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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 9 декабря 2014 г. N 452
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области от 24.11.2015 N 439)
В соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.10.2012 N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", постановлением
Правительства Самарской области от 13.07.2011 N 337 "Об утверждении Положения о министерстве энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области" с учетом заключения экспертной группы,
руководствуясь протоколом заседания коллегии министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области от 09.12.2014 N 50-к, приказываю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО "ВЭТ", городской округ
Самара, на 2015 год согласно приложению 1 к настоящему Приказу.
2. Утратил силу с 1 января 2016 года. - Приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области от 24.11.2015 N 439.
3. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП "Теплоэнергосеть",
муниципальный район Большечерниговский, на 2015 год согласно приложению 3 к настоящему Приказу.
4. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО "Бытсервис",
муниципальный район Большечерниговский, на 2015 год согласно приложению 4 к настоящему Приказу.
5. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям "Самарское РНУ - филиал АО
"Транснефть - Приволга" согласно приложению 5 к настоящему Приказу.
6. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, устанавливаемые на долгосрочный
период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации, для "Самарское РНУ
- филиал АО "Транснефть - Приволга", согласно приложению 6 к настоящему Приказу.
7. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, устанавливаемые на долгосрочный
период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации, на коллекторах
источника тепловой энергии "Самарское РНУ - филиал АО "Транснефть - Приволга", согласно приложению 7 к
настоящему Приказу.
8. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО "Салют", городской округ
Самара, на 2015 год согласно приложению 8 к настоящему Приказу.
9. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, устанавливаемые на долгосрочный
период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации, для ОАО "Салют",
городской округ Самара, согласно приложению 9 к настоящему Приказу.
10. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии НМП "Городские электрические сети",
городской округ Новокуйбышевск, (СЦТ - от ОАО "ВТГК"), на 2015 год согласно приложению 10 к настоящему
Приказу.
11. Установить тарифы на теплоноситель для МУП "Тепло Волжского района", муниципальный район
Волжский, на 2015 год согласно приложению 11 к настоящему Приказу.
12.
Установить тарифы
на
тепловую
энергию,
поставляемую
потребителям
ООО
"АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ", городской округ Тольятти, на 2015 год согласно приложению 12 к настоящему
Приказу.
13. Установить тарифы на теплоноситель для ФКУ ИК-13 ГУФСИН России по Самарской области,
муниципальный район Волжский, на 2015 год согласно приложению 13 к настоящему Приказу.
14. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП "Алексеевский комбинат
коммунальных предприятий и благоустройств", городской округ Кинель, на 2015 год согласно приложению 14 к
настоящему Приказу.
15. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям "ГБУ СО "Самарский
областной геронтологический центр (дом-интернат для престарелых и инвалидов) городской округ Самара, на
2015 год согласно приложению 15 к настоящему Приказу.
16. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП "Коммунальник",
муниципальный район Красноярский, на 2015 год согласно приложению 16 к настоящему Приказу.

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 1 из 25

Приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области от 09.12.2014 N 452
(ред. от 24.11.20...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.02.2016

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду приложение 17, а не 16.
17. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП "Тепло Волжского
района", муниципальный район Волжский, на 2015 год согласно приложению 16 к настоящему Приказу.
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: приказ министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Самарской области N 378 принят 05.12.2013, а не 05.12.2014.
Приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 31.10.2014 N
278 ранее был признан утратившим силу Приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области от 01.12.2014 N 421.
18. Признать утратившими силу п. 20 приказа министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области от 08.11.2012 N 273, п. 4 приказа министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 01.10.2013 N 180, п. 1 приказа министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 05.11.2013 N 240, п. 4, 8, 29 приказа
министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 03.12.2013 N 375, п. 1, 29
приказа министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 10.12.2013 N 393,
п. 16, 25, 26 приказа министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от
17.12.2013 N 425, приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от
29.01.2014 N 19, приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от
31.10.2014 N 278, приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от
31.10.2014 N 279, приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от
05.12.2014 N 378 с 01.01.2015.
19. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на руководителя департамента
регулирования тарифов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
(Гаршину).
20. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации.
21. Тарифы, установленные пунктами 5, 8, действуют с 01.01.2015 по 31.12.2017.
22. Тарифы, установленные пунктами 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, действуют с 01.01.2015 по
31.12.2015.
23. Долгосрочные параметры, установленные пунктами 6, 7, 9, действуют с 01.01.2015 по 31.12.2017.
24. Настоящий Приказ вступает в силу с 01.01.2015.
Заместитель председателя
Правительства Самарской области - министр
энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области
С.А.КРАЙНЕВ
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Приложение 1
к Приказу
министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 9 декабря 2014 г. N 452
ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
ООО "ВЭТ", ГОРОДСКОЙ ОКРУГ САМАРА, НА 2015 ГОД
N п/п

1.

Наименование
регулируемой
организации

ООО "ВЭТ", городской
округ Самара

1.1.

Вид тарифа

Год

Вода

Отборный пар давлением
от 1,2 до
2,5 кг/кв.
см

от 2,5
от 7,0 до
до 7,0 13,0 кг/кв.
кг/кв. см
см

свыше
13,0 кг/кв.
см

Острый и
редуцирова
нный пар

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)
одноставочн
ый, руб./Гкал

1.2.

с 01.01.2015 по
30.06.2015

1349

-

-

-

-

-

с 01.07.2015 по
31.12.2015

1724

-

-

-

-

-

2.

Население (с учетом НДС) <*>

2.1.
2.2.

одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.01.2015 по
30.06.2015

-

-

-

-

-

-

с 01.07.2015 по
31.12.2015

-

-

-

-

-

-

-------------------------------<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 3 из 25

Приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской
области от 09.12.2014 N 452
(ред. от 24.11.20...

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Дата сохранения: 02.02.2016

Приложение 2
к Приказу
министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 9 декабря 2014 г. N 452
ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
ЗАО "КИНЕЛЬСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД", ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ,
НА 2015 ГОД
Утратили силу с 1 января 2016 года. - Приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от
24.11.2015 N 439.

Приложение 3
к Приказу
министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 9 декабря 2014 г. N 452
ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
МУП "ТЕПЛОЭНЕРГОСЕТЬ", МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКИЙ, НА 2015 ГОД
N п/п

Наименование
регулируемой
организации

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

Вид тарифа

Год

Вода

Отборный пар давлением
от 1,2 до
2,5 кг/кв.
см

www.consultant.ru

от 2,5 до
7,0 кг/кв.
см

от 7,0 до
свыше
13,0 кг/кв. 13,0 кг/кв.
см
см

Острый и
редуцирован
ный пар
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МУП
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)
"Теплоэнергосет
<*>
ь",
муниципальный одноставочны
с 01.01.2015 по
1616
район
й, руб./Гкал
30.06.2015
Большечернигов
ский
с 01.07.2015 по
1751
31.12.2015

2.

Население (НДС не облагается) <*>

2.1.

одноставочны
й, руб./Гкал

2.2.

с 01.01.2015 по
30.06.2015

1616,00

-

-

-

-

-

с 01.07.2015 по
31.12.2015

1751,00

-

-

-

-

-

-------------------------------<*> Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются в связи с применением организацией упрощенной системы
налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 4
к Приказу
министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 9 декабря 2014 г. N 452
ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
ООО "БЫТСЕРВИС", МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКИЙ, НА 2015 ГОД
N п/п

Наименование
регулируемой

КонсультантПлюс
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Вид тарифа

Год

Вода
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Отборный пар давлением

Острый и
редуциров
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от 1,2 до
2,5 кг/кв.
см

от 2,5 до
7,0 кг/кв.
см

от 7,0 до
13,0 кг/кв.
см

свыше
анный пар
13,0 кг/кв.
см

ООО "Бытсервис", Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается)
муниципальный
<*>
район
Большечерниговск одноставочн
с 01.01.2015 по
1550
ий
ый, руб./Гкал
30.06.2015

1.2.

с 01.07.2015 по
31.12.2015

2.

1687

-

-

-

-

-

Население (НДС не облагается) <*>

2.1.
2.2.

одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.01.2015 по
30.06.2015

1550,00

-

-

-

-

-

с 01.07.2015 по
31.12.2015

1687,00

-

-

-

-

-

-------------------------------<*> Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются в связи с применением организацией упрощенной системы
налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Тарифы действуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.
Приложение 5
к Приказу
министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 9 декабря 2014 г. N 452
Тарифы
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на тепловую энергию, поставляемую потребителям
"Самарское РНУ - филиал АО "Транснефть - Приволга"
N п/п

1.
1.1.

Наименование
регулируемой
организации

"Самарское РНУ филиал АО
"Транснефть Приволга"

Вид тарифа

Год

Вода

Отборный пар давлением
от 1,2 до
2,5 кг/кв.
см

от 2,5 до
7,0 кг/кв.
см

от 7,0 до
13,0 кг/кв.
см

свыше
13,0 кг/кв.
см

Острый и
редуцирован
ный пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)
одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.01.2015 по
30.06.2015

1343

-

-

-

-

-

1.2.

одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.07.2015 по
31.12.2015

1451

-

-

-

-

-

1.3.

одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.01.2016 по
30.06.2016

1451

-

-

-

-

-

1.4.

одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.07.2016 по
31.12.2016

1525

-

-

-

-

-

1.5.

одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.01.2017 по
30.06.2017

1525

-

-

-

-

-

1.6.

одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.07.2017 по
31.12.2017

1587

2.

Население (с учетом НДС) <*>

2.1.

одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.01.2015 по
30.06.2015

-

-

-

-

-

-

2.2.

одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.07.2015 по
31.12.2015

-

-

-

-

-

-

2.3.

одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.01.2016 по
30.06.2016

-

-

-

-

-

-

2.4.

одноставочн

с 01.07.2016 по

-

-

-

-

-

-

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка
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ый, руб./Гкал

31.12.2016

2.5

одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.01.2017 по
30.06.2017

-

2.6.

одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.07.2017 по
31.12.2017

-

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Дата сохранения: 02.02.2016

-

-

-

-

-

-------------------------------<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Тарифы
на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой
энергии "Самарское РНУ - филиал АО "Транснефть - Приволга"
N п/п

1.
1.1.

Наименование
регулируемой
организации

"Самарское РНУ филиал АО
"Транснефть Приволга"

1.2.

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

Вид тарифа

Год

Вода

Отборный пар давлением
от 1,2 до
2,5 кг/кв.
см

от 2,5 до
7,0 кг/кв.
см

от 7,0 до
13,0 кг/кв.
см

свыше
13,0
кг/кв. см

Острый и
редуцирова
нный пар

Для потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах производителей (без НДС)
одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.01.2015 по
30.06.2015

1112

с 01.07.2015 по
31.12.2015

1202

с 01.01.2016 по
30.06.2016

1202

с 01.07.2016 по
31.12.2016

1262

с 01.01.2017 по
30.06.2017

1262

с 01.07.2017 по

1313

www.consultant.ru
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31.12.2017
2.

Население (с учетом НДС) <*>
одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.01.2015 по
30.06.2015
с 01.07.2015 по
31.12.2015
с 01.01.2016 по
30.06.2016
с 01.07.2016 по
31.12.2016

2.1.

с 01.01.2017 по
30.06.2017

-

-

-

-

-

-

2.2.

с 01.07.2017 по
31.12.2017

-

-

-

-

-

-

-------------------------------<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Примечание: Величина расходов на топливо 806,02 руб./Гкал.

Долгосрочные параметры действуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.
Приложение 6
к Приказу
министерства энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области
от 9 декабря 2014 г. N 452

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка
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КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо слов "установленных тарифов тепловую" следует читать
"установленных тарифов на тепловую".
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА
ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
"САМАРСКОЕ РНУ - ФИЛИАЛ АО "ТРАНСНЕФТЬ - ПРИВОЛГА"
N п/п

1.
2.

Наименование
регулируемой
организации

"Самарское РНУ филиал АО
"Транснефть Приволга"

3.

Год

Базовый
уровень
операционных
расходов

Индекс
Нормативный Уровень Показател
Реализация
Динамик
эффективнос
уровень
надежнос
и
программ в
а
ти
прибыли
ти
энергосбер
области
изменен
операционны
теплосна ежения и энергосбережен
ия
х расходов
бжения энергетиче ия и повышения расходо
ской
энергетической
в на
эффективн эффективности топливо
ости

тыс. руб.

%

%

-

-

-

-

9048,16

1,0

0,9

-

-

-

-

2016

1,0

0,45

-

-

-

-

2017

1,0

1,1

-

-

-

-

2015

Долгосрочные параметры действуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.
Приложение 7
к Приказу
министерства энергетики и

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка
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жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 9 декабря 2014 г. N 452
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо слов "установленных тарифов тепловую" следует читать
"установленных тарифов на тепловую".
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), НА
КОЛЛЕКТОРАХ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ "САМАРСКОЕ
РНУ - ФИЛИАЛ АО "ТРАНСНЕФТЬ - ПРИВОЛГА"
N п/п

1.
2.

Наименование
регулируемой
организации

"Самарское РНУ филиал АО
"Транснефть Приволга"

3.

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

Год

Базовый
уровень
операционных
расходов

Индекс
Нормативный
Уровень
Показател Реализация Динамик
эффективнос
уровень
надежности
и
программ в
а
ти
прибыли
теплоснабж энергосбер
области
изменени
операционны
ения
ежения и энергосбере
я
х расходов
энергетиче
жения и
расходов
ской
повышения
на
эффективн энергетическ топливо
ости
ой
эффективнос
ти

тыс. руб.

%

%

-

-

-

-

8595,75

1,0

0,9

-

-

-

-

2016

1,0

0,45

-

-

-

-

2017

1,0

1,1

-

-

-

-

2015

www.consultant.ru
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Тарифы действуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.
Приложение 8
к Приказу
министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 9 декабря 2014 г. N 452
Тарифы
на тепловую энергию, поставляемую потребителям
ОАО "Салют", городской округ Самара
N п/п

1.

Наименование
регулируемой
организации

ОАО "Салют",
городской округ Самара

Вид тарифа

Год

Вода

Отборный пар давлением
от 1,2 до
2,5 кг/кв.
см

от 2,5 до
7,0 кг/кв.
см

от 7,0 до
13,0 кг/кв.
см

свыше
13,0 кг/кв.
см

Острый и
редуцирова
нный пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)

1.1.

одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.01.2015 по
30.06.2015

1032

-

-

-

-

-

1.2.

одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.07.2015 по
31.12.2015

1111

-

-

-

-

-

1.3.

одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.01.2016 по
30.06.2016

1111

-

-

-

-

-

1.4.

одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.07.2016 по
31.12.2016

1146

-

-

-

-

-

1.5.

одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.01.2017 по
30.06.2017

1146

-

-

-

-

-

1.6.

одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.07.2017 по
31.12.2017

1183

2.

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

Население (с учетом НДС) <*>
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2.1.

одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.01.2015 по
30.06.2015

-

-

-

-

-

-

2.2.

одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.07.2015 по
31.12.2015

-

-

-

-

-

-

2.3.

одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.01.2016 по
30.06.2016

-

-

-

-

-

-

2.4.

одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.07.2016 по
31.12.2016

-

-

-

-

-

-

2.5

одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.01.2017 по
30.06.2017

-

-

-

-

-

-

2.6.

одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.07.2017 по
31.12.2017

-

-------------------------------<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Тарифы
на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой
энергии ОАО "Салют", городской округ Самара
N п/п

1.

Наименование
регулируемой
организации

ОАО "Салют", городской
округ Самара

Вид тарифа

Год (период)

Вода

Отборный пар давлением
от 1,2 до
2,5 кг/кв.
см

от 2,5 до
7,0 кг/кв.
см

от 7,0 до
13,0 кг/кв.
см

свыше
13,0
кг/кв. см

Острый и
редуцирован
ный пар

Для потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах производителей (без НДС)

1.1.

одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.01.2015 по
30.06.2015

833

-

-

-

-

-

1.2.

одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.07.2015 по
31.12.2015

906

-

-

-

-

-

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка
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1.3.

одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.01.2016 по
30.06.2016

906

-

-

-

-

-

1.4.

одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.07.2016 по
31.12.2016

941

-

-

-

-

-

1.5.

одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.01.2017 по
30.06.2017

941

-

-

-

-

-

1.6.

одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.07.2017 по
31.12.2017

960

2.

Население (с учетом НДС) <*>

2.1.

одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.01.2015 по
30.06.2015

-

-

-

-

-

-

2.2.

одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.07.2015 по
31.12.2015

-

-

-

-

-

-

2.3.

одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.01.2016 по
30.06.2016

-

-

-

-

-

-

2.4.

одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.07.2016 по
31.12.2016

-

-

-

-

-

-

2.5

одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.01.2017 по
30.06.2017

-

-

-

-

-

-

2.6.

одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.07.2017 по
31.12.2017

-

-------------------------------<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Примечание: Величина расходов на топливо 684 руб./Гкал.

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка
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Долгосрочные параметры действуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года.
Приложение 9
к Приказу
министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 9 декабря 2014 г. N 452
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо слов "установленных тарифов тепловую" следует читать
"установленных тарифов на тепловую".
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ),
ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОАО "САЛЮТ",
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ САМАРА
N п/п

1.
2.

Наименование
регулируемой
организации

ОАО "Салют",
городской округ
Самара

3.

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

Год

Базовый
уровень
операционных
расходов

Индекс
эффективност
и
операционных
расходов

тыс. руб.

%

%

-

-

-

-

8790,79

1,0

1,25%

-

-

-

-

2016

1,0

1,79%

-

-

-

-

2017

1,0

2,15%

-

-

-

-

2015

Нормативный Уровень Показатели Реализация Динамика
уровень
надежност энергосбер программ в изменени
прибыли
и
ежения и
области
я
теплоснаб энергетиче энергосбере расходов
жения
ской
жения и
на
эффективн повышения
топливо
ости
энергетическ
ой
эффективнос
ти
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Приложение 10
к Приказу
министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 9 декабря 2014 г. N 452
ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НМП "ГОРОДСКИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ", ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОВОКУЙБЫШЕВСК,
(СЦТ - ОТ ОАО "ВТГК") НА 2015 ГОД
N п/п

Наименование регулируемой организации

Вид тарифа

Год

Вид теплоносителя
Вода

1.

НМП "Городские электрические сети", г.о.
Новокуйбышевск (СЦТ - от ОАО "ВТГК")

1.1.

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения (НДС не облагается) <*>
одноставочный, руб./Гкал

1.2.
2.

2.1.

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

с 01.01.2015 по
30.06.2015

162

-

с 01.07.2015 по
31.12.2015

177

-

Для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополнительного
преобразования на тепловых пунктах эксплуатируемой теплоснабжающей
организацией (НДС не облагается) <*>
одноставочный, руб./Гкал

2.2.
3.

Пар

с 01.01.2015 по
30.06.2015

-

-

с 01.07.2015 по
31.12.2015

-

-

Для потребителей, подключенных к тепловой сети после тепловых пунктов (на

www.consultant.ru
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тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией (НДС не
облагается) <*>
3.1.

одноставочный, руб./Гкал

3.2.

с 01.01.2015 по
30.06.2015

-

-

с 01.07.2015 по
31.12.2015

-

-

-------------------------------<*> Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются в связи с применением организацией упрощенной системы
налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 11
к Приказу
министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 9 декабря 2014 г. N 452
ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ДЛЯ МУП "ТЕПЛО ВОЛЖСКОГО РАЙОНА",
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ВОЛЖСКИЙ, НА 2015 ГОД
N п/п

Наименование регулируемой организации

Вид тарифа

Год

Вид теплоносителя
вода

пар

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на
котором производится теплоноситель (без НДС) <*>
1.

МУП "Тепло Волжского района", муниципальный
район Волжский

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

Одноставочный,
руб./куб. м

www.consultant.ru

с 01.01.2015 по
30.06.2015

53,46

-

с 01.07.2015 по

58,14

-
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31.12.2015
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС) <*>
2.

МУП "Тепло Волжского района", муниципальный
район Волжский

Одноставочный,
руб./куб. м

с 01.01.2015 по
30.06.2015

53,46

-

с 01.07.2015 по
31.12.2015

58,14

-

с 01.01.2015 по
30.06.2015

63,08

-

с 01.07.2015 по
31.12.2015

68,61

-

Население (с учетом НДС) <*>
3.

МУП "Тепло Волжского района", муниципальный
район Волжский

Одноставочный,
руб./куб. м

Примечание: данные тарифы применяются для расчетов за не возвращенный потребителем в тепловую сеть и (или) на источник тепла
объем (или массу, тонну) теплоносителя, используемого в т.ч. для теплоснабжения и для горячего водоснабжения.
-------------------------------<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение 12
к Приказу
министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 9 декабря 2014 г. N 452
ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ НА КОЛЛЕКТОРАХ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ООО "АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ", ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ТОЛЬЯТТИ,
НА 2015 ГОД

КонсультантПлюс
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N п/п

Наименование регулируемой
организации

Вид тарифа

Год

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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Вода

Отборный пар давлением
от 1,2 до
2,5 кг/кв.
см

1.
1.1.

ООО "АВТОГРАД ВОДОКАНАЛ" (городской
округ Тольятти)

от 2,5 до
7,0 кг/кв.
см

от 7,0 до
13,0 кг/кв.
см

свыше
13,0
кг/кв. см

Острый и
редуциров
анный пар

Для потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах производителей (без НДС)
одноставочн
ый, руб./Гкал

1.2.

с 01.01.2015 по
30.06.2015

1294

-

-

-

-

-

с 01.07.2015 по
31.12.2015

1408

-

-

-

-

-

2.

Население (с учетом НДС) <*>

2.1.
2.2.

одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.01.2015 по
30.06.2015

-

-

-

-

-

-

с 01.07.2015 по
31.12.2015

-

-

-

-

-

-

-------------------------------<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Примечание. Величина расхода на топливо - 631,25 руб./Гкал.

Приложение 13
к Приказу
министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 9 декабря 2014 г. N 452
ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ФКУ ИК-13 ГУФСИН РОССИИ ПО САМАРСКОЙ

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка
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ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ВОЛЖСКИЙ, НА 2015 ГОД
N п/п

Наименование регулируемой организации

Вид тарифа

Год

Вид теплоносителя
вода

пар

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на
котором производится теплоноситель (без НДС) <*>
1.

ФКУ ИК-13 ГУФСИН России по Самарской Одноставочный, руб./куб. м
области, муниципальный район Волжский

с 01.01.2015 по
30.06.2015

17,16

-

с 01.07.2015 по
31.12.2015

18,61

-

с 01.01.2015 по
30.06.2015

17,16

-

с 01.07.2015 по
31.12.2015

18,61

-

с 01.01.2015 по
30.06.2015

-

-

с 01.07.2015 по
31.12.2015

-

-

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС) <*>
2.

ФКУ ИК-13 ГУФСИН России по Самарской Одноставочный, руб./куб. м
области, муниципальный район Волжский

Население (с учетом НДС) <*>
3.

ФКУ ИК-13 ГУФСИН России по Самарской Одноставочный, руб./куб. м
области, муниципальный район Волжский

Примечание: данные тарифы применяются для расчетов за не возвращенный потребителем в тепловую сеть и (или) на источник тепла
объем (или массу, тонну) теплоносителя, используемого в т.ч. для теплоснабжения и для горячего водоснабжения.
-------------------------------<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
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Приложение 14
к Приказу
министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 9 декабря 2014 г. N 452
ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
МУП "АЛЕКСЕЕВСКИЙ КОМБИНАТ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
И БЛАГОУСТРОЙСТВ", ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КИНЕЛЬ, НА 2015 ГОД
N п/п

1.
1.1.
1.2.

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа

Год

Вода

Отборный пар давлением
от 1,2 до
2,5 кг/кв.
см

от 2,5 до
7,0 кг/кв.
см

от 7,0 до
свыше
13,0 кг/кв. 13,0 кг/кв.
см
см

Острый и
редуциров
анный пар

МУП "Алексеевский
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)
комбинат
коммунальных
одноставочны
с 01.01.2015 по
1346
предприятий и
й, руб./Гкал
30.06.2015
благоустройств"
городской округ Кинель
с 01.07.2015 по
1460
31.12.2015

2.

Население (с учетом НДС) <*>

2.1.
2.2.

одноставочны
й, руб./Гкал

с 01.01.2015 по
30.06.2015

1588,28

-

-

-

-

-

с 01.07.2015 по
31.12.2015

1722,80

-

-

-

-

-

-------------------------------<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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Приложение 15
к Приказу
министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 9 декабря 2014 г. N 452
ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
"ГБУ СО "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
(ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ)",
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ САМАРА, НА 2015 ГОД
N п/п

1.
1.1.
1.2.

Наименование
регулируемой
организации

"ГБУ СО "Самарский
областной
геронтологический
центр (дом-интернат
для престарелых и
инвалидов)",
городской округ
Самара

Вид тарифа

Год

Вода

Отборный пар давлением
от 1,2 до
2,5 кг/кв.
см

от 2,5 до
7,0 кг/кв.
см

от 7,0 до
13,0 кг/кв.
см

свыше
13,0 кг/кв.
см

Острый и
редуцирова
нный пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)
одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.01.2015 по
30.06.2015

1310

-

-

-

-

-

с 01.07.2015 по
31.12.2015

1413

-

-

-

-

-

2.

Население (с учетом НДС) <*>

2.1.
2.2.

одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.01.2015 по
30.06.2015

1545,80

-

-

-

-

-

с 01.07.2015 по
31.12.2015

1667,34

-

-

-

-

-

-------------------------------<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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Приложение 16
к Приказу
министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 9 декабря 2014 г. N 452
ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ МУП
"КОММУНАЛЬНИК", МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ,
НА 2015 ГОД
N п/п

1.

Наименование
регулируемой
организации

МУП "Коммунальник",
муниципальный район
Красноярский

Вид тарифа

Год

Вода

Отборный пар давлением
от 1,2 до
2,5 кг/кв.
см

от 2,5 до
7,0 кг/кв.
см

от 7,0 до
свыше
13,0 кг/кв. 13,0 кг/кв.
см
см

Острый и
редуциро
ванный
пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не
облагается) <*>

1.1.

Одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.01.2015 по
30.06.2015

1639

-

-

-

-

-

1.2.

Одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.07.2015 по
31.12.2015

1766

-

-

-

-

-

2.

Население (НДС не облагается) <*>

2.1.

Одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.01.2015 по
30.06.2015

1639,00

-

-

-

-

-

2.2.

Одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.07.2015 по
31.12.2015

1766,00

-

-

-

-

-
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-------------------------------<*> Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются в связи с применением организацией упрощенной системы
налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 17
к Приказу
министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 9 декабря 2014 г. N 452
ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
МУП "ТЕПЛО ВОЛЖСКОГО РАЙОНА", МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ВОЛЖСКИЙ, НА 2015 ГОД
N п/п

1.
1.1.

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа

Год

Вода

Отборный пар давлением
от 1,2 до
2,5 кг/кв.
см

от 2,5 до
7,0 кг/кв.
см

Острый
и
от 7,0 до свыше 13,0 редуцир
ованны
13,0 кг/кв.
кг/кв. см
й пар
см

МУП "Тепло
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)
Волжского района",
муниципальный район одноставочн
с 01.01.2015 по
1395
Волжский
ый, руб./Гкал
30.06.2015

1.2.

с 01.07.2015 по
31.12.2015

2.
2.1.
2.2.

КонсультантПлюс
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1517

-

-

-

-

-

Население (с учетом НДС) <*>
одноставочн
ый, руб./Гкал

с 01.01.2015 по
30.06.2015

1646,10

-

-

-

-

-

с 01.07.2015 по
31.12.2015

1790,06

-

-

-

-

-
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