РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря 2015 г.

№ П -^

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
филиалом ФГУП «ЦЭНКИ» - «Космический центр «Южный»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О
теплоснабжении» (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в
сфере теплоснабжения» (с изменениями и дополнениями), приказом ФСТ России от
07 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об
установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере
теплоснабжения», а также учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на
заседании Правления РЭК г. Байконур, Региональная энергетическая комиссия
г. Байконур
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую филиалом ФГУП
«ЦЭЬЖИ» - «Космический центр «Южный» на 2016 год.
2. Тарифы, установленные в п. 1 вводятся в действие в сроки, указанные в
Приложении к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в городской еженедельной газете
«Байконур».
П редседатель ком иссии

Лиш ин

Приложение
к постановлению РЭК г. Байконур
от 16 декабря 2015 г. №
Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую филиалом
ФГУП «ЦЭНКИ» - «Космический центр «Южный»
N
п/
п

Наименование
регулируемой
организации

О тборны й пар давлением
Вид тариф а

Год

к г /с м

Вода
от 1,2
до 2,5

от 2,5
7,0

ДО

от 7,0
13,0

ДО

Острый
и редуци
рованн
> 13,0 ый пар

Потребители ФГУП «ЦЭНКИ» - «Космический центр «Ю жный», подключенные к тепловой
сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой
теплоснабжающей организацией (без НДС)
01.01.2016
Котельная
одноставочный
6456,32
1.
01.07.2016
площадки 72
руб./Г кал
7101,95
X
двухставочный
X
X
X
X
X
X
ставка за тепловую
энергию, рубУГкал
ставка за содержание
тепловой мощности,
тыс. руб./Гкал/ч в мес.
2.

Котельные
площадок
92-А,92-1,95,99

одноставочный
руб./Г кал

01.07.2016

7251,97
7977,17

двухставочный

X

X

01.01.2016

ставка за тепловую
энергию, руб./Г кап
ставка за содержание
тепловой мощности,
тыс. руб./Г кал/ч в мес.

3.

Котельная
площадки 42

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

■

одноставочный
руб./Гкал

01.07.2016

6071,99
6679,19

двухставочный

X

X

01.01.2016

01.01.2016

ставка за тепловую
энергию, руб./Г кал
ставка за содержание
тепловой мощности,
тыс. руб./Г кал/ч в мес.

4.

Котельная
площадки
31

одноставочный
руб./Г кал

01.07.2016

6456,03
7101,64

двухставочный

X

X

01.01.2016

ставка за тепловую
энергию, руб./Г кал
ставка за содержание
тепловой мощности,
тыс. руб./Г кал/ч в мес.

5.

Котельные
площадок
113,113Г,114А,
112,254

одноставочный
руб./Г кал

01.07.2016

6737,55
7411,30

двухставочный

X

X

ставка за тепловую
энергию, руб./Г кал
ставка за содержание
тепловой мощности,
тыс. руб./Г кал/ч в мес.

Примечание: группа потребителей «население» отсутствует.
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