ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ СЕВАСТОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«18» декабря 2014 года

№ 14/58-тэ

Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду
(в закрытой системе горячего водоснабжения) для потребителей
ГУЛ «Севтеплоэнерго» на 2015 год
В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 190ФЗ «О теплоснабжении» и от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
от 5 декабря 2014 года № 1320 «Об особенностях применения
законодательства Российской Федерации о государственном регулировании
тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также
тарифов на услуги организаций коммунального комплекса на территориях
Республики Крым и г. Севастополя до 1 января 2017 г.», приказом
Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 13 июня 2013
года №760-э «Об утверждении методических рекомендаций по расчету
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением об
Управлении по тарифам Севастополя, утвержденным постановлением
Правительства Севастополя от 05 июня 2014 года № 42, в целях реализации
Плана изменения цен (тарифов) на тепловую энергию, услуги
водоснабжения, водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения
твердых бытовых отходов для потребителей Крымского федерального округа
на период 2014-2017 гг., Управление по тарифам Севастополя
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на тепловую энергию (мощность), отпускаемую
потребителям ГУП «Севтеплоэнерго» на 2015 год, согласно Приложения 1.
2. Утвердить тарифы на горячую воду (в закрытой системе горячего
водоснабжения) для потребителей ГУП «Севтеплоэнерго» на 2015 год,
согласно Приложения 2.
3. Признать утратившим силу постановление Управления по тарифам
Севастополя от 26 сентября 2014 года №14/34-тэ «Об установлении тарифов

на тепловую энергию и горячую воду (в закрытой системе) для потребителей
Коммунального предприятия «Севтеплоэнерго» СГС».
4. Настоящее постановление вступает в силу в установленном
законодательством порядке.
Председатель Правление v> начальник Управлша^^ 4 *
по тарифам Севастополя

Д.ШАМРЕЙ

Приложение 1
к постановлению Управления
по тарифам Севастополя
от 18 декабря 2014 №14/58-тэ
Тарифы на тепловую энергию (мощность), отпускаемую
ГУП «Севтеплоэнерго» потребителям г.Севастополя
на 2015 год

No

п/п
1.

Наименование
регулируемой
организации
ГУП
«Севтеплоэнерго»

Отборный пар
давлением
Вид тарифа
Период
Вода
от 7 до
от 1,2
13
до 2,5
2
кг/см2
кг/см
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения
Категория потребителей «Бюджетные организации и
учреждения»
Одноставочный,
2231,75 2150,4
2015 год
руб./Гкал.
Категория потребителей «Прочие»
Одноставочный,
руб./Гкал.

2015 год

2616,98

2150,4

Категория потребителей «Население» (тарифы указываются
с учетом НДС)
Одноставочный,
руб./Гкал.

с
01.01.2015г.

1073,61

-

-

Одноставочный,
руб./Гкал.

с
01.07.2015г.

1202,44

-

-

Председатель Правления,
начальник Управления
по тарифам Севастополя

Д.ШАМРЕЙ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ СЕВАСТОПОЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«18» декабря 2014 года

№ 14/57-тэ

Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду
(в закрытой системе горячего водоснабжения), отпускаемую
ГУП «Севтеплоэнерго» на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении»,
постановлениями Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения», от 5 декабря 2014 года № 1320 «Об особенностях
применения законодательства Российской Федерации о государственном
регулировании тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения, а также тарифов на услуги организаций коммунального
комплекса на территориях Республики Крым и г. Севастополя до 1 января
2017 г.», приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации
от 13 июня 2013 года №760-э «Об утверждении методических рекомендаций
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»,
Положением об Управлении по тарифам Севастополя, утвержденным
постановлением Правительства Севастополя от 5 июня 2014 года № 42,
Управление по тарифам Севастополя
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить
тарифы
на
тепловую
энергию,
отпускаемую
ГУП «Севтеплоэнерго» на 2015 год согласно Приложения 1.
2. Утвердить тариф на горячую воду (в закрытой системе горячего
водоснабжения), отпускаемую ГУП «Севтеплоэнерго» на 2015 год согласно
Приложения 2.
3. Признать утратившим силу постановление Управления по тарифам
Севастополя от 26 сентября 2014 года № 14/33-тэ «Об установлении тарифов
на выработку, передачу тепловой энергии и услуги горячего водоснабжения
(в закрытой системе) для Коммунального предприятия «Севтеплоэнерго»
СГС».
4. Настоящее пос
установленном
законодательством поря
Председатель Правлен
начальник Управления
по тарифам Севастополя

Д.ШАМРЕЙ

Приложение 1
к постановлению
Управления по тарифам Севастополя
от «18» декабря 2014 г. №14/57-тэ

Тарифы на тепловую энергию
ГУП «Севтеплоэнерго» на 2015 год
N
п/п

1.

Тариф на тепловую энергию
отборный пар давлением
острый и
редуциро
горячая
от 1,2
свыше
от 7,0
от 2,5 до
ванный
вода
до 2,5
13,0
до 13,0
7,0 кг/см2
пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС)
одноставочный
1627,5 2150,4
руб./Гкал
двухставочный
—
за энергию, руб./Гкал

-

-

-

-

-

-

За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Население, с учетом НДС
Одноставочный, руб./Гкал

-

-

-

-

-

-

1920,45

-

-

-

-

-

—

—

—

—

—

—

-

-

-

-

-

-

-

-

-

—

-

-

-

—

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

двухставочный

2.

за энергию, руб./Гкал
За мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую
энергию на коллекторах производителей)
Одноставочный, руб./Гкал
—
—
двухставочный
—
за энергию, руб./Гкал
За мощность тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
Население, с учетом НДС
Одноставочный, руб./Гкал
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
За мощность, тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

Председатель Правления,
начальник Управления
по тарифам Севастополя

Д.ШАМРЕЙ

