
Обоснование необходимости корректировки 

 тарифов на тепловую энергию для всех категорий потребителей 

   

 Действующие с 01.01.2019г. тарифы на тепловую энергию для нужд 

населения, бюджетных учреждений, религиозных организаций и прочих 

потребителей, были установлены Постановлениями НКРЭКУ №1734 от 

10.12.2018 г. «Об установлении тарифов на тепловую энергию, ее выработку, 

транспортировку, поставку для нужд населения КП «Харьковские тепловые 

сети»» и  №1735 от 10.12.2018г.. «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»», и составляют за 1 Гкал (без 

НДС):  

•  для нужд населения – 1268,40 грн.; 

•  для нужд бюджетных учреждений – 1365,28 грн.; 

•  для нужд религиозных организаций – 1295,64 грн.; 

•  для нужд прочих потребителей – 1302,14 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 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 

  

 

 

 

Категории 

потребителей 
 

Тариф на тепловую энергию, 

грн./Гкал без НДС 

Процент 

увеличения  

тарифа на 

тепловую 

энергию, 
% 

действующие тарифи, 

установленные 

постановлениями 

НКРЭКУ №1734 и 

№1735 от 10.12.2018г.  

 

расчетные  

тарифы с 

01.05.2019г.  



 

Население 

 

1268,40 

 

1547,98 

 

22,0 % 

 

Бюджетные учреждения 

 

1365,28 

 

1483,62 

 

8,7 % 

Религиозные 

учреждения 

 

1295,64 

 

1729,44 

 

33,5 % 

 

Прочие потребители 

 

1302,14 

 

1414,62 

 

8,6 % 

 

Основные причины, которые повлияли на изменение тарифов на 

тепловую энергию для нужд населения, бюджетных учреждений, религиозных 

организаций и прочих потребителей: 

1).  Изменение с 1 мая 2019 года стоимости поставки природного газа 

согласно Постановлению КМУ №867 от 19 октября 2018 г. «Об утверждении 

Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка 

природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе 

функционирования рынка природного газа» с 6 235,51 грн. до 7 184,80 грн. без 

НДС за 1 куб.м для всех категорий потребителей (увеличение стоимости 

поставки природного газа на 15,22%);  

2) Увеличение на 25,17% стоимости угля для собственных котельных в 

тарифах на тепловую энергию для нужд населения с 4 833,33 грн./т  до 6050,00 

грн./т (без НДС); 

3). Увеличение стоимости тепловой энергии собственной ТЭЦ-3 (для нужд 

населения – на 22,08%, для бюджетных  учреждений – на 10,84%, религиозных 

организаций – на 34,14%  и прочих потребителей - на 9,71%) и стоимости 

покупной теплоэнергии от ЧАО «Харьковская ТЭЦ-5» (для нужд населения – на 

22,7%, для бюджетных  учреждений, религиозных организаций и прочих 

потребителей - на 12,2%); 

4)  Увеличение затрат на электроэнергию на 9,1% в связи с ростом тарифов 

на электроэнергию; 

5). Увеличение затрат на оплату труда  в тарифах на тепловую энергию для 

всех категорий потребителей на 23,04%.   

В действующих тарифах на выработку, транспортировку, поставку тепловой 

энергии для всех категорий потребителей затраты на оплату труда рассчитаны 

исходя из размера средней заработной платы 7942 грн., которая была определена 

исходя из среднегодового прожиточного минимума, установленного для 

трудоспособного лица, в размере 1887,67 грн. и коэффициента соотношения 

минимальной тарифной ставки рабочего І разряда (месячной тарифной ставки) к 

прожиточному минимуму, установленному для трудоспособного лица, в размере 

не менее 140%, и применения коэффициента соотношения минимальной 

тарифной ставки рабочего І разряда, занятого в эксплуатации и обслуживании 

оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей (месячной 

тарифной ставки) к минимальной тарифной ставки рабочего І разряда на уровне 

1,66 согласно «Изменениям и дополнениям к «Отраслевому соглашению между 

Министерством регионального развития, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Украины, Всеукраинским объединением областных 



организаций работодателей предприятий жилищно-коммунальной отрасли 

«Федерация работодателей ЖКХ Украины» и Центральным комитетом 

профсоюза работников жилищно-коммунального хозяйства, местной 

промышленности, бытового обслуживания населения Украины на 2017–2018 гг.» 

от 29.01.2018г.  (1887,67 грн  * 1,4  * 1,66). 

Согласно Закону Украины «О  Государственном бюджете Украины на 2019 

год» приняты размеры прожиточного минимума, установленного для 

трудоспособных лиц, с 01.05.2019г. – 1921 грн., с 01.07.2019г. – 2007 грн., с 

01.12.2019г. – 2102 грн. Таким образом, для расчетов принимается 

среднегодовой прожиточный минимум, установленный для трудоспособных лиц, 

в размере 2032,25 грн., определенный за период с 01 мая 2019года по 01 мая 2020 

года, а также применяется коэффициент соотношения минимальной тарифной 

ставки рабочего І разряда (месячной тарифной ставки) к прожиточному 

минимуму, установленному для трудоспособных лиц на уровне 160% и 

коэффициент соотношения минимальной тарифной ставки рабочего І разряда, 

занятого в эксплуатации и обслуживании оборудования котельных, тепловых 

пунктов, тепловых сетей (месячной тарифной ставки) к минимальной тарифной 

ставки рабочего І разряда на уровне 1,66 согласно «Изменениям и дополнениям к 

«Отраслевому соглашению между Министерством регионального развития, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, Всеукраинским 

объединением областных организаций работодателей предприятий жилищно-

коммунальной отрасли «Федерация работодателей ЖКХ Украины» и 

Центральным комитетом профсоюза работников жилищно-коммунального 

хозяйства, местной промышленности, бытового обслуживания населения 

Украины на 2017–2018 гг.» от 04.12.2018г. 

Учитывая вышеуказанные изменения, сумма затрат на оплату труда по 

расчетам предприятия возрастет на 23,04%: 

1887,67 грн  * 1,4  * 1,66 = 4386,95 грн. 

1971,92 грн  * 1,6  * 1,66 = 5397,66 грн. 

5397,66 грн. :  4386,95 грн. = 1,2304 

Расчетный размер средней заработной платы в тарифе на тепловую 

энергию для всех категорий  потребителей составляет: 

7942 грн. * 1,2304 = 9772 грн.  

6) Увеличение стоимости услуг централизованного водоснабжения КП 

«Харьковводоканал» для технологических нужд КП «Харьковские тепловые 

сети» по отношению к заложенной в действующих тарифах на тепловую энергию 

для всех категорий потребителей - на 19,6% до 10,01 грн./м3 без НДС, на 

основании одобренного проекта Постановления НКРЭКУ, исходя из размера 

тарифа на услугу централизованного водоснабжения 8,37 грн./м3 без НДС, 

утвержденного Постановлением НКРЭКУ №348 от 22.03.2018г., а также 

увеличение стоимости водоотведения на 18,9%, исходя из размера тарифа на 

услугу централизованного водоотведения 4,39 грн./м3 до 5,22 грн./м3 без НДС на 

основании одобренного проекта Постановления НКРЭКУ.  

Кроме того, согласно заключенных договоров с ОАО "Харьковский 

тракторный завод им.Орджоникидзе" стоимость поставки холодной воды из 

собственной скважины увеличилась на 12,6%, стоимость транспортировки воды – 

на 33,9%. 

Стоимость транспортировки холодной воды по территории НПП «Хартрон-



плант» выросла на 47,0%.  

В соответствии с Постановлением НКРЭКУ № 828 от 18.12.2014г. тариф на 

централизованное водоснабжение для ГП "Украинская железная дорога" 

увеличился на 12,5 %.  

Согласно решению LXIV сессии VI созыва Солоницевского сельского 

совета № 60 от 28.05.2015г. тариф на услуги централизованной поставки 

холодной воды для ХОКП «Дирекция развития инфраструктуры территории» 

(сейчас - КП "Областной информационно-технический центр") вырос на 52,3%.  

В соответствии с заключенным договором с ООО «Константа-2012» 

стоимость холодной воды увеличилась на 39,7 %. 

Также, в соответствии с заключенным договором с ЧАО «Харьковская 

ТЭЦ-5»  №61011402 от 14.01.2019г. увеличена на 36,22% стоимость воды на 

технологические нужды КП «Харьковские тепловые сети» для подпитки сетей с 

6,35 грн./м3 до 8,65 грн./м3 (без НДС). 

7) Увеличение затрат на экологический налог в 17,65 раза в связи со 

значительным ростом ставок налогов на выбросы в атмосферу загрязняющих 

веществ стационарными источниками загрязнения (в 3,7–90,9 раз) по сравнению 

со ставками, заложенными в действующих тарифах.   

8) Включение в структуру тарифов затрат на покрытие убытков, которые 

возникают за период рассмотрения расчетов тарифов, их установления и 

обнародования 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 составит по категориям потребителей:  

 «население»: 273 317,44 тыс.грн.,  

«бюджетные учреждения»: – 30 909,43 тыс.грн.,   

«прочие потребители»: - 17 033,75 тыс.грн.,  

«религиозные организации»: 278,26 тыс.грн.  

          9) Увеличение затрат по статье «Взносы на регулирование» на 19,9% до  

размера 4802,54 тис. грн., которые были рассчитаны исходя из установленной 

Постановлением НКРЭКУ №526 от 21.06.2018г. «Об определении плановой 

ставки взноса на регулирование на 2019 год» годовой ставки взноса на 

регулирование в размере 0,064%. 

 Остальные затраты остались неизменными.  

 

Обоснование необходимости корректирования тарифов  

на услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению  

Действующие с 01.01.2019г. тарифы на услуги по централизованному 

отоплению и поставке горячей воды были установлены Постановлением 

НКРЭКУ №1776 от 10.12.2018г. «Об установлении тарифов на услуги по 

централизованному отоплению и  поставке горячей воды, которые 

предоставляются населению КП «Харьковские тепловые сети», которое является 

исполнителем этих услуг», и соответственно составляют (с НДС):  

❖ централизованное отопление: 



▪  для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными приборами 

учета тепловой энергии – 1539,50 грн./Гкал; 

▪  для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов 

учета тепловой энергии – 39,38 грн. за 1 кв. м за месяц на протяжении 

предоставления услуги по централизованному отоплению; 

❖ централизованная поставка горячей воды: 

▪  при условии подключения полотенцесушителей  к системам 

централизованной поставки горячей воды – 93,22 грн. за 1 куб.м; 

▪  при отсутствии полотенцесушителей – 86,32 грн. за 1 куб. м. 

Основными причинами, которые повлияли на структуру и величину 

тарифов на услуги по централизованному отоплению и  поставке горячей воды, 

которые предоставляются населению, являются: 

І). Увеличение на 22,0% стоимости выработки, транспортировки, поставки 

тепловой энергии для нужд населения, расчетная величина которой составляет 

1547,98 за 1 Гкал (без НДС) и которая определена путем корректировки тарифа 

на тепловую энергию для нужд населения, установленного Постановлением 

НКРЭКУ  №1734 от 10.12.2018г.; 

ІІ.) Увеличение затрат на оплату труда на 23,04 %  в связи с ростом 

средней заработной платы в размере 7282,20 грн., заложенной в действующих 

тарифах на услуги по централизованному отоплению и поставке горячей воды, 

до 8960 грн. согласно изменению уровня среднегодового прожиточного 

минимума, установленного для трудоспособного лица, согласно действующему 

законодательству.  

Согласно Закону Украины «О  Государственном бюджете Украины на 

2019 год» приняты размеры прожиточного минимума, установленного для 

трудоспособных лиц, с 01.05.2019г. – 1921 грн., с 01.07.2019г. – 2007 грн., с 

01.12.2019г. – 2102 грн. Таким образом, для расчетов принимается 

среднегодовой прожиточный минимум, установленный для трудоспособных лиц, 

в размере 2032,25 грн., определенный за период с 01 мая 2019 года по 01 мая 

2020 года, а также применяется коэффициент соотношения минимальной 

тарифной ставки рабочего І разряда (месячной тарифной ставки) к 

прожиточному минимуму, установленному для трудоспособных лиц, на уровне 

160% и коэффициент соотношения минимальной тарифной ставки рабочего І 

разряда, занятого в эксплуатации и обслуживании оборудования котельных, 

тепловых пунктов, тепловых сетей (месячной тарифной ставки) к минимальной 

тарифной ставки рабочего І разряда на уровне 1,66 согласно «Изменениям и 

дополнениям к «Отраслевому соглашению между Министерством регионального 

развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, 

Всеукраинским объединением областных организаций работодателей 

предприятий жилищно-коммунальной отрасли «Федерация работодателей ЖКХ 

Украины» и Центральным комитетом профсоюза работников жилищно-

коммунального хозяйства, местной промышленности, бытового обслуживания 

населения Украины на 2017–2018 гг.» от 04.12.2018г. 

Учитывая вышеуказанные изменения, сумма затрат на оплату труда по 

расчетам предприятия возрастет на 23,04%: 

1887,67 грн  * 1,4  * 1,66 = 4386,95 грн. 

2032,25 грн  * 1,6  * 1,66 = 5397,65 грн. 

5397,65 грн. :  4386,95 грн. = 1,2304 



Расчетный размер средней заработной платы в тарифе на услуги 

централизованного отопления и горячего водоснабжения для населения 

составляет: 

7282,20  грн. * 1,2304 = 8960 грн.  

 

ІІІ). Кроме того, на основании одобренного проекта Постановления 

НКРЭКУ тариф на услуги централизованного водоснабжения КП 

«Харьковводоканал» увеличен на 19,6 % (увеличение стоимости холодной воды 

на нужды горячего водоснабжения) до размера 10,01 грн./м3 без НДС по 

отношению к заложенному в действующих тарифах на услуги по поставке 

горячей воды – 8,37 грн./м3 без НДС, который установлен Постановлением 

НКРЭКУ №348 от 22.03.2018г.  

Остальные затраты осталась без изменений. 

 

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 расчетам 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 

Действующие 

тарифы,  

(с НДС) 

Расчетные 

тарифы,  

(с НДС) 

Изменение 

тарифов, % 

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  1539,50 1876,91 21,9 % 

 - 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 39,38 48,01 21,9 % 

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. 93,22 113,39 21,6 % 

- при отсутствии полотенцесушителей,  

грн. за 1 куб. м.  86,32 104,98 21,6 % 

* Справочно: в тарифах на услуги централизованного горячего водоснабжения учтена стоимость 

холодной воды по среднему тарифу по поставщикам холодной воды – 10,04 грн. и 11,988 грн. за 



1 куб. м.(с НДС) (с учетом роста стоимости холодной воды по КП «Харьковводоканал» и другим 

поставщикам).  

 

 


