
http://www.evneco.ru/wp-content/uploads/2018/12/расчет-тарифов-2016-2018-КОС.pdf
http://www.evneco.ru/wp-content/uploads/2018/12/tarif-2017-los.pdf
http://www.evneco.ru/wp-content/uploads/2018/12/tarif-2017-los.pdf
http://www.evneco.ru/wp-content/uploads/2018/12/tarif-2016-2017-adjustment-2018-KOS.pdf
http://www.evneco.ru/wp-content/uploads/2018/12/tarif-2016-2017-adjustment-2018-KOS.pdf
http://www.evneco.ru/wp-content/uploads/2018/12/tarif-2016-2017-adjustment-2018-KOS.pdf
http://www.evneco.ru/wp-content/uploads/2018/12/zayavlenie-ob-otkrytii-dela-2017-LOS.pdf
http://www.evneco.ru/wp-content/uploads/2018/12/zayavlenie-ob-otkrytii-dela-2017-LOS.pdf
http://www.evneco.ru/wp-content/uploads/2018/12/приказ-открытии-дела-2016-2018-КОС.pdf
http://www.evneco.ru/wp-content/uploads/2018/12/приказ-открытии-дела-2016-2018-КОС.pdf
http://www.evneco.ru/wp-content/uploads/2018/12/РЭК-постановление-447-тариф-КОС_18-12-2015.pdf
http://www.evneco.ru/wp-content/uploads/2018/12/РЭК-постановление-447-тариф-КОС_18-12-2015.pdf


если их установление предусмотрено 

выбранным методом регулирования) 

2018 Курьяново 

Согласно Приказу 

ДЭПиР г. Москвы 

от 16.12.2016 г. № 

443-ТР 

Мини-ТЭС 

Люберцы 

Согласно Приказу 

ДЭПиР г. Москвы 

от 26.09.2017 г. № 

164-ТР 

Сведения о необходимой валовой 

выручке на соответствующий 

период, в том числе с разбивкой по 

годам 

Мини-ТЭС Курьяново 

75911,06 тыс. руб. 

Мини-ТЭС Люберцы 

74581,22 тыс. руб. 

Файл расчет тарифа на 

2016-2018 

Расчет тарифа на 2017 

ЛОС.pdf 

Расчет тарифа на 2016-2017 и 

корректировка на 2018 

КОС.pdf 

Мини-ТЭС 

Курьяново 

57371,92  тыс. руб. 

Мини-ТЭС 

Люберцы 

36683,89 тыс.руб. 

Годовой объем полезного отпуска 

тепловой энергии (теплоносителя) 

Мини-ТЭС Курьяново 

63,66 Гкал 

Мини-ТЭС Люберцы 

26,52 тыс. Гкал 

Файл полезный отпуск 
46TE 2017 КОС 

Файл полезный отпуск 46TE 

2017 ЛОС 

Мини-ТЭС 

Курьяново 

63,66 Гкал 

Мини-ТЭС 

Люберцы 

26,58 тыс. Гкал 

Размер экономически обоснованных 

расходов, не учтенных при 

регулировании тарифов в 

предыдущий период регулирования 

(при их наличии), определенном в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

  

- 

  

  

- 

http://www.evneco.ru/wp-content/uploads/2018/12/РЭК-постановление-447-тариф-КОС_18-12-2015.pdf
http://www.evneco.ru/wp-content/uploads/2018/12/расчет-тарифов-2016-2018-КОС.pdf
http://www.evneco.ru/wp-content/uploads/2018/12/расчет-тарифов-2016-2018-КОС.pdf
http://www.evneco.ru/wp-content/uploads/2018/12/tarif-2017-los.pdf
http://www.evneco.ru/wp-content/uploads/2018/12/tarif-2017-los.pdf
http://www.evneco.ru/wp-content/uploads/2018/12/tarif-2016-2017-adjustment-2018-KOS.pdf
http://www.evneco.ru/wp-content/uploads/2018/12/tarif-2016-2017-adjustment-2018-KOS.pdf
http://www.evneco.ru/wp-content/uploads/2018/12/tarif-2016-2017-adjustment-2018-KOS.pdf
http://www.evneco.ru/wp-content/uploads/2018/12/46TE-KOS-2017.pdf
http://www.evneco.ru/wp-content/uploads/2018/12/46TE-KOS-2017.pdf
http://www.evneco.ru/wp-content/uploads/2018/12/46TE-LOS-2017.pdf
http://www.evneco.ru/wp-content/uploads/2018/12/46TE-LOS-2017.pdf


 


