
Министерство тарифной политики
Красноярского края

ПРИКАЗ

16.12.2019 г. Красноярск NQ337-п

О внесении изменений в приказ министерства тарифной политики
Красноярского края от 17.12.2018 NQ304-п «Об установлении долгосрочных
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую акционерным обществом
«Норильсктрансгаз» (г. Норильск, инн 2457081355)>>

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 NQ 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 NQ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
Положением о министерстве тарифной политики Красноярского края,
утвержденным постановлением Правительства Красноярского края
от 03.07.2018 NQ380-п, распоряжением Губернатора Красноярского края
от 22.10.2018 NQ 565-рг, решением правления министерства тарифной
политики Красноярского края от 16.12.2019 ПРИКАЗЫВAIO:

1. Внести в приказ министерства тарифной политики Красноярского
края от 17.12.2018 NQ 304-п «Об установлении долгосрочных тарифов
на тепловую энергию, отпускаемую акционерным обществом
«Норильсктрансгаз» (г. Норильск, инн 2457081355)>>следующие изменения:

приложения NQ2 и NQ3 к приказу изложить в новой редакции согласно
приложениям NQ1 и NQ2 к настоящему приказу.

2. Приказ вступает в силу через 1О дней после его официального
опубликования.

3. Опубликовать приказ в краевой государственной газете
«Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой
информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).

Министр тарифной политики
Красноярского края М.Ю. Пономаренко
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Приложение К!! 1 к приказу министерства тарифной
политики Красноярского края от 16.12.2019 K~337-п

Приложение K~2 к приказу министерства тарифной
политики Красноярского края от 17.12.2018 NQ304-п

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям акционерного общества «Норильсктрансгаз»
(г. Норильск, ИI-ПI 2457081355) (далее - АО «Норильсктрансгаз»)

l-е полугодие 2-е полугодие
отборный пар давлением отборный пар давлением

Наименование острый острый
Н!!

регулируемой Вид тарифа Год и от 7,0 и
П/П от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше от 1,2 от 2,5 свыше

организации вода
до 2,5 до 7,0 до 13,0 13,0

редуцир вода
до 2,5 до 7,0 до

13,0
редуцир

ован- 13,0 ован-кг/см" кг/см" кг/см2 кг/см2 ныйпар кг/см" кг/см2 кг/см 2
кг/см 2

ныйпар

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1--

1.1. одноставочный,
2019 1358,47 1395,14руб./Гкал - - - - - - - - - -

t--
2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)t--

2.1. АО одноставочный,
2019 1630,16 1674,17руб./Гкал - - - - - - - - - -

«Норильсктрансt---

3. газ» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
t--

3.1. одноставочный,
2020 1395,14 1459,32руб./Гкал - - - - - - - - - -

t---
4. Население (тарифы указываются с учетом НДС)

t--

4.1. одноставочный,
2020 1674,17 1751,18руб./Гкал - - - - - - - - - -



2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5. Для потребителей,в случае отсутствиядифференциациитарифов по схеме подключения

г-----
5.1. АО одноставочный, 2021 1455,86 - - - - _ 1486,86
___ «Норильсюранс~I~~у_б_.~_к_ал__ ~ __ ~ __ ~ ~ ~~~=- ~__~ ~ ~ ~__~ ~__~ __,
6. газ» Население (тарифыуказываютсяс учетом НДС).___

одноставочный,
руб.Ткал

6.1. 2021 1747,03 1784,23

t\
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Приложение NQ2 к приказу министерства тарифной
политики Красноярского края от 16.12.2019 NQ337-п

Приложение NQ3 к приказу министерства тарифной
политики Красноярского края от 17.12.2018 NQ304-п

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии акционерного общества
«Норильсктрансгаз» (г. Норильск, ИIПI 2457081355) (далее ..АО «Норипьсктрансгаз»)

l-е полугодие 2-е полугодие
отборный пар давлением острый

отборный пар давлением острый
Наименование

Х!! регулируемой Вид тарифа Год
от 7,0 и от 1,2 от 2,5

от 7,0 и

П/П
от 1,2 от 2,5 свыше свыше

вода
до 2,5 до 7,0

до 13,0
редуцир вода

до 2,5 до 7,0
до 13,0

редуцир
организации 13,0 ован- 13,0 ован-

кг/см2 кг/см2
кг/см2

кг/см2 ный пар
кг/см2 кг/см2 кг/см2

кг/см2 ный пар

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах

1----
производителей)

1.1.
одноставочный, 2019 949,29 974,92- - - - .. - - .. - -

1---
руб./Гкал

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
r---
2.1. АО

одноставочный, 2019 113915 .. .. .. .. .. 1169,90 - - .. - ..

r--- «Норильскгранс
[руб./Гкал '

3. газ»
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах

1---
производителей)

3.1.
одноставочный, 2020 974,92 1019,77.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

1--
руб./Гкал

4. Население (тарифы указываются с учетом ИДС)
1----

4.1.
одноставочный, 2020 1169,90 1223,72.. .. .. .. .. - - .. - -
руб./Гкал



2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
5. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах

t-- производителей)
АО одноставочный,5.1. «Норильсктранс 2021 1017,35 - - - - - 1039,02 - - - - -t--- руб./Гкал

6. газ» Население (тарифы указываются с учетом иде)-
6.1. одноставочный,

2021 1220,82 1246,82- - - - - - - - - -[руб.Ткал

Примечание:
1. Топливная составляющая на 2019 год определена в размере 431,89 руб./Гкал.
2. Топливная составляющая на 2020 год определена в размере 496,34 руб./Гкал.
3. Топливная составляющая на 2021 год определена в размере 469,38 руб./Гкал.


