
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.08.2017 № 491
г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в поста
новление Региональной службы 
по тарифам и ценам Камчатско
го края от 19.11.2015 № 268 
«Об утверждении тарифов в 
сфере теплоснабжения ООО 
«РСО «Силуэт» на территории 
Петропавловск-Камчатского 
городского округа, на 2016 - 
2018 годы»

В соответствии с Федеральными закономи от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», поста
новлениями Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 895 «О 
достижении на территории Дальневосточного федерального округа базовых 
уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)», от
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоря
жением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1615-р, при
казами ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установ
лении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», постановлением Правительства Камчатского края от
19.12.2008 № 424-П «Об утверждении Положения о Региональной службе по 
тарифам и ценам Камчатского края», протоколом Правления Региональной 
службы по тарифам и ценам Камчатского края от 07.08.2017 № 21, в целях 
приведения в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Региональной службы по тарифам и ценам 
Камчатского края от 19.11.2015 № 268 «Об утверждении тарифов в сфере 
теплоснабжения ООО «РСО «Силуэт» на территории Петропавловск- 
Камчатского городского округа, на 2016 - 2018 годы» следующие изменения:

1) в приложении 2:



«
а) пункты 1.5-1.9 изложить в следующей редакции:
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2017
01.01.2017-
30.06.2017 15268,22

01.07.2017 -
31.12.2017 15852,39

2018
01.01.2018 - 
30.06.2018 15672,67

01.07.2018-
31.12.2018 16270,31

одноставочный 
руб./Г кал

«
б) пункты 1.14, 1.18 изложить в следующей редакции:

»;

2017
01.01.2017-
30.06.2017 18016,50

01.07.2017-
31.12.2017 18705,82

2018
01.01.2018-
30.06.2018 18493,75

01.07.2018 -
31.12.2018 19198,97
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»;
2) приложения 4 и 5 к постановлению в редакции согласно приложени

ям 1 и 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 янва
ря 2017 года.

Руководитель Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края q .H. Кукиль



Приложение № 1
к постановлению Региональной службы 
по тарифам и ценам Камчатского края 
от 07.08.2017 №491

«Приложение № 4
к постановлению Региональной службы 
по тарифам и ценам Камчатского края 
от 19.11.2015 № 268

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «РСО «Силуэт» потребителям 
Петропавловск-Камчатского городского округа 

на 2016 - 2018 годы

№
п/п

Н аим енование
регулируем ой
организац ии

Вид тариф а Г о д (п ер и о д )
В ид теплоносителя

В ода Пар

1.
Экономически обоснованный тариф для пр 

(тарифы указываются без Р
ючих потребителей 
ДС)

1.1

ООО «РСО «Силу
эт»

одноставочный
руб./куб.м

01.01.2017-
30.06.2017 42,97

1.2 01.07.2017 -
31.12.2017 42,97

1.3 01.01.2018 - 
30.06.2018 42,97

1.4 01.07.2018 -
31.12.2018 48,93

2. Экономически обоснованный тариф для населения 
(тарифы указываются с НДС)*

2.1

ООО «РСО «Силу
эт»

одноставочный
руб./куб.м

01.01.2017-
30.06.2017 50,70

2.2 01.07.2017-
31.12.2017 50,70

2.3 01.01.2018 - 
30.06.2018 50,70

2.4 01.07.2018 -
31.12.2018 57,74

3. Льготный (сниженный) тариф для населения и исполнителей коммунальных услуг
(тарифы указываются с учетом НДС)*

3.1

ООО «РСО «Силу
эт»

одноставочный
руб./куб.м

01.01.2017-
30.06.2017 50,70

3.2 01.07.2017 -
31.12.2017 50,70

3.3 01.01.2018 - 
30.06.2018 50,70

3.4 01.07.2018 -
31.12.2018 57,74

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Феде
рации (часть вторая)

».



Приложение № 2
к постановлению Региональной службы 
по тарифам и ценам Камчатского края 
от 07.08.2017 №491

«Приложение № 5
к постановлению Региональной службы 
по тарифам и ценам Камчатского края 
от 19.11.2015 № 268

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего во
доснабжение), поставляемую ООО «РСО «Силуэт» потребителям 

Петропавловск-Камчатского городского округа, на 2016 - 2018 годы

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Г од (период)
Компонент 
на теплоно

ситель, 
руб./куб.м

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный 
тариф, руб./Г кал

Двухставочный тариф
Ставка за 
мощность, 

тыс. 
руб./Г кал/ча 

с в мес.

Ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

1.
Экономически обоснованный тариф для прочих потребителей 

(тарифы указываются без НДС)

1.1

ООО «РСО 
«Силуэт»

01.01.2017-
30.06.2017 42,97 15268,22

1.2
01.07.2017 -
31.12.2017 42,97 15852,39

1.3 01.01.2018-
30.06.2018 42,97 15672,67

1.4
01.07.2018 -
31.12.2018 48,93 16270,31

2. Экономически обоснованный тариф для населения 
(тарифы указываются с НДС)*

2.1

ООО «РСО 
«Силуэт»

01.01.2017 -
30.06.2017 50,70 18016,50

2.2 01.07.2017 -
31.12.2017 50,70 18705,82

2.3 01.01.2018-
30.06.2018 50,70 18493,75

2.4 01.07.2018-
31.12.2018 57,74 19198,97

">J .
Льготный (сниженный) тариф для населения и исполнителей коммунальных услуг

(тарифы указываются с учетом НДС)*

3.1

ООО «РСО 
«Силуэт»

01.01.2017-
30.06.2017 50,70 4000,00

3.2 01.07.2017-
31.12.2017 50,70 4000,00

3.3 01.01.2018 - 
30.06.2018 50,70 <*>

3.4 01.07.2018 -
31.12.2018 57,74 <*>

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая)
< * > - ком понент на тепловую  энергию  для населения и исполнителям  ком м унальны х услуг для 
населения на период 2 0 1 7 - 2 0 1 8  года будет установлен с учетом  утверж ден ны х индексов изм ене
ния разм ера вносим ой граж данам и платы за  ком м унальны е услуги  в среднем  по субъектам  Рос-



сийской Ф едерац ии и предельно допустим ы х отклонений по отдельны м  м униципальны м  образо
ваниям от величины  указан ны х индексов по субъектам  Российской Ф едерации в соответствии с 
О сновами ф орм ирования индексов изменения разм ера платы  граж дан за ком м унальны е услуги в 
Российской Ф едерации, утверж ден ны м и постановлением  П равительства Российской Ф едерации 
от 30 апреля 2014 г. №  400 «О ф орм ировании индексов изм енения разм ера платы  граж дан за ком 
м унальны е услуги в Р оссий ской  Ф едерации».

Примечание:
Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энерге

тики Камчатского края от 30.11.2015 № 596 «Об утверждении нормативов 
расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для 
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в Петро- 
павловск-Камчатском городском округе Камчатского края» утвержден нор
матив расхода тепловой энергии (0,0703 Гкал на 1 куб.м), используемой на 
подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горя
чему водоснабжению в Петропавловск-Камчатском городском округе Кам
чатского края. В соответствии с пунктом 42 Правил предоставления комму
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир
ных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 №354, расчетная величина тарифа на 
горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение) 
населению и исполнителям коммунальных услуг для населения с учетом ви- 
да благоустройства и с НДС составляет:_____________________________

Тип благоустройства
Н орматив расхода теп ло

вой энергии,
Гкал на 1 куб.м.

Расчетны й тариф  
на горячую  воду, 

руб./куб. метр
01 .01 .2017-30 .06 .2017

с неизолированны м и стояка
ми, с полотенцесуш ителям и

0,0703 331,90

0 1 .07 .2017-31 .12 .2017
с неизолированны м и стояка
ми, с полотенцесуш ителям и

0,0703 331,90

».


