
Информация по предложению ПАО «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» 

об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), передачу тепловой 

энергии, теплоноситель на 2015г. 

 

На 2015г. ПАО «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» был выбран метод 

регулирования тарифов – возмещение экономически обоснованных расходов, исключение 

необоснованных расходов. 

Расчетные величины тарифов на период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 

составляют:  

 

- тариф   на тепловую энергию (мощность): 

 

по Симферопольской ТЭЦ               в размере 1011,99 руб/Гкал (без НДС); 

по Камыш-Бурунской ТЭЦ              в размере 1752,56 руб/Гкал (без НДС); 

по Сакской ТЭЦ                                в размере 1483,18 руб/Гкал (без НДС); 

по Сакским котельным                     в размере 4173,03 руб/Гкал (без НДС); 

по Симферопольским котельным    в размере 5333,88 руб/Гкал (без НДС); 

 

- тариф на услуги по передаче тепловой энергии: 

 

от Симферопольской ТЭЦ                в размере  1104,74    руб/Гкал (без НДС); 

от Камыш-Бурунской ТЭЦ               в размере  2083,97    руб/Гкал (без НДС); 

от Сакской ТЭЦ и котельных           в размере  1276,92    руб/Гкал (без НДС); 

от Симферопольских котельных      в размере  56,87        руб/Гкал (без НДС); 

 

- тариф на теплоноситель: 

 

от Симферопольской ТЭЦ               в размере     23,39      руб/м
3
(без НДС). 

 

Материалы подготовлены в соответствии с ФКЗ «О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя" от 

21.03.2014г. №6-ФКЗ, ФЗ «О теплоснабжении» от 27.06.2010 №190-ФЗ и соответствуют 

действующим нормативно-правовым актам по установлению тарифов и другим 

нормативными актами федерального законодательства и законодательства Республики 

Крым. 

 Основанием для установления тарифа является окончание срока действия 

31.12.2014 г. тарифов на тепловую энергию, поставляемую с коллекторов источников 

тепловой энергии ПАО”Крым ТЭЦ” и  тарифов на услуги по передаче тепловой энергии. 

 

Необходимая расчетная валовая выручка на 2015г. составляет: 

- тариф   на тепловую энергию (мощность): 

 

по Симферопольской ТЭЦ               в размере 92 611,4 тыс.руб (без НДС); 

по Камыш-Бурунской ТЭЦ              в размере 215 034,3 тыс.руб (без НДС); 

по Сакской ТЭЦ                                в размере 59 306,3 тыс.руб (без НДС); 

по Сакским котельным                     в размере 36 864,2 тыс.руб (без НДС); 

по Симферопольским котельным    в размере 6 977,8 тыс.руб (без НДС); 



 

- тариф на услуги по передаче тепловой энергии: 

 

от Симферопольской ТЭЦ                в размере  66 508,7 тыс.руб (без НДС); 

от Камыш-Бурунской ТЭЦ               в размере  188 770,5 тыс.руб (без НДС); 

от Сакской ТЭЦ и котельных           в размере  49 691,0 тыс.руб (без НДС); 

от Симферопольских котельных      в размере  73,6  тыс.руб (без НДС). 

 

- тариф на теплоноситель: 

 

от Симферопольской ТЭЦ               в размере     11 853,2 (без НДС). 

 

Плановый годовой объем полезного отпуска тепловой энергии составляет: 

по Симферопольской ТЭЦ   60,203 тыс.Гкал; 

по Камыш-Бурунской ТЭЦ   90,582 тыс.Гкал; 

по Сакской ТЭЦ    31,345 тыс.Гкал; 

по Сакским  котельным     7,570 тыс.Гкал; 

по Симферопольским котельным    1,294 тыс.Гкал. 

 

 Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при 

регулировании тарифов в 2014г. составляет: 

 

по Симферопольской ТЭЦ   2 893,6 тыс.руб 

по Камыш-Бурунской ТЭЦ   2 602,1 тыс.руб 

по Сакской ТЭЦ       945,0 тыс.руб 

 

 

 

 

 


