
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

________ 07.08.2017________ № 453
г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в прило
жения к постановлению Регио
нальной службы по тарифам и 
ценам Камчатского края от
20.12.2016 № 481 «Об установле
нии тарифов на горячую воду в 
закрытой системе горячего водо
снабжения, поставляемую МУП 
ПКГО «УМиТ» потребителям 
Петропавловск-Камчатского го
родского округа, на 2017 год»

В соответствии с Федеральными закономи от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постанов
лениями Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 895 «О дости
жении на территории Дальневосточного федерального округа базовых уровней 
цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)», от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28.07.2017 № 1615-р, приказами ФСТ России от
13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу
лируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», от 07.06.2013 № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (та
рифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», постанов
лением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 424-П «Об утвер
ждении Положения о Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского 
края», протоколом Правления Региональной службы по тарифам и ценам Кам
чатского края от 07.08.2017 № 21, в целях приведения в соответствие с дей
ствующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложения к постановлению Региональной службы по тари
фам и ценам Камчатского края от 20.12.2016 № 481 «Об установлении тарифов 
на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 
МУП ПКГО «УМиТ» потребителям Петропавловск-Камчатского городского 
округа, на 2017 год», следующие изменения:



«
1) в приложении 1 пункт 7.2 изложить в следующ ей редакции:

7.2 - прочим потребителям, в том 
числе бюджетным потребите
лям (без НДС)
компонент на тепловую энер
гию

руб / Г кал 10 297,73 10 702,00

компонент на холодную воду руб./мЗ 42,97 42,97

»;
2) приложение 2-3 к постановлению изложить в редакции согласно при

ложениям 1-2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 
2017 года.

Руководитель Региональной 
по тарифам и ценам О.Н. Кукиль



Приложение № 1
к постановлению Региональной службы 
по тарифам и ценам Камчатского края 
от 07.08.2017 № 453

Приложение № 2
к постановлению Региональной службы 
по тарифам и ценам Камчатского края 
от 20.12.2016 № 481

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжение, 
поставляемую МУП ПКГО «УМиТ» потребителям Петропавловск-Камчатского 

городского округа, с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года

1. Экономически обоснованный тариф для прочих потребителей (тарифы указы
ваются без НДС)

№
п/п

Наименование регули
руемой организации

Тариф по двухкомпонентной схеме

Компонент на хо
лодную воду, 

руб./куб.м

Компонент на теп
ловую энергию, 

руб./Гкал

1. МУП ПКГО «УМиТ» 42,97 10 297,73

2. Экономически обоснованный тариф для населения (тарифы указываются с 
учетом НДС)*

№
п/п

Наименование регули
руемой организации

Тариф по двухкомпонентной схеме

Компонент на хо
лодную воду, 

руб./куб.м

Компонент на теп
ловую энергию, 

руб./Гкал

1. МУП ПКГО «УМиТ» 50,70 12 151,32

3. Льготный (сниженный) тариф для населения и исполнителей коммунальных 
услуг для населения (тарифы указываются с учетом НДС)*

№
п/п

Наименование регули
руемой организации

Тариф по двухкомпонентной схеме

Компонент на хо
лодную воду, 

руб./куб.м

Компонент на теп
ловую энергию, 

руб./Гкал

1. МУП ПКГО «УМиТ» 50,70 4 570,00



* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федера
ции (часть вторая)

Примечание:
Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергети

ки Камчатского края от 30.11.2015 № 596 «Об утверждении нормативов расхо
да тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предостав
ления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в Петропавловск- 
камчатском городском округе Камчатского края »утвержден норматив расхода 
тепловой энергии (0,0682 Гкал на 1 куб.м, для закрытой системы ГВС), исполь
зуемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги 
по горячему водоснабжению МУП ПКГО УМиТ в Петропавловск-Камчатском 
городском округе Камчатского края. В соответствии с пунктом 42 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще
ний в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354, расчетная величина 
тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжение населе
нию и исполнителям коммунальных услуг для населения с учетом вида благо
устройства составляет 362,37 руб. за 1 куб. м. (с НДС)

»



Приложение №2
к постановлению Региональной службы 
по тарифам и ценам Камчатского края 
от 07.08.2017 № 453

«Приложение № 3
к постановлению Региональной службы 
по тарифам и ценам Камчатского края 
от 20.12.2016 №481

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжение, 
поставляемую МУП ПКГО «УМиТ» потребителям Петропавловск-Камчатского 

городского округа, с 01 июля 2017года по 31 декабря 2017 года

1. Экономически обоснованный тариф для прочих потребителей (тарифы указы
ваются без НДС)

№
п/п

Наименование регули
руемой организации

Тариф по двухкомпонентной схеме

Компонент на хо
лодную воду, 

руб./куб.м

Компонент на теп
ловую энергию, 

руб./Гкал

1. МУП ПКГО «УМиТ» 42,97 10 702,00

2. Экономически обоснованный тариф для населения (тарифы указываются с 
учетом НДС)*

№
п/п

Наименование регули
руемой организации

Тариф по двухкомпонентной схеме

Компонент на хо
лодную воду, 

руб./куб.м

Компонент на теп
ловую энергию, 

руб./Гкал

1. МУП ПКГО «УМиТ» 50,70 12 628,36

3. Льготный (сниженный) тариф для населения и исполнителей коммунальных 
услуг для населения (тарифы указываются с учетом НДС)*

№
п/п

Наименование регули
руемой организации

Тариф по двухкомпонентной схеме

Компонент на хо
лодную воду, 

руб./куб.м

Компонент на теп
ловую энергию, 

руб./Гкал

1. МУП ПКГО «УМиТ» 50,70 4 500,00

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федера
ции (часть вторая)



Примечание:
Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергети

ки Камчатского края от 30.11.2015 № 596 «Об утверждении нормативов расхо
да тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предостав
ления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в Петропавловск- 
камчатском городском округе Камчатского края »утвержден норматив расхода 
тепловой энергии (0,0682 Гкал на 1 куб.м, для закрытой системы ГВС), исполь
зуемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги 
по горячему водоснабжению МУП ПКГО УМиТ в Петропавловск-Камчатском 
городском округе Камчатского края. В соответствии с пунктом 42 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще
ний в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354, расчетная величина 
тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжение населе
нию и исполнителям коммунальных услуг для населения с учетом вида благо
устройства составляет 357,60 руб. за 1 куб. м. (с НДС)

».


