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РуководителюОТ

4"7 тарифах на тепловую
энергию на 2015 год

ООО «Курская ТСК» ставит Вас в известность, что Постановлениями Комитета по
тарифам и ценам Курской области Администрации Курской области от 10.19.2014 М0 114
и от 17.12.2014 М0 431 установлены тарифы на 2015 год на тепловую энергию, горячую воду
в открытых и закрытых системах теплоснабжения и теплоноситель, отпускаемые в г, Курске и
Курском районе с календарной разбивкой.

1. Тепловая энергия.

2, Тепловая энергия, поставляемая для целей приготовления
теплоснабжения (горячего водоснабжения).

~ Яо Группа потребителей
, п/п

горячей воды в открытой системе

Тариф,
руб./Гкал

с 1 января

! по 30 июнв
2015 г.

Тариф,

руб./Гкал
с 1 июля по';
31 декабря
2015 г

1. Бюджетные и прочие потребители, без НДС 1 407,831 271,44

2 Население, с НДС 1 254,69 1445,41

3. Тепловая энергия, поставляемая для целей приготовления горячей воды в закрытой системе
горячего водоснабжения. 1

Тариф,
руб./Гкал

Тариф,

руб./Гкал
Группа потребителей

с 1 января
по 30 июня

с 1 июля по

31 декабря
2015 г.2015 г.

1 271,44

1 500,30

1 407,83

1 627,82

тные и прочие потребители, без НДС

ние, с НДС

4, Компонент на теплоноситель в тарифе на горячую воду в открытой системе теплоснабжения
(горячего водоснабжения).



Группа потребителей Тариф,
руб/м. куб.

с 1 июля по.

31 декабря

ариф,
/м. куб.
января

30 июня !
2015.г.

Т

руб
с1

по

п/п

Бюджет и прочие потребители, без НДС
НДС

5. Компонент на холодную воду в тарифе на горячую

водоснабжения.

воду в закрытой системе горячего

Тариф,
руб/м. куб,

с1 июля по ~

31 декабря
2015 г.

Тариф,

руб/м. куб.
с 1 января
по 30 июня

2015 г.

Группа потребителей
п/п

Бюджет и прочие потребители, без НДС
Население, с НДС

14,49

17,10

15,69

18,52)~~
фы на теплоносительТари

М

п/п

Тариф,
руб/м. куб.

с1 июля по

31 декабря.
2015 г,

Тариф,  [
руб/м. куб.
с 1 января ~
по 30 июня 1

2015 г.

Группа потребителей

В паре., без НДС

~~В воде, без НДС

16. 36

16,48

16,36

16,48~ 2.

7 Горячая вода для населения.

В связи с отсутствием утвержденного в установленном порядке механизма расчета платы
граждан за горячую воду, исходя из двухкомпонентных тарифов, и во исполнение пункта 15
Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года М 1075, тарифы на горячую воду,
поставляемую ООО «Курская ТСК» населению составят с учетом НДС:

а) в открытой системе теплоснабжения:
с 1 января 2015 года — 110,92 руб./куб. м,
с 1 июля 2015 года — 124,83 руб./куб. м.

б) в закрытой системе теплоснабжения:
с 1 января 2015 года — 108,74 руб./куб. м,
с 1 июля 2015 года — 117,94 руб./куб. м.

'Население, проживающее в многоквартирных жилых домах, оборудованных бойлерами
коэффициент перевода куб. м в Гкал при расчете размера платы на подогрев холодной воды
составляет:

с 1 января по 30 июня 2015 года — 0,0642,

с 1 июля по 31 декабря 2015 года — 0,077.

С уважением,

А.В. КулешовГенеральный директор

Н.И. Дмитриева
гита» рг~сс и~


