КОМИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ТАРИФАМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2014 г. №49/2
Об установлении тарифов на тепловую энергию, на тепловую энергию,
производимую в режиме комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной
генерирующей мощностью производства электрической энергии 25
мегаватт и более, поставляемую потребителям Тульской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября
2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной
службы по тарифам от 07 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия
дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в
сфере теплоснабжения», от 13 июня 2013 года 760-э «Об утверждении методических
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», от 16 декабря
2014 года № 2249-э «О согласовании решения Комитета Тульской области по тарифам об
установлении тарифов на тепловую энергию», на основании постановления правительства
Тульской области от 7 октября 2011 года № 17 «О комитете Тульской области по
тарифам» комитет Тульской области по тарифам постановляет:
1. Установить тарифы:
1.1. на тепловую энергию, реализуемую организациями потребителям Тульской
области на 2015 год, согласно приложению № 1;
1.2. на тепловую энергию, реализуемую организациями, работающими на
упрощенной системе налогообложения, потребителям Тульской области на 2015 год,
согласно приложению № 2.
2. Установить тарифы, на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника
тепловой энергии, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии, поставляемую потребителям Тульской области, открытым
акционерным обществом «Тулачермет», согласно приложению № 3.
3. Установить тарифы на тепловую энергию на долгосрочный период регулирования
2015-2019 гг. согласно приложению № 4.
4. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на
долгосрочный период регулирования 2015-2019 гг. для формирования тарифов с
использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению № 5.
5. Тарифы, установленные в пунктах 1-2 настоящего постановления, действуют
соответственно с 1 января по 31 декабря 2015 года с учетом календарной разбивки.
6. Тарифы и долгосрочные параметры регулирования, установленные в пунктах 3-4
настоящего постановления, действуют с 1 января по 31 декабря каждого года
долгосрочного периода регулирования 2015-2019 гг. соответственно с учетом
календарной разбивки.
Председатель комитета
Тульской области по тарифам

Д.А. Васин

Приложение № 4
к постановлению комитета
Тульской области по тарифам
от 19 декабря 2014 № 49/2
Таблица № 2
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям
обществом с ограниченной ответственностью «Новомосковская тепловая
компания», на 2015-2019 гг.
Наименование
регулируемой организации

Вид
Тарифа

Год

1 полугодие
Вода

Одноставочный,
2015
1587,46
руб/Гкал
Одноставочный,
2016
1793,18
руб/Гкал
Одноставочный,
2017
1921,30
руб/Гкал
Одноставочный,
2018
2042,92
руб/Гкал
Одноставочный,
2019
2199,15
ООО
руб/Гкал
«Новомосковская тепловая
Население (тарифы указываються ч учетом НДС)
компания»
Одноставочный,
2015
1873,20
руб/Гкал
Одноставочный,
2016
2115,95
руб/Гкал
Одноставочный,
2017
2267,13
руб/Гкал
Одноставочный,
2018
2410,65
руб/Гкал
Одноставочный,
2019
2595,00
руб/Гкал

2 полугодие
Вода

1793,18
1921,30
2042,92
2199,15
2346,06

2115,95
2267,13
2410,65
2595,00
2768,35

