РЕГИ О Н А Л ЬН А Я СЛУ Ж БА
ПО ТАРИФ АМ И ЦЕНАМ КА М ЧА ТСКО ГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_______ 16.11.2017
№
621
г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в приложе
ния 2, 3, З1, З2, З3, 4, и 5 к постанов
лению Региональной службы по та
рифам и ценам Камчатского края от
19.11.2015 г. № 273 «Об утвержде
нии тарифов в сфере теплоснабже
ния АО «ОССОРА» на территории
городского
поселения
«поселок
Оссора» и сельского поселения «се
ло Карага» Карагинского муници
пального района, на 2016-2018 го
ды»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», от 22.10.2012 № 1075 « О ценообразовании в сфере тепло
снабжения», приказами ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения», от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента откры
тия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирова
ния тарифов в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Кам
чатского края от 19.12.2008 № 424-П «Об утверждении Положения о Регио
нальной службе по тарифам и ценам Камчатского края», протоколом Прав
ления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от
16.11.2017 № 31, в целях приведения в соответствие с действующим законо
дательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в приложения 2, 3, З1, З2, З3, 4, и 5 к постановлению Регио
нальной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 19.11.2015 г. № 273
«Об утверждении тарифов в сфере теплоснабжения АО «ОССОРА» на терри
тории городского поселения «поселок Оссора» и сельского поселения «село
Карага» Карагинского муниципального района, на 2016-2018 годы» следую-

щие изменения:

1)
в приложении 2 изложить пункты 1.7 - 1.9, 1.16 - 1.18 в следую
щей редакции:
«

1.8
1.9

1.16
1.17
1.18

2018
<
Рч

О
О
и

о
о

одноставочный
руб./Г кал

01.01.2018 30.06.2018

9 060,00

01.07.2018 31.12.2018

9 329,80

<

АО «ОССОРА»

1.7

2018
одноставочный
руб./Г кал

01.01.2018 30.06.2018

10 690,80

01.07.2018 31.12.2018

11 009,16
».

2) в приложениях З1, З2, З3 пункты 1.7 - 1.9 изложить в следующей ре
дакции:

1.7
1.8
1.9

АО
«ОССОРА»

«
2018
односта
вочный
руб./Гкал

01.01.201830.06.2018

1 680,00

01.07.201831.12.2018

1 780,00

»;
3)
приложения 3-5 к постановлению изложить в редакции согласно
приложениям 1-3 к настоящему постановлению.
2.
Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после
его официального опубликования.

Приложение № 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 16.11.2017 № 621
«Приложение № 3
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 19.11.2015 № 273
Тарифы на теплоноситель, поставляемый АО «ОССОРА» потребителям
городского поселения «поселок Оссора» и сельского поселения «село
Карага» Карагинского муниципального района, на 2017 - 2018 годы
№
п/п
1.

Н аименование
регулируемой
организации

Вид теплоносителя
Вид тариф а

1.2
АО «ОССОРА»
1.3

одноставочный
руб./куб.м

1.4

2.2
АО «ОССОРА»
2.3

одноставочный
руб./куб.м

2.4

3.2
АО «ОССОРА»
3.4

01.01.201730.06.2017
01.07.2017 31.12.2017
01.01.201830.06.2018
01.07.2018 31.12.2018

108,63
113,79
113,79
123,31

01.01.201730.06.2017
01.07.2017 31.12.2017
01.01.201830.06.2018
01.07.2018 31.12.2018

128,18
134,27
134,27
145,51

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

3.1

3.3

Пар

Экономически обоснованный тариф зля населения
(тарифы указываются с Щ С)*

2.1

3.

В ода

Экономически обоснованный тариф для пр очих потребителей
(тарифы указываются без Р ДС)

1.1

2.

Год (период)

одноставочный
руб./куб.м

01.01.201730.06.2017
01.07.201731.12.2017
01.01.201830.06.2018
01.07.2018 31.12.2018

101,00
101,00
101,00
101,00

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

»

Приложение № 2
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 16.11.2017 № 621
«Приложение № 4
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 19.11.2015 № 273
Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водо
снабжение), поставляемую АО «ОССОРА» потребителям городского поселе
ния «поселок Оссора» Карагинского муниципального района,
на 2017 - 2018 годы
Компонент на тепловую энергию

№
п/п

1.

Н аименование
регулируемой
организации

1.2
АО «ОССОРА»
1.3
1.4

2.1
2.2
АО «ОССОРА»
2.3
2.4

Ставка за
тепловую
энергию,
руб./Г кал

01.01.201730.06.2017
01.07.201731.12.2017
01.01.201830.06.2018
01.07.2018 31.12.2018

108,63

8 875,15

113,79

9 159,37

113,79

9 060,00

123,31

9 329,80

01.01.201730.06.2017
01.07.201731.12.2017
01.01.2018 30.06.2018
01.07.2018 31.12.2018

128,18

10 472,68

134,27

10 808,06

134,27

10 690,80

145,51

И 009,16

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

3.1
3.2
АО «ОССОРА»
3.4

Одноставочный
тариф, руб./Г кал

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

2.

3.3

Двухставочный тариф
Ставка за
мощность,
тыс.
руб./Г кал/ча
с в мес.

Экономически обоснованный тариф для прочих потребителей
(тарифы указываются без НДС)

1.1

3.

Г од (период)

Компонент
на теплоно
ситель,
руб./куб.м

01.01.201730.06.2017
01.07.201731.12.2017
01.01.2018 30.06.2018
01.07.2018 31.12.2018

101,00

1 510,00

101,00

1 680,00

101,00

1 680,00

101,00

1 780,00

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

Примечание:
Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энерге
тики Камчатского края от 16.11.2015 № 554 «Об утверждении нормативов
расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в муни
ципальных образованиях, расположенных в границах Карагинского муници
пального района Камчатского края» утвержден норматив расхода тепловой
энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления ком
мунальной услуги по горячему водоснабжению потребителям ГП «поселок
Оссора» и СП «село Карага» Карагинского муниципального района. В соот
ветствии с пунктом 42 Правил предоставления коммунальных услуг соб
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных 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 исполните
лям коммунальных услуг для населения с учетом вида благоустройства со
ставляет:

Тип благоустройства

С неизолированными стояка
ми, с полотенцесушителями
С неизолированными стояка
ми, без полотенцесушителей

Норматив расхода
тепловой энергии,
Г кал на 1 куб.м.
01.01.2018 - 30.06.2018

Расчетный тариф
на горячую воду (с НДС),
руб./куб. метр

0,0581

198,61

0,0571

196,93

01.07.2018 - 31.12.2018
С неизолированными стояка
ми, с полотенцесушителями
С неизолированными стояка
ми, без полотенцесушителей

0,0581

204,42

0,0571

202,64
».

Приложение № 3
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 16.11.2017 № 621
«Приложение № 5
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 19.11.2015 № 273
Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водо
снабжение), поставляемую АО «ОССОРА» потребителям городского поселе
ния «поселок Карага» Карагинского муниципального района,
на 2017 - 2018 годы
Компонент на тепловую энергию

№
п/п

1.

Н аименование
регулируемой
организации

1.2
АО «ОССОРА»
1.3
1.4

2.1
2.2
АО «ОССОРА»
2.3
2.4

108,63

8 875,15

113,79

9 159,37

113,79

9 060,00

123,31

9 329,80

01.01.201730.06.2017
01.07.201731.12.2017
01.01.201830.06.2018
01.07.2018 • 31.12.2018

128,18

10 472,68

134,27

10 808,06

134,27

10 690,80

145,51

11 009,16

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

3.1
3.2
АО «ОССОРА»
3.4

01.01.201730.06.2017
01.07.201731.12.2017
01.01.2018 30.06.2018
01.07.2018 31.12.2018

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

2.

3.3

Одноставочный
тариф, руб./Г кал

Двухставочный тариф
Ставка за
Ставка за
мощность,
тепловую
тыс.
энергию,
руб./Г кал/ча
руб./Г кал
с в мес.

Экономически обоснованный тариф для прочих потребителей
(тарифы указываются без НДС)

1.1

3.

Г од (период)

Компонент
на теплоно
ситель,
руб./куб.м

01.01.201730.06.2017
01.07.201731.12.2017
01.01.2018 30.06.2018
01.07.201831.12.2018

101,00

1 596,00

101,00

1 680,00

101,00

1 680,00

101,00

1 780,00

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

«Примечание:
Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энерге
тики Камчатского края от 16.11.2015 № 554 «Об утверждении нормативов
расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в муни
ципальных образованиях, расположенных в границах Карагинского муници
пального района Камчатского края» утвержден норматив расхода тепловой
энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления ком
мунальной услуги по горячему водоснабжению потребителям ГП «поселок
Оссора» и СП «село Карага» Карагинского муниципального района. В соот
ветствии с пунктом 42 Правил предоставления коммунальных услуг соб
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных 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 исполните
лям коммунальных услуг для населения с учетом вида благоустройства со
ставляет:

Тип благоустройства

С неизолированными стояка
ми, с полотенцесушителями
С неизолированными стояка
ми, без полотенцесушителей

Норматив расхода
тепловой энергии,
Гкал на 1 куб.м.
01.01.2018 -30.06.2018

Расчетный тариф
на горячую воду (с НДС),
руб./куб. метр

0,0581

198,61

0,0571

196,93

01.07.2018 - 31.12.2018
С неизолированными стояка
ми, с полотенцесушителями
С неизолированными стояка
ми, без полотенцесушителей

0,0581

204,42

0,0571

202,64

».

