
 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ 

 

ПРИКАЗ 

от 6 декабря 2017 г. N 175-т 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ ОТ 18.12.2015 

N 154-Т "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В 

ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ) НА 2016 - 2018 ГОДЫ" 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 N 1075 "О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения", приказом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э 

"Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения", Законом области от 07.11.2014 N 1450-ОЗ "О льготных тарифах на 

тепловую энергию (мощность), теплоноситель, водоснабжение, водоотведение на 

территории Псковской области", Положением о Государственном комитете Псковской 

области по тарифам и энергетике, утвержденным постановлением Администрации области 

от 29.03.2011 N 110, приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам 

и энергетике от 13.05.2015 N 30-т "О выборе метода регулирования тарифов в сфере 

теплоснабжения", приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам и 

энергетике от 18.12.2015 N 152-т "Об установлении тарифов на тепловую энергию 

(мощность), поставляемую теплоснабжающей организацией потребителям, на 2016 - 2018 

годы", приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике 

от 18.12.2015 N 153-т "Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающей организацией потребителям, другим теплоснабжающим организациям, 

на 2016 - 2018 годы" и на основании протокола заседания коллегии Государственного 

комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 06.12.2017 N 59 приказываю: 

1. Внести в приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и 

энергетике от 18.12.2015 N 154-т "Об установлении тарифов на горячую воду в открытых 

системах теплоснабжения (горячее водоснабжение) на 2016 - 2018 годы" следующие 

изменения: 

1) приложение N 1 к приказу изложить в редакции согласно приложению N 1 к 

настоящему приказу; 

2) приложение N 2 к приказу изложить в редакции согласно приложению N 2 к 

настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2018 и действует по 31.12.2018. 

 

Председатель Государственного комитета 

Псковской области по тарифам и энергетике 

Е.В.ПИЛИПЕНКО 
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Приложение N 1 

к приказу 

Государственного комитета Псковской 

области по тарифам и энергетике 

от 6 декабря 2017 г. N 175-т 

 

"Приложение N 1 

к приказу 

Государственного комитета Псковской 

области по тарифам и энергетике 

от 18 декабря 2015 г. N 154-т 

 

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

(ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) НА 2016 - 2018 ГОДЫ 

 

N 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Период 

действия 

тарифов 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за 

мощность, тыс. 

руб./Гкал/час в 

мес. 

Ставка 

за 

теплову

ю 

энергию

, 

руб./Гка

л 

1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ Г. 

ПСКОВА 

"ПСКОВСКИЕ 

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" 

(г. Псков) 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

22,12 

(без НДС) 

1378,63 

(без НДС) 

- - 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

27,85 

(без НДС) 

1451,01 

(без НДС) 

- - 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

27,85 

(без НДС) 

1451,01 

(без НДС) 

- - 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

28,83 

(без НДС) 

1525,47 

(без НДС) 

- - 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

28,83 

(без НДС) 

1525,47 

(без НДС) 

- - 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

29,98 

(без НДС) 

1528,15 

(без НДС) 

- - 

 

Тарифы на теплоноситель установлены приказом Государственного комитета Псковской области по 

тарифам и энергетике от 18.12.2015 N 153-т." 
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Приложение N 2 

к приказу 

Государственного комитета Псковской 

области по тарифам и энергетике 

от 6 декабря 2017 г. N 175-т 

 

"Приложение N 2 

к приказу 

Государственного комитета Псковской 

области по тарифам и энергетике 

от 18 декабря 2015 г. N 154-т 

 

ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

(ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) НА 2016 - 2018 ГОДЫ 

 

N 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Период 

действия 

тарифов 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за 

мощность, 

тыс. 

руб./Гкал/ча

с в мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ Г. 

ПСКОВА 

"ПСКОВСКИЕ 

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" 

(г. Псков) 

население и приравненные к нему категории потребителей: управляющие 

организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и 

иные специализированные потребительские кооперативы при заключении 

договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания 

коммунальных услуг населению <*> (тарифы указываются с учетом НДС) 

<**> 

с 01.01.2016 

по 30.06.2016 

26,10 <***> 

(с НДС) 

1598,78 

(с НДС) 

- - 

с 01.07.2016 

по 31.12.2016 

27,14 

(с НДС) 

1662,74 

(с НДС) 

- - 

с 01.01.2017 

по 30.06.2017 

27,14 

(с НДС) 

1662,74 

(с НДС) 

- - 

с 01.07.2017 

по 31.12.2017 

28,10 

(с НДС) 

1720,94 

(с НДС) 

- - 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

28,10 

(с НДС) 

1720,94 

(с НДС) 

- - 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

29,03 

(с НДС) 

1774,28 

(с НДС) 

- - 



 

-------------------------------- 

<*> Выделяется в целях реализации Закона области от 07.11.2014 N 1450-ОЗ "О 

льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, водоснабжение, 

водоотведение на территории Псковской области". Льготные тарифы на тепловую энергию 

и теплоноситель также применяются в качестве компонентов тарифов на горячую воду в 

открытых и закрытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение) 

дифференцированно по группам потребителей. 

<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 

Российской Федерации (часть вторая). 

<***> Является экономически обоснованным компонентом на теплоноситель. 

 

Примечание: 

Экономически обоснованный компонент на тепловую энергию: 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 1626,78 руб./Гкал (с НДС); с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 

1712,19 руб./Гкал (с НДС); 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 1712,19 руб./Гкал (с НДС); с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 

1800,05 руб./Гкал (с НДС); 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 - 1800,05 руб./Гкал (с НДС); с 01.07.2018 по 31.12.2018 - 

1803,22 руб./Гкал (с НДС). 

 

Экономически обоснованный компонент на теплоноситель: 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 32,86 руб./куб. м (с НДС); 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 32,86 руб./куб. м (с НДС); с 01.07.2016 по 31.12.2017 - 

34,02 руб./куб. м (с НДС); 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 - 34,02 руб./куб. м (с НДС); с 01.07.2018 по 31.12.2018 - 

35,38 руб./куб. м (с НДС)." 

 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
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