КОМИССИЯ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ В
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Белгород
ПРИКАЗ
18 ноября 2011 г.

№16/23

Об установлении тарифа
на тепловую энергию,
вырабатываемую котельными на
электронагреве и отпускаемую
МУП «Теплоэнерго» муниципального
образования «Город Старый Оскол и
Старооскольский район»
потребителям тепловой энергии
Белгородской области,
с 1 января 2012 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 года №109 «О ценообразовании в отношении
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»,
Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на
электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке,
утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 06 августа
2004года №20-э/2, приказом Федеральной службы по тарифам от 06 октября
2011 года N 242-э/7 "Об установлении предельных максимальных уровней
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими
организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской
Федерации на 2012 год", Положением о Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области, утвержденным
постановлением правительства Белгородской области от 12 октября 2009
года №325-пп, а также на основании заявления МУП «Теплоэнерго»
муниципального образования «Город Старый Оскол и Старооскольский
район», экспертной оценки представленных материалов и протокола
заседания коллегии Комиссииот 18 ноября 2011 года № 16
п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую
котельными на электронагреве и отпускаемую МУП «Теплоэнерго»
муниципального образования «Город Старый Оскол и Старооскольский
район» потребителям тепловой энергии Белгородской области, с 01 января
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2012 года согласно приложению №1, с 01 июля 2012 года согласно
приложению №2, с 01 сентября 2012 года согласно приложению №3.
2. Тарифы, установленные в п.1 настоящего приказа, вступают в силу в
установленном законом порядке.
3. Признать утратившим силу с 01 января 2012 года приказ Комиссии по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от
29 ноября 2010 года № 11/23 «Об установлении тарифа на тепловую
энергию, вырабатываемую котельными на электронагреве и отпускаемую
МУП «Теплоэнерго» муниципального образования «Город Старый Оскол и
Старооскольский район» потребителям тепловой энергии Белгородской
области, на 2011 год».

Председатель Комиссии

Р. Ткаченко
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Приложение №1
к приказу Комиссии по
государственному регулированию
цен и тарифов в Белгородской области
от 18 ноября 2011 года №16/23

ТАРИФЫ
на тепловую энергию, вырабатываемую котельными на электронагреве
и отпускаемую потребителям МУП «Теплоэнерго» муниципального
образования «Город Старый Оскол и Старооскольский район»
с 01 января 2012 года
N
п/п

Тариф на тепловую энергию,
вырабатываемую котельными на электронагреве
горячая
отборный пар давлением
острый и
вода
от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше редуцированный
до 2,5 до 7,0 до 13,0
13,0
пар
кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Иные потребители
одноставочный
руб./Гкал
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч

5415,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Примечание: Тариф указан без учета НДС.

Начальник управления
по государственному регулированию
тарифов топливно-энергетического и
коммунального комплекса

Т. Даньшина
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Приложение №2
к приказу Комиссии по
государственному регулированию
цен и тарифов в Белгородской области
от 18 ноября 2011 года №16/23

ТАРИФЫ
на тепловую энергию, вырабатываемую котельными на электронагреве
и отпускаемую потребителям МУП «Теплоэнерго» муниципального
образования «Город Старый Оскол и Старооскольский район»
с 01 июля 2012 года
N
п/п

Тариф на тепловую энергию,
вырабатываемую котельными на электронагреве
горячая
отборный пар давлением
острый и
вода
редуцироот 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше
ванный
до 2,5 до 7,0 до 13,0
13,0
пар
кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Иные потребители
одноставочный
руб./Гкал
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч

5740,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Примечание: Тариф указан без учета НДС.

Начальник управления
по государственному регулированию
тарифов топливно-энергетического и
коммунального комплекса

Т. Даньшина
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Приложение №3
к приказу Комиссии по
государственному регулированию
цен и тарифов в Белгородской области
от 18 ноября 2011 года №16/23

ТАРИФЫ
на тепловую энергию, вырабатываемую котельными на электронагреве
и отпускаемую потребителям МУП «Теплоэнерго» муниципального
образования «Город Старый Оскол и Старооскольский район»
с 01 сентября 2012 года
N
п/п

Тариф на тепловую энергию,
вырабатываемую котельными на электронагреве
горячая
отборный пар давлением
острый и
вода
редуцироот 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше
ванный
до 2,5 до 7,0 до 13,0
13,0
пар
кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Иные потребители
одноставочный
руб./Гкал
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч

5848,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Примечание: Тариф указан без учета НДС.

Начальник управления
по государственному регулированию
тарифов топливно-энергетического и
коммунального комплекса

Т. Даньшина

