Обоснование необходимости корректировки
тарифов на тепловую энергию для всех категорий потребителей
Действующие тарифы на выработку, транспортировку и поставку тепловой энергии для
нужд населения, бюджетных учреждений, религиозных организаций и прочих потребителей
были установлены постановлениями НКРЭКУ №1944 от 07.11.2016 г. «Об установлении
тарифов на тепловую энергию, ее выработку, транспортировку, поставку для нужд населения
КП «Харьковские тепловые сети» и №1368 от 30.04.2015 г. «Об установлении тарифов на
тепловую энергию, ее выработку, транспортировку, поставку для нужд бюджетных учреждений,
религиозных организаций и прочих потребителей (кроме населения) КП «Харьковские тепловые
сети»» в редакции Постановления НКРЭКУ №1529 от 28.12.2017 г., и составляют за 1 Гкал ( без
НДС):
•
•
•
•

для нужд населения – 1020,69 грн. (действует с 1 декабря 2016 г.);
для нужд бюджетных учреждений – 1325,86 грн. (действует с 5 января 2018 г.);
для нужд религиозных организаций – 676,06 грн. (действует с 5 января 2018 г.);
для нужд прочих потребителей – 1449,71 грн. (действует с 5 января 2018 г.).
Постановлениями НКРЭКУ №238 и 239 от 27.02.2018 г. были откорректированы и
установлены, но до настоящего времени эти тарифы не вступили в действие по причине
отсутствия публикации в официальном издании (газете «Урядовий кур’ер»).
Размер утвержденных тарифов составляет (без НДС):
•
•
•
•

для нужд населения – 1020,69 грн. ( без увеличения себестоимости);
для нужд бюджетных учреждений – 1369,96 грн.;
для нужд религиозных организаций – 676,06 грн. ( без увеличения себестоимости);
для нужд прочих потребителей – 1457,11 грн.
30 октября 2018 г. на заседании НКРЭКУ установлены тарифы на тепловую энергию для
нужд населения, бюджетных учреждений, религиозных организаций и прочих потребителей и
на услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению для населения КП
«Харьковские тепловые сети», по итогам одобренных на открытом обсуждении, проведенном
НКРЭКУ 22 октября 2018 г., проектов Постановлений (тарифы определены путем
корректировки).
Размер этих тарифов составляет (без НДС):
•
для нужд населения – 1075,07 грн.;
•
для нужд бюджетных учреждений – 1595,60 грн.;
•
для нужд религиозных организаций – 717,08 грн.;
•
для нужд прочих потребителей – 1532,31 грн.
Пунктом 4 Постановления НКРЭКУ №528 от 31.03.2016 г. «Об утверждении Процедуры
установления тарифов на тепловую энергию, ее выработку, транспортировку, поставку»
предусмотрено, что изменение тарифов, может проводиться в случае изменения на протяжении
срока действия тарифов величины отдельных затрат, связанных с ведением лицензированной
деятельности, по причинам, которые не зависят от лицензиата, в частности, увеличение или
уменьшение налогов и сборов, минимальной заработной платы, арендной платы и
амортизационных отчислений, потерь предприятий, которые возникают на протяжении периода
рассмотрения расчетов тарифов, установления и их обнародования, повышение или снижение
цен и тарифов на топливно-энергетические и другие материальные ресурсы, изменение объема
финансовых затрат, составляющей плановой прибыли. В случае таких изменений, может
проводиться перерасчет тарифов путем корректировки только тех составляющих структуры
тарифов, по которым произошли ценовые изменения в сторону увеличения или уменьшения,
если это приводит к изменению тарифов больше чем на 2 % от установленного уровня.
Согласно Постановлению КМУ №867 «Об утверждении Положения о возложении
специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения всеобщих

интересов в процессе функционирования рынка природного газа» от 19 октября 2018 г. принят
механизм определения стоимости поставки природного газа с учетом интересов всех категорий
потребителей, который привел к выравниванию стоимости поставки природного газа с 1 ноября
2018 г. к уровню 6235,51 грн за 1куб. м. без НДС для всех категорий потребителей.
Согласно вышеуказанному, КП «Харьковские тепловые сети» выполнило
корректирование тарифов на тепловую энергию для нужд населения, бюджетных учреждений,
религиозных организаций и прочих потребителей. Расчетные тарифы приведены в Таблице 1.
Таблица 1
Динамика изменения тарифов на тепловую энергию для всех категорий потребителей
Тариф на тепловую энергию,
грн./Гкал без НДС
Категории
потребителей

Процент
увеличения тарифа
на тепловую
энергию,
%

тарифы, одобренные
22.10.2018 г., и
принятые на
заседании НКРЭКУ
30.10.2018 г.

расчетные
тарифы

Население

1075,07

1352,09

25,8 %

Бюджетные учреждения

1595,60

1355,96

-15 %

Религиозные

717,08

1306,93

82,3 %

1532,31

1292,89

-15,6 %

учреждения
Прочие потребители

Основные причины, которые повлияли на изменение тарифов на тепловую энергию для
нужд населения, бюджетных учреждений, религиозных организаций и прочих потребителей:
1) Изменение с 1 ноября 2018 года стоимости поставки газа согласно Постановлению
КМУ №867 от 19 октября 2018 г. (для нужд населения - увеличение на 26,17%, для религиозных
организаций - в 2, 5 раза, а для бюджетных организаций и прочих потребителей - уменьшение на
21%)
2) Изменение стоимости тепловой энергии собственной ТЭЦ-3 (для нужд населения увеличение на 27,8%, для религиозных организаций – 108,3%, а для бюджетных организаций и
прочих потребителей - уменьшение на 15%) и изменения стоимости покупной теплоэнергии от
ЧАО «Харьковская ТЭЦ-5» (для нужд населения - увеличение на 21,9%, для религиозных
организаций – на 94% , а для бюджетных организаций и прочих потребителей - уменьшение на
18%)
3) Включение в структуру тарифов по категории «население» затрат на покрытие
убытков, которые возникают за период рассмотрения расчетов тарифов, их установление и
обнародование согласно требованиям раздела ХХ «Порядка формирования тарифов на тепловую
энергию, ее выработку, транспортировку, поставку, услуги по централизованному отоплению и
поставке горячей воды», утвержденного Постановлением НКРЭКУ №377 от 24.03.2016 г. По
предварительным расчетам предприятия сумма затрат на покрытие этих убытков за ноябрь,
декабрь 2018 года включительно составит – 318 130,31 тыс. грн.
4) Затраты статьи «Взносы на регулирование» в проекте Постановления НКРЭКУ
(одобренных 22.10.2018 г.) были предусмотрены за счет уменьшения статьи «Прочие прямые
затраты» в размере 3667,44 тыс. грн. При расчетах прогнозных тарифов затраты по статье

«Прочие прямые затраты» были восстановлены в размере 3667,44 тыс. грн., а затраты по статье
««Взносы на регулирование» были отдельно рассчитаны, исходя из установленной
Постановлением НКРЭКУ №617 от 28.04.2017 г. годовой ставки взноса на регулирование в
сумме 4 066,8 тыс. грн.
5) Остальные затраты остались неизменными.
Обоснование необходимости корректирования тарифов на услуги по централизованному
отоплению и горячему водоснабжению
Действующие тарифы на услуги по централизованному отоплению и поставке горячей
воды были установлены Постановлением НКРЭКУ №1171 от 31.03.2015 г. « Об установлении
тарифов на услуги по централизованному отоплению и поставке горячей воды, которые
предоставляются населению субъектами хозяйствования, которые являются исполнителями
этих услуг» в редакции Постановления НКРЭКУ №1536 от 28.12.2017 г., и соответственно
составляют (с НДС):
❖ централизованное отопление:
▪ для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными приборами учета тепловой
энергии – 1238,88 грн./Гкал;
▪ для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета тепловой
энергии – 31,69 грн. за 1 кв. м за месяц на протяжении предоставления услуги по
централизованному отоплению;
❖ Централизованная поставка горячей воды ( с учетом стоимости холодной воды):
▪ при условии подключения полотенцесушителей к системам централизованной
поставки горячей воды – 73,29 грн. за 1 куб.м;
▪ при отсутствии полотенцесушителей – 67,74 грн. за 1 куб. м.
30 октября 2018 г. на заседании НКРЭКУ установлены тарифы на услуги по
централизованному отоплению и горячему водоснабжению для населения КП «Харьковские
тепловые сети», определенные путем корректировки действующих тарифов по итогам
одобренных проектов Постановлений на открытом обсуждении, которое проводилось НКРЭКУ
22 октября 2018 г.
Размер этих тарифов составляет:
❖ централизованное отопление:
▪ для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными приборами учета тепловой
энергии – 1307,39 грн./Гкал;
▪ для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета тепловой
энергии – 33,44 грн. за 1 кв. м за месяц на протяжении предоставления услуги по
централизованному отоплению;
❖ Централизованная поставка горячей воды ( с учетом стоимости холодной воды):
▪ при условии подключения полотенцесушителей к системам централизованной
поставки горячей воды – 80,71 грн. за 1 куб.м;
▪ при отсутствии полотенцесушителей – 74,85 грн. за 1 куб. м.
Согласно требованиям п. 4 Постановления НКРЭКУ №529 от 31.03.2016 г. «Об
утверждении Процедуры установления тарифов на услуги по централизованному отоплению и
централизованной поставки горячей воды» КП «Харьковские тепловые сети» выполнило
корректировку тарифов на услуги по централизованному отоплению и централизованной
поставке горячей воды для населения. По расчетами предприятия тарифы на услуги по
централизованному отоплению и централизованной поставке горячей воды для населения
составят:

Таблица 2
Динамика изменения тарифов на услуги по централизованному отоплению
и централизованной поставке горячей воды

Наименование

тарифы, одобренные
22.10.2018 г., и
принятые на
заседании
НКРЭКУ
30.10.2018г.

Расчетные
тарифы,
(с НДС)

Изменение
тарифов, %

(с НДС)
Тарифы на услуги по централизованному отоплению, которые предоставляются населению
КП «Харьковские тепловые сети»:
- для абонентов жилых домов
с домовыми и квартирными приборами
учета тепловой энергии, грн/Гкал

1307,39

1639,92

25,4 %

33,44

41,94

25,4 %

- для абонентов жилых домов
без домовых и квартирных приборов учета
тепловой энергии за 1 кв. м за месяц на
протяжении предоставления услуги по
централизованному отоплению

Тарифы на услуги по централизованной поставке горячей воды, которые предоставляются
населению КП «Харьковские тепловые сети»:
- при условии подключения
полотенцесушителей к системам
централизованной поставки горячей воды, грн.
за 1 куб. м.

80,71

99,34

23,1 %

74,85

92,00

22,9 %

- при отсутствии полотенцесушителей,
грн. за 1 куб. м.

* Справочно: в тарифах на услуги централизованного горячего водоснабжения учтена
стоимость холодной воды по среднему тарифу по поставщикам холодной воды – 10,04 грн. и
10,74 грн. за 1 куб. м.(с НДС) (с учетом роста стоимости холодной воды по КП
«Харьковводоканал» с 1.10.2018 г.) .
Основные причины, которые повлияли на изменение размера тарифов на услуги по
централизованному отоплению и централизованной поставке горячей воды:
-

Изменение стоимости тепловой энергии в связи с увеличением цены природного газа
согласно Постановлению КМУ №867 от 19 октября 2018 г., покупной тепловой энергии,
себестоимость собственной ТЭЦ-3, взносов на регулирование и включение в структуру
тарифов статьи «Затраты на покрытие убытков», а также рост стоимости холодной воды
для услуг централизованного горячего водоснабжения на 7%.

