
Обоснование 

относительно необходимости изменения с 1 января 2020 года тарифов на 

отпуск электрической энергии и выработку тепловой энергии по филиалу 

«ТЭЦ-3», которые являются составляющей тарифов на тепловую энергию 

для нужд населения, бюджетных учреждений, религиозных организаций и 

прочих потребителей КП "Харьковские тепловые сети" 

 

Филиал «ТЭЦ-3» является безбалансовым структурным подразделением 

КП "Харьковские тепловые сети" (далее КП «ХТС»), поэтому тариф на 

выработку тепловой энергии, установленный Национальной комиссией, которая 

осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и 

коммунальных услуг (далее – НКРЭКУ) для филиала «ТЭЦ-3», в дальнейшем 

учитывается при расчетах тарифов на тепловую энергию для всех категорий 

потребителей КП «ХТС». 

Расчеты тарифов на отпуск электрической энергии и выработку тепловой 

энергии по филиалу «ТЭЦ-3» и их корректировка осуществляется на основании 

«Методики формирования, расчетов и установление тарифов на электрическую и 

тепловую энергию, которая вырабатывается на теплоэлектроцентралях, 

тепловых электростанциях и когенерационных установках», утвержденная 

постановлением НКРЭКУ от 01 августа 2017 года № 991. 

Действующие с 01.01.2019 года тарифы по филиалу «ТЭЦ-3» на отпуск 

электрической энергии и выработку тепловой энергии для нужд населения, 

бюджетных учреждений, религиозных организаций и прочих потребителей были 

определены предприятием путем корректировки определенных статей затрат и 

установлены Постановлением НКРЭКУ от 10.12.2018 г. № 1700: 

Тарифы на тепловую  энергию: 

• для населения                               –  943,21 грн. за 1 Гкал (без НДС); 

• для религиозных организаций    –  956,05 грн. за 1 Гкал (без НДС); 

• для бюджетных учреждений       –  958,43 грн. за 1 Гкал (без НДС); 

• для прочих потребителей            –  958,37 грн. за 1 Гкал (без НДС). 

 

Тарифы на электрическую энергию: 

• с 01.01.2019 г.  – 161,38 коп/кВт*ч (без НДС); 

• с 01.07.2019 г.  – 186,05 коп/кВт*ч (без НДС). 

Объем производства тепловой энергии для филиала «ТЭЦ-3» КП «ХТС», 

предусмотренный в действующих тарифах на 2019 год составляет 1 200,0 тыс. 

Гкал, затраты на ее производство – 1 129 989,2 тыс.грн., себестоимость (средняя) 

1 Гкал тепловой энергии составляет 941,66 грн./Гкал. 

Объем выработки электрической энергии для филиала «ТЭЦ-3» КП «ХТС» 

на 2019 год составляет 104 млн.кВт*ч, отпуск электрической энергии с шин 

(полезный отпуск) – 62 млн.кВт*ч. Плановые затраты на отпуск электрической 

энергии – 112 604,4 тыс.грн., себестоимость 1 кВт*ч – 186,05 коп. 



Основными причинами пересмотра  с 01.01.2020 г. действующих тарифов 

на отпуск электрической энергии и выработку тепловой энергии по филиалу 

«ТЭЦ-3», есть: 

 изменение стоимости природного газа для всех категорий потребителей 

рассчитанная двумя вариантами: 

- с 01.08.2019г. на основании Постановления КМУ №380 от 08.05.2019г. 

(цена поставки природного газа) стоимость природного газа в размере 

5 079,834 грн./тыс.м3; 

- с 01.11.2019 г. на основании прогнозируемой стоимости природного газа 

согласно объяснительной записки к финансовому плану НАК «Нафтогаз 

України» (сайт информагентства «Украинские Новости» 

https://ukranews.com/news/650101-tsena-na-gaz-dlya-potrebitelej-na-

usloviyah-pso-po-prognozam-neftegaza-budet-7-185-grn-tys-kub-m) в 

размере 7 790,71 грн./тыс. м3   

В случае определения окончательной стоимости природного газа 

(изменения затрат) предприятие или НКРЭКУ имеет основания для 

изменения тарифов на отпуск электрической энергии и выработку 

тепловой энергии согласно п. 4.13 п. п. 1 Постановления НКРЭКУ №991 

от 01.08.2017 г.  

 включение в расчетных тарифах затрат на возмещение потерь, которые 

возникли в связи с изменением стоимости поставки природного газа за 

период с 01.11.2018 г. по 31.12.2018 г. и за период с 01.05.2019 г. по 

31.08.2019 г., а также сроков введения тарифов на тепловую энергию, в 

сумме 18 223,0 тыс.грн. (в т.ч. по населению – (+)33 154,8 тыс.грн., 

религиозным учреждениям – (+) 199,0 тыс.грн., бюджетным организациям 

– (-)8 725,9 тыс. грн., прочим потребителям – (-)6 404,9 тыс. грн.); 

 увеличение затрат на оплату труда в связи с ростом средней зарплаты на 

9,4%, согласно изменению уровня прожиточного минимума с 01.01.2019г. 

– 1921 грн/мес. до 2102 грн/мес. с 01.12.2019 г. согласно Государственному 

бюджету на 2019-2020 гг. и согласно Отраслевому соглашению между 

Министерством энергетики и угольной промышленности Украины и 

Профсоюзом работников энергетики и электротехнической 

промышленности Украины; 

 увеличение затрат по статье «затраты на преобретение электрической 

энергии…» в 2,1раза; 

 С 01 июля 2019 г., КП «Харьковские тепловые сети» покупают 

электрическую энергию на собственные нужды на рынке «на сутки 

вперед» и внутренне суточном рынке и по договору об урегулировании 

небалансов (согласно Закону Украины «О рынке электрической энергии» с 

13.04.2017 года № 2019-VIII, раздел IV); 

 увеличение затрат по статье «стоимость покупной воды, которая 

используется на технологические нужды…» в 2,4 раза  в связи с 

увеличением тарифа на централизованное водоснабжение и цен на 

химреагенты; 

 изменение ставок налогов, соборов и других обязательных платежей, 

предусмотренных законодательством Украины (по статье «плата за 

https://ukranews.com/news/650101-tsena-na-gaz-dlya-potrebitelej-na-usloviyah-pso-po-prognozam-neftegaza-budet-7-185-grn-tys-kub-m
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землю» увеличение на 78,3% и по статье «сбор за загрязнение 

окружающего среды» увеличение в 4, 2 раза; 

 изменение затрат по статье «Взносы на регулирование», которые были 

рассчитаны, исходя из установленной Постановлением НКРЭКП № 596 от 

22.04.2019 г. «Об определении плановой ставки взноса на регулирование 

на 2020 год» годовой ставки в размере 0,06%; 

 изменение затрат по другим статьям за счет изменения цен 

производителей промышленной продукции (прогнозный индекс цен 

составляет 108,4, согласно Постановлению КМУ №555 от 15.05.2019 г. 

«Об одобрении Прогноза экономического и социального развития 

Украины на 2020-2022 года») и прочее. 

 На основании вышеизложенного проектные тарифы на отпуск 

электрической энергии и на выработку тепловой энергии для нужд населения, 

бюджетных учреждений, религиозных организаций и прочих потребителей по 

филиалу «ТЭЦ-3» КП"Харьковские тепловые сети" с 01 января 2020 года 

составят: 

I вариант: Исходя из фактической стоимости природного газа с 

01.08.2019 г.  в размере 5 079,834 грн./тыс. м 3  тарифы составят:  

Таблица № 1 

Категории 

потребителей 

Тарифы на тепловую энергию, 

 грн./Гкал без НДС Процент  

изменения тарифа  

на тепловую энергию Действующий  

с 01.01.2019 г. 
расчетный 

Население 943,21 842,39 - 10,69% 

Религиозные 

организации 
956,05 972,40 + 1,71% 

Бюджетные 

учреждения 
958,43 749,87 - 21,76% 

Прочие 

потребители 
958,37 738,80 - 22,91% 

 

Таблица № 2 

 

Тариф на электрическую энергию, 

 коп./кВт*ч без НДС 
Процент  

изменения тарифа 

 на электрическую 

энергию 
Действующий 

с 01.07.2019 г. 
расчетный 

Электрическая 

энергия 
186,05 153,22 - 17,65% 

 



II вариант:  На основании прогнозируемой стоимости природного газа с 

01.11.2019 г. согласно объяснительной записке к финансовому плану  

НАК «Нафтогаз України» в размере 7 790,71 грн./тыс. м 3   

Таблица № 1 

Категории 

потребителей 

Тарифы на тепловую энергию, 

 грн./Гкал без НДС Процент  

изменения тарифа 

 на тепловую энергию Действующий с 

01.01.2019 г. 
расчетный 

Население 943,21 1 213,14 + 28,62% 

Религиозные 

организации 
956,05 1 343,06 + 40,48% 

Бюджетные 

учреждения 
958,43 1 120,53 + 16,91% 

Прочие 

потребители 
958,37 1 109,46 + 15,77% 

 

Таблица № 2 

 

Тариф на электрическую 

энергию, 

 коп./кВт*ч без НДС 

Процент  

изменения тарифа 

 на электрическую 

энергию Действующий с 

01.07.2019 г. 
расчетный 

Электрическая 

энергия 
186,05 223,43 + 20,09% 

 

 

 

 В случае определения окончательной стоимости природного газа 

(изменения затрат) предприятие или НКРЭКП имеет основания для изменения 

тарифов согласно п. 4.13 п. п. 1 Постановления НКРЭКП № 991 от 01.08.2017 г.  

  

 Расчеты проектных тарифов на отпуск электрической энергии и выработку 

тепловой энергии для нужд населения, бюджетных учреждений, религиозных 

организаций и прочих потребителей на 2020 год приведен в Приложении 2  

(вар.I и II). 

 


