РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 08.11.2012

№ 743

Об установлении тарифов на тепловую энергию и на услуги по передаче
тепловой энергии ООО «Северстрой»
для потребителей сельских поселений Тоншаловское и Ирдоматское
Череповецкого района
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом ФСТ
России от 6 августа 2004 года № 20-э/2 «Об утверждении Методических
указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую
(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», Положением о
Региональной
энергетической
комиссии
Вологодской
области,
утверждённым постановлением Правительства Вологодской области от 9
августа 2010 года № 921, по результатам заседания правления Региональной
энергетической комиссии Вологодской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для потребителей ООО «Северстрой» тарифы согласно
приложениям к настоящему приказу.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют:
- с 01.01.2013 по 30.06.2013 согласно приложению № 1 к настоящему
приказу;
- c 01.07.2013 по 31.12.2013 согласно приложению № 2 к настоящему
приказу;
- c 01.01.2013 по 31.12.2013 согласно приложению № 3 к настоящему
приказу.
3. Признать утратившими силу с 01.01.2013 постановления РЭК
области от 30.11.2011 № 1143, от 30.11.2011 № 1145, от 03.02.2012 № 33.

Председатель РЭК области

В.В. Тушинов

Приложение № 1
к приказу РЭК области
от 08.11.2012 № 743

Тариф на тепловую энергию
для потребителей ООО «Северстрой»
(СП Тоншаловское Череповецкого района)
с 01.01.2013 по 30.06.2013
при применении упрощенной системы налогообложения
Тариф на тепловую энергию
отборный пар давлением
острый и
№
горячая от 1,2 до от 2,5 до от 7,0 до свыше редуцироп/п
вода
ванный
2,5
7,0
13,0
13,0
2
2
2
2
пар
кг/см
кг/см
кг/см
кг/см
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
1206
руб./Гкал

двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс.руб.в
месяц/Гкал/ч

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный
1206
руб./Гкал
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс.руб.в
месяц/Гкал/ч
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую
2.
энергию на коллекторах производителей)
одноставочный
руб./Гкал
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс.руб.в
месяц/Гкал/ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный
руб./Гкал
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс.руб.в
месяц/Гкал/ч
<*> Выделяется в целях реализации п.6 ст.168 Налогового кодекса РФ (часть вторая) и в
соответствии с п. 62(3) Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой
энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.02.2004 № 109.

Приложение № 2
к приказу РЭК области
от 08.11.2012 № 743

Тариф на тепловую энергию
для потребителей ООО «Северстрой»
(СП Тоншаловское Череповецкого района)
с 01.07.2013 по 31.12.2013
при применении упрощенной системы налогообложения
Тариф на тепловую энергию
отборный пар давлением
острый и
№
горячая от 1,2 до от 2,5 до от 7,0 до свыше редуцироп/п
вода
ванный
2,5
7,0
13,0
13,0
2
2
2
2
пар
кг/см
кг/см
кг/см
кг/см
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
1375
руб./Гкал

двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс.руб.в
месяц/Гкал/ч

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный
1375
руб./Гкал
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс.руб.в
месяц/Гкал/ч
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую
2.
энергию на коллекторах производителей)
одноставочный
руб./Гкал
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс.руб.в
месяц/Гкал/ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный
руб./Гкал
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс.руб.в
месяц/Гкал/ч
<*> Выделяется в целях реализации п.6 ст.168 Налогового кодекса РФ (часть вторая) и в
соответствии с п. 62(3) Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой
энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.02.2004 № 109.

Приложение № 3 к приказу
РЭК области от 08.11.2012 № 743

Тариф на услугу по передаче тепловой энергии
ООО «Cеверстрой» для потребителей сельского поселения Ирдоматское
Череповецкого района
при применении упрощенной системы налогообложения

Тариф, руб./Гкал
Прочие потребители
Население (с учетом НДС)*
Теплоноситель – горячая вода
с 01.01.2013 по 31.12.2013

250

250

*выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового Кодекса РФ.

