РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________ 20.07.2017________ №

355

г. П етропавловск-Камчатский

О внесении изменений в приложе
ния к постановлению Региональ
ной службы по тарифам и ценам
Камчатского края от 19.11.2015 №
268 «Об утверждении тарифов в
сфере теплоснабжения ООО «РСО
«Силуэт» на территории Петро
павловск-Камчатского городского
округа, на 2016 - 2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Федераль
ным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», приказами
ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указа
ний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», от
07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установле
нии регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере
теплоснабжения», постановлением Правительства Камчатского края от
19.12.2008 № 424-П «Об утверждении Положения о Региональной службе по
тарифам и ценам Камчатского края», протоколом Правления Региональной
службы по тарифам и ценам Камчатского края от 20.07.2017 № 18 в целях
приведения в соответствии с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в приложения к постановлению Региональной службы по та
рифам и ценам Камчатского края от 19.11.2015 № 268 «Об утверждении та
рифов в сфере теплоснабжения ООО «РСО «Силуэт» на территории Петро
павловск-Камчатского городского округа, на 2016 - 2018 годы» следующие
изменения:
1) пункт 1.6 приложения 3 изложить в следующей редакции:

1.6

01.07.201731.12.2017

4500,00

»;
2)
приложения 4 и 5 к постановлению изложить в редакции согласно
приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.
2.
Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после
его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникающие с 01 июля 2017 года.
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Приложение № 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 20.07.2017 № 355
«Приложение № 4
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 19.11.2015 № 268
Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «РСО «Силуэт» потребителям
Петропавловск-Камчатского городского округа
на 2016 - 2018 годы
№
п/п
1.

Наименование
Вид теплоносителя
регулируемой
Вид тарифа
Год (период)
Вода
Пар
организации
Экономически обоснованный тариф для пр очих потребителей
(тарифы указываются без Р ДС)

1.1
1.2
1.3

ООО «РСО «Силу
эт»

одноставочный
руб./куб.м

1.4
2.

2.3

ООО «РСО «Силу
эт»

одноставочный
руб./куб.м

2.4
■
*5
О.

Ло

3.2)

3.4

45,54
45,54
45,54

01.01.201730.06.2017
01.07.2017 31.12.2017
01.01.2018 30.06.2018
01.07.2018 31.12.2018

50,70
53,74
53,74
53,74

Льготный (сниженный) тариф для населения и исполнителей коммунальных услуг
(тарифы указываются с учетом НДС)*

3.1
3.2

42,97

Экономически обоснованный тариф для населения
(тарифы указываются с НДС)*

2.1
2.2

01.01.201730.06.2017
01.07.2017 31.12.2017
01.01.201830.06.2018
01.07.201831.12.2018

ООО «РСО «Силу
эт»

одноставочный
руб./куб.м

01.01.2017 30.06.2017
01.07.2017 31.12.2017
01.01.2018 30.06.2018
01.07.2018 31.12.2018

50,70
50,70
50,70
57,74

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Феде
рации (часть вторая)

»

Приложение № 2
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 20.07.2017 № 355
«Приложение № 5
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 19.11.2015 № 268
Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего во
доснабжение), поставляемую ООО «РСО «Силуэт» потребителям
Петропавловск-Камчатского городского округа, на 2016 - 2018 годы
Компонент на тепловую энергию

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Год (период)

Компонент
на теплоно
ситель,
руб./куб.м

Двухставочный тариф
Одноставочный
тариф, руб./Гкал

Ставка за
мощность,
тыс.
руб./Гкал/ча
с в мес.

Ставка за
тепловую
энергию,
руб./Г кал

Э кон ом и чески об осн ован н ы й тариф для прочих потребителей
(тариф ы у казы ваю тся без НДС)
01.01.20171.1
15345,00
42,97
30.06.2017
01.07.20171.2
15957,10
45,54
О О О «РС О
31.12.2017
01.01.2018 «С илуэт»
1.3
15752,75
45,54
30.06.2018
01.07.2018 1.4
45,54
16379,53
31.12.2018
Э коном ически обоснованны й тариф для населения
2.
(тариф ы указы ваю тся с НДС)*
01.01.20172.1
18107,10
50,70
30.06.2017
01.07.2017 2.2
53,74
18829,38
О О О «РС О
31.12.2017
01.01.2018«С илуэт»
2.3
53,74
18588,25
30.06.2018
01.07.2018 2.4
19327,84
53,74
31.12.2018
Л ьготн ы й (сниж енны й) тариф для населения и и сп ол н и тел ей ком м унальны х услуг
О
J.
(тариф ы указы ваю тся с учетом НДС)*
01.01.20173.1
4000,00
50,70
30.06.2017
01.07.20173.2
4000,00
50,70
О О О «РС О
31.12.2017
01.01.2018 «С илуэт»
<*>
3.3
50,70
30.06.2018
01.07.2018 <*>
3.4
57,74
31.12.2018
* В ы деляется в целях реали зац и и пун кта 6 статьи 168 Н алогового код екса Российской
Ф едерации (часть вторая)

1.

< * > - компонент на тепловую энергию для населения и исполнителям ком мунальны х услуг для
населения на период 2 0 1 7 - 2 0 1 8 года будет установлен с учетом утверж денны х индексов измене
ния разм ера вносимой граж данами платы за коммунальны е услуги в среднем по субъектам Рос-

сийской Федерации и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образо
ваниям от величины указанных индексов по субъектам Российской Федерации в соответствии с
Основами формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 апреля 2014 г. № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за ком
мунальные услуги в Российской Федерации».

Примечание:
Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энерге
тики Камчатского края от 30.11.2015 № 596 «Об утверждении нормативов
расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в Петро
павловск-Камчатском городском округе Камчатского края» утвержден нор
матив расхода тепловой энергии (0,0703 Гкал на 1 куб.м), используемой на
подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горя
чему водоснабжению в Петропавловск-Камчатском городском округе Кам
чатского края. В соответствии с пунктом 42 Правил предоставления комму
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир
ных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011 №354, расчетная величина тарифа на
горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение)
населению и исполнителям коммунальных услуг для населения с учетом вида благоустройства и с Щ ,С составляет:
Тип благоустройства

с неизолированными стояка
ми, с полотенцесушителями

Норматив расхода тепло
вой энергии,
Г кал на 1 куб.м.
01.01.2017-30.06.2017

Расчетный тариф
на горячую воду,
руб./куб. метр

0,0703

331,90

01.07.2017-31.12.2017
с неизолированными стояка
ми, с полотенцесушителями

0,0703

331,90

».

