
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 
 КАМЧАТСКОГО КРАЯ

05.11.2020 № 166
                   г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в приложение 
2 к постановлению Региональной 
службы по тарифам и ценам 
Камчатского края от 11.12.2019 № 294 
«Об установлении тарифов на услуги 
по передаче тепловой энергии по 
сетям ООО «РСО «Силуэт» 
потребителям в Петропавловск-
Камчатском городском округе на 
2020-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом 
ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (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 05.11.2020 № 43

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 2 к постановлению Региональной службы по 
тарифам и ценам Камчатского края от 11.12.2019 № 294 «Об установлении 
тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по сетям ООО «РСО «Силуэт» 
потребителям в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2020-2022 
годы» изменение, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня 
его официального опубликования.



СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП
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Приложение 
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края 
от 05.11.2020 № 166

«Приложение 2
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 11.12.2019 № 294

Экономически обоснованные тарифы на услуги по передаче тепловой энергии
по сетям ООО «РСО «Силуэт» потребителям Петропавловск-Камчатского

городского округа, на 2020 - 2022 годы
Вид теплоносителя

Отборный пар давлением
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1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

2. Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного преобразования
на тепловых пунктах, датируемой теплоснабжающей организацией

3. Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых
пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией (без НДС)

3.1 2020
3.2 01.01.2020 -

30.06.2020 3 726,27

3.3 01.07.2020 -  
31.12.2020 4 026,96

3.4 2021
3.5 01.01.2021 -

30.06.2021 3 895,00

3.6 01.07.2021 -  
31.12.2021 3 994,12

3.7 2022
3.8 01.01.2022 -

30.06.2022 3 994,12

3.9

одноставочный 
руб./Гкал

01.07.2022 -  
31.12.2022 4 125,67
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ставка за тепловую 
энергию, руб./Гкал
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ставка за 
содержание 
тепловой мощности, 
тыс.руб./Гкал/ч в 
мес.

».


