
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Кемерово

Об установлений ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» 
тарифов на горячую воду в открытой системе горячего 

водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую 
на потребительском рынке г. Прокопьевска,

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказами ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении регламента 
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», от 13.06.2013 № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении 
Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», 
региональная энергетическая комиссия Кемеровской области 
п о с т а н о в л я е т :

1. Установить ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство», 
ИНН 4205358789, тарифы на горячую воду в открытой системе горячего 
водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке 
г. Прокопьевска, на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный 
бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

на 2018 год

Председатель региональной 
энергетической комиссии Кемеровской с
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Приложение
к постановлению региональной 

энергетической комиссии 
Кемеровской области 

от « 30 » декабря 2017 г. № 633

Тарифы ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения 
(теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска, на период с 01.01.2018 по 31.12.2018

Наименование
регулируемой
организации

Период

Тариф на горячую воду для 
населения, руб./м3 * (с НДС)

Тариф на горячую воду для 
прочих потребителей, 

руб./м3 (без НДС) Компо- 
нент на 

теплоно
ситель, 
руб./м3 
** (без 
НДС)

Компонент на тепловую энергию

Изолированные
стояки

Неизолированн 
ые стояки

Изолированны 
е стояки

Неизолированн 
ые стояки Односта

вочный, 
руб ./Г кал 
* * * (без 

НДС)

Двухставочный

с поло- 
тенце- 
суши- 

телями

без
поло-
тенце-
суши-
телей

с поло- 
тенце- 
суши- 

телями

без
поло-
тенце-
суши-
телей

с поло- 
тенце- 
суши- 

телями

без
поло-
тенце-
суши-
телей

с поло- 
тенце- 
суши- 

телями

без поло- 
тенце- 
суши- 
телей

Ставка за 
мощность, 

тыс.
руб ./Гкал/ 
час в мес.

Ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб ./Гкал

ООО
«Рудничное

тепло
снабжающее
хозяйство»

с 01.01.2018 174,01 171,80 183,95 175,11 147,47 145,59 155,89 148,40 20,13 2340,75 X X

с 01.07.2018 181,63 179,31 192,01 182,77 153,92 151,96 162,72 154,89 20,94 2444,49 X X

С



ж

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «ЛО» декабря 2017 г. № 
г. Кемерово

Об утверждении производственной программы 
ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» в сфере 
горячего водоснабжения и об установлении тарифов на 

горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 
реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска,

на 2018 год

Руководствуясь Федеральным законом от 07Л2.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной
энергетической комиссии Кемеровской области», региональная 
энергетическая комиссия Кемеровской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство», 
ИНН 4205358789, производственную программу в сфере горячего 
водоснабжения на период с 01.01.2018 по 31Л2.2018 согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

2. Установить ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство», 
ИНН 4205358789, тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска, 
на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный 
бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
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Приложение 2
постановлению региональной 
энергетической комиссии 

Кемеровской области 
« » декабря 2017 г. №> Т

Тарифы ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 
реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска, на период с 01.01.2018 по 31.12.2018

Наименование
регулируемой
организации

Период

Тариф на горячую воду для 
населения, руб./м3 * (с НДС)

Тариф на горячую воду для 
прочих потребителей, руб./ м3 

(без НДС) Компо- 
нент на 

теплоно- 
ситель, 
руб./м3 
** (без 
НДС)

Компонент на тепловую энергию

Изолированные
стояки

Неизолированные
стояки

Изолированные
стояки

Неизолированные
стояки Односта

вочный, 
руб./Гкал 
*** (без 

НДС)

Двухставочный

с поло- 
тенце- 
суши- 
телями

без
поло-
тенце-
суши-
телей

с поло- 
тенце- 
суши- 

телями

без
поло-
тенце-
суши-
телей

с поло- 
тенце- 
суши- 
телями

без
поло-
тенце-
суши-
телей

с поло- 
тенце- 
суши- 
телями

без поло- 
тенце- 
суши- 
телей

Ставка за 
мощность, 

тыс.
руб./Г кал/ 
час в мес.

Ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

ООО
«Рудничное

тепло
снабжающее
хозяйство»

с 01.01.2018 174,01 171,80 183,95 175,11 147,47 145,59 155,89 148,40 20,13 2340,75 X X

с 01.07.2018 181,63 179,31 192,01 182,77 153,92 151,96 162,72 154,89 20,94 2444,49 X X


