РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 4У » ноября 2017 г. № ,
г. Кемерово

Об установлении ООО «СибЭнерго» тарифов на услуги
по передаче тепловой энергии в контуре теплоснабжения
ООО «КузнецкТеплоСбыт», реализуемой на потребительском
рынке г. Новокузнецка, на 2017-2018 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения», приказами ФСТ России от 07.06.2013 № 163
«Об утверждении регламента открытия дел об установлении регулируемых
цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»,
от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»,
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области
от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной
энергетической
комиссии
Кемеровской
области»,
региональная
энергетическая
комиссия
Кемеровской
области
постановляет:
1. Установить ООО «СибЭнерго», ИНН 4217085977, тарифы
на услуги по передаче тепловой энергии в контуре теплоснабжения
ООО «КузнецкТеплоСбыт», реализуемой на потребительском рынке
г. Новокузнецка, на период с 22.11.2017 по 31.12.2018 согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления региональной
энергетической комиссии Кемеровской области:
от 27.11.2015 № 627 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и долгосрочных тарифов на передачу тепловой энергии
МП НГО «Сибирская сбытовая компания» (г. Новокузнецк)
на 2016-2018 годы»;
от 20.12.2016 № 637 «О внесении изменений в постановление
региональной
энергетической
комиссии
Кемеровской
области
от 27.11.2015 № 627 «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования и долгосрочных тарифов на передачу тепловой энергии

МП НГО «Сибирская сбытовая компания» (г. Новокузнецк)
на 2016-2018 годы» в части 2017 года».
3. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный
бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Председатель
региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
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Приложение
к постановлению региональной
энергетической комиссии
Кемеровской области
от «Л / » ноября 2017 г. №
Тарифы ООО «СибЭнерго» на услуги по передаче
тепловой энергии в контуре теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт»,
реализуемой на потребительском рынке г. Новокузнецка,
на период с 22.11.2017 по 31.12.2018
(без НДС)
Наименование
регулируемой
организации

Вид теплоносителя
Вид тарифа

Период

вода

пар

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

Одноставочный
руб./Гкал

Двухставочный

ООО
«СибЭнерго»

с 22.11.2017
по 31.12.2017
с 01.01.2018
по 30.06.2018
с 01.07.2018
по 31.12.2018
X

200,00

X

200,00

X

220,00

X

X

X

Ставка за тепловую
X
X
X
энергию, руб./Гкал
Ставка за содержание
тепловой мощности,
X
X
X
тыс. руб./Гкал/ч
в мес.
Для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополнительного
преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей
организацией
Одноставочный
X
X
X
руб./Гкал
Двухставочный

X

X

X

Ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

X

X

X

Ставка за содержание
тепловой мощности,
тыс. руб./Гкал/ч
в мес.

X

X

X

