РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 ноября 2010 г. N 208
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУП Г. ЧЕРЕПОВЦА "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ"
Руководствуясь Федеральным законом от 14 апреля 1995 года N 41-ФЗ "О
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в
Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2004 года N
109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской
Федерации", приказом ФСТ России от 6 августа 2004 года N 20-э/2 "Об утверждении
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую
(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке", Положением о
Региональной энергетической комиссии Вологодской области, утвержденным
постановлением Правительства Вологодской области от 9 августа 2010 года N 921,
Региональная энергетическая комиссия области рассмотрела заявление МУП г. Череповца
"Теплоэнергия" об установлении тарифов на тепловую энергию от 30.04.2010 вх. N 1277, а
также результаты проверки сметы затрат и расчета тарифов на 2011 год, выполненной
отделом регулирования тарифов в теплоэнергетике и организаций коммунального
комплекса.
Правление Региональной энергетической комиссии области постановляет:
1. Установить для потребителей МУП г. Череповца "Теплоэнергия" тарифы согласно
приложению к постановлению.
2. Тарифы, установленные в п. 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2011.
3. Постановление РЭК области от 30.11.2009 N 385 (с изменениями от 16.04.2010 N
53) признать утратившим силу с 01.01.2011.
Председатель правления
Е.А.ЛАХИНА

Приложение
к Постановлению
Региональной энергетической комиссии
от 9 ноября 2010 г. N 208
ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
МУП Г. ЧЕРЕПОВЦА "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ"
без учета НДС
N
п/п

1.

2.

Тариф на тепловую энергию
горячая отборный пар давлением
вода
от 1.2 до
от 2.5 до
от 7.0 до
свыше 13.0 кг/кв. см
2.5 кг/кв. см
7.0 кг/кв. см
13.0 кг/кв. см
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные
одноставочный, руб./Гкал
761
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб. в
месяц/Гкал/час
Иные потребители
одноставочный, руб./Гкал
761
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб. в
месяц/Гкал/час
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах
производителей)
Бюджетные
одноставочный, руб./Гкал
1050

острый и
редуцированный
пар

-

-

-

двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб. в
месяц/Гкал/час
Иные потребители
одноставочный, руб./Гкал
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность, тыс. руб. в
месяц/Гкал/час

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1050

-

-

-

-

-

-

-

