
С 01 августа 2010 г. внесены изменения в постановление РТК СК от 03 декабря 2009 г. №56/2 «Об установлении на 2010 год тарифов на тепловую энергию» (см.постановление 
РТК СК от 09 июля 2010 г. № 19/3)  

ВНИМАНИЕ! Постановление опубликовано в газете «Ставропольская правда» №159-161 от 31 июля 2010г.  

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 09 июля 2010 г. № 19/3 

ИЗМЕНЕНИЯ,  
которые вносятся в некоторые постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края по установлению тарифов на тепловую энергию на 2010 год  

8. В постановлении от 03 декабря 2009 г. №56/2 «Об установлении на 2010 год тарифов на тепловую энергию»:  
8.1. В пункте 1 цифры «1, 2» заменить цифрами «1 – 9».  
8.2. Приложения 1 – 9 изложить в следующей редакции:  

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 03 декабря 2009 г. № 56/2 

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО «Теплосеть», г. Ставрополь  

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)  

отборный пар давлением  

№ п/п   

горячая вода  

от 1,2  
до 2,5 кг/см2  

от 2,5  
до 7,0 кг/см2  

от 7,0  
до 13,0 кг/см2  

свыше  
до 13,0 кг/см2  

острый и редуциро-
ванный пар  

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии  

 Бюджетные  

 одноставочный, руб./Гкал  958,03  –  –  –  –  –  

 двухставочный        

 за энергию, руб./Гкал  –  –  –  –  –  –  

 за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч  –  –  –  –  –  –  

 Иные потребители  

 одноставочный, руб./Гкал  958,03  –  –  –  –  –  

 двухставочный        

 за энергию, руб./Гкал  –  –  –  –  –  –  

 за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч  –  –  –  –  –  –  

2.  Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)  

 Бюджетные  

 одноставочный, руб./Гкал  –  –  813,67  –  –  –  

 двухставочный        

 за энергию, руб./Гкал  –  –  –  –  –  –  

 за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч  –  –  –  –  –  –  

 Иные потребители  

 одноставочный, руб./Гкал  –  –  813,67  –  –  –  

 двухставочный        

 за энергию, руб./Гкал  –  –  –  –  –  –  

 за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч  –  –  –  –  –  –  

Справочно:  
Ранее действующие тарифы на тепловую энергию за период с 2006 по июль 2010 года.  

Тариф для населения  Тариф для потребителей (без НДС)  
№ п/п  № постановления  Период действия   Ед.изм.  

с НДС  без НДС  Бюджетные потребители  Прочие потребители  

1   2010      вода  пар  вода  пар  

 

Постановление 
Региональной тарифной 

комиссии СК  

№56/2 от 03.12.2009 г.  январь-июль  руб./Гкал  1130,48  958,03  958,03  813,67  967,71  821,9  

2   2009      вода  пар  вода  пар  

 

Постановление 
Региональной тарифной 

комиссии СК  
№32/3 от 13.11.2008 г  январь-декабрь 

одноставочный 
тариф  руб./ Гкал  975,19  826,43  826,43  667,15  834,78  673,9  

   

двухставочный 
тариф  
(ставка за 
энергию)  руб./ Гкал  506,22  429,00  429  455,13  429  455,1  

   

двухставочный 
тариф  
(ставка за 
мощность)  

т.р. в мес./ 
Гкал/ч  87,89  74,48  74,49  38,02  76,05  39,23  

3   2008      вода  пар  вода  пар  

 

Постановление 
Региональной тарифной 

комиссии СК  
№30/8 от 19.12.2007 г  январь-декабрь 

одноставочный 
тариф  руб./ Гкал  821,48  696,17  686,48  583,73  693,41  589,6  

   

двухставочный 
тариф  
(ставка за 
энергию)  руб./ Гкал  406,89  344,82  344,82  413,79  344,82  413,8  

   

двухставочный 
тариф  
(ставка за 
мощность)  

т.р. в мес./ 
Гкал/ч  77,97  66,08  64,25  30,14  65,56  31,19  

4   2007      вода  пар  вода  пар  

 

Постановление  
Региональной 

энергетической комиссии СК январь-декабрь  руб./ Гкал  700,92  594,00  583,75  476,72  591,54  483  



№28/2 от 18.11.2006  
(в ред. Постановления РЭК 
СК №34/1 от 19.12.2006 г.)  

5   2006        

 

Постановление  
Региональной 
энергетической комиссии СК 
№14 от 17.11.2005  
(в ред. Постановления РЭК 
СК №1 от 20.01.2006 г.)  январь-декабрь   руб./ Гкал  608,84  515,97  515,97  515,97  

 
 

 

 


