Для потребителей тепловой энергии Постановлением РТК СК от 02
декабря 2010 г. № 47/2 утвержден единый одноставочный тариф на
производство, передачу и сбыт тепловой энергии, с дифференциацией по
виду теплоносителя. Постановление опубликовано в газете «Ставропольская
правда» от 25 декабря 2010 года № 288-289.
С 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года на тепловую энергию
установлены следующие тарифы:
- тариф на тепловую энергию (теплоноситель вода) составит 1102,04
руб./Гкал (без НДС), 1300,41 руб./Гкал (с учетом НДС);
- тариф на тепловую энергию (теплоноситель пар давлением от 2,5 до 7,0
кг/см2) составит 985,19 руб./Гкал (без НДС), 1162,52 руб./Гкал (с учетом
НДС).
Текст постановлений приведен ниже.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 декабря 2010 г. N 47/2
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 2011 ГОД ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
В соответствии с Федеральным законом "О государственном регулировании тарифов
на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации", постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109 "О ценообразовании в
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации" и Положением о
региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением
Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. N 413, региональная тарифная
комиссия Ставропольского края постановляет:
1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей Ставропольского края
согласно приложениям 1-7.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 01
января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования.
Председатель
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
Г.С.КОЛЯГИН

Приложение 4
к постановлению региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 02 декабря 2010 г. N 47/2
Тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО «Теплосеть», г.Ставрополь
N
п/п

1.

2.

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)
горячая отборный пар давлением
острый и
вода
редуцирован
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
до 2,5
до 7,0
до 13,0 до 13,0 ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные
одноставочный,
1102,04 руб./Гкал
двухставочный
за энергию,
руб./Гкал
за мощность,
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
Иные потребители
одноставочный,
1102,04 руб./Гкал
двухставочный
за энергию,
руб./Гкал
за мощность,
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии
(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
Бюджетные
одноставочный,
985,19
руб./Гкал
двухставочный
за энергию,
руб./Гкал
за мощность,
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
Иные потребители
одноставочный,
985,19
руб./Гкал
двухставочный
за энергию,
руб./Гкал
за мощность,
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 30.12.2009
№ 1140 предлагаем Вашему вниманию информацию об основных
показателях финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Теплосеть»,
включая структуру основных производственных затрат и показателей (в
части регулируемой деятельности – теплоснабжения), предусмотренных
в тарифе на тепловую энергию на 2011 годы.
Таблица №1
№
п.п.

ед.
изм.

Показатели

1 Объем вырабатываемой тепловой энергии
2 Объем покупаемой тепловой энергии
3 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям
4 Технологические потери тепловой энергии при передаче по
тепловым сетям
5 Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении
В том числе
протяженность вводов тепловых сетей
протяженность разводящих тепловых сетей
протяженность магистральных тепловых сетей
6 Количество котельных

тыс.
Гкал
тыс.
Гкал
тыс.
Гкал
%

Утверждено
в тариф 2011
года
1653,86
10,18
1448,25
11,00%

км

422,376

км
км
км
шт

180,746
155,606
86,024
75

Таблица №2
№
п.п.

1.1.
1.2.

1.3.

Наименование показателя

Себестоимость тепловой энергии, утвержденная в
тариф на тепловую энергию
Покупаемая тепловая энергия
Топливо (газ природный)
объем газа
объем условного топлива
средняя цена газа с учетом снабженческо-сбытовой
надбавки и оплаты транспортировки газа
удельный расход условного топлива на единицу
выработанной тепловой энергии
Покупаемая электрическая энергия
объем электроэнергии
средняя цена электроэнергии

1.4.

1.5.

удельный расход электроэнергии на единицу
выработанной тепловой энергии
Основные материалы (вода и стоки)
удельный расход холодной воды на единицу
выработанной тепловой энергии
Химреагенты, используемые в технологическом

ед.изм.

Утверждено
в тариф 2011
года
1 536 739,57

тыс.руб
тыс.руб
т.н.м.
т.у.т.
руб/
1000 м3

12 615,72
856 065,43
239 016,45
276 712,76
3 581,62

т.у.у./
Гкал

167,31

тыс.руб
тыс.
кВт.ч.
руб/
кВт ч
кВт.ч./
Гкал

147 799,50
41 545,06

тыс.руб
м3/Гкал

16 996,82
0,30

тыс.руб

3 067,13

3,56
25,12

№
п.п.

1.6.
1.8.

1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
2.

Наименование показателя

процессе
Вспомогательные материалы для текущего,
капитального ремонтов, ГСМ и запчасти
Оплата труда
численность
средняя заработная плата
Отчисления на социальные нужды
Амортизация основных производственных средств
Аренда имущества, используемого в
технологическом процессе
Услуги производственного характера
Прочие затраты
ИТОГО себестоимость (сумма строк 1.1.-1.13.)
Операционные и внереализационные расходы
Недостаток средств, полученный в предыдущем
периоде регулирования
Прибыль, предусмотренная при осуществлении
регулируемой деятельности
в том числе
На развитие
Прочие выплаты
Налог на прибыль (20%)
Необходимая валовая выручка (выручка от
регулируемой деятельности утвержденная в тариф
на тепловую энергию, сумма строк 1.1.-1.15. и
строки 2.)

ед.изм.

Утверждено
в тариф 2011
года

тыс.руб

58 198,82

тыс.руб
чел
руб/мес
тыс.руб

257 707,60
1 312,58
16 361,39
88 136,00

тыс.руб
тыс.руб

16 244,52
37 821,00

тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб

11 869,15
30 217,88
1 536 739,57
19 092,57

тыс.руб

39 261,36

тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб

10 000,00
19 867,74
9 393,62
1 595 093,50

