
 На основании Постановлений Региональной тарифной комиссии Ставропольского края № 78/2 от 

16.12.2020 года, № 78/4 от 16.12.2020 года (опубликованы на официальном интернет-портале правовой 

информации Ставропольского края http://pravo.stavregion.ru/  номер опубликования: 17.12.2020 года №11445 - 

http://pravo.stavregion.ru/docs/11560 , 17.12.2020 года №11447 - http://pravo.stavregion.ru/docs/11562 ) 

установлены тарифы на 2021 год для потребителей АО «Энергоресурсы»: 
 

1. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям, подключенным к тепловым сетям 
(дифференциация по схеме подключения отсутствует): 

Год Вид тарифа  
Вид теплоносителя - вода 

с 01 января по 30 июня с 01 июля  по 31 декабря 

2021 Одноставочный,  руб./Гкал 

2 230,44 2 370,81 

Население (тарифы указаны с учётом НДС) 

2 676,53 2 844,97 

Примечание:  

1. Тарифы для населения выделены в целях реализации части 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации.  

2. НДС к тарифам для потребителей начисляется дополнительно, за исключением тарифов для населения, 

которые указаны с учетом НДС. 

 
2. Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии: 

Год Вид тарифа 
Вид теплоносителя - вода 

с 01 января по 30 июня с 01 июля  по 31 декабря 

2021 Одноставочный,  руб./Гкал 

1 493,08 1 593,42 

Население (тарифы указаны с учётом НДС) 

1 791,70 1 912,10 

Примечание:  

1. Тарифы для населения выделены в целях реализации части 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации.  

2.  НДС к тарифам для потребителей начисляется дополнительно, за исключением тарифов для населения, 

которые указаны с учетом НДС. 

4. При формировании установленных одноставочных тарифов на тепловую энергию на коллекторах 

источников тепловой энергии учтены следующие величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал 

тепловой энергии, отпускаемой с теплоносителем в виде воды (руб./Гкал без учета НДС): 

Год 
Вид теплоносителя - вода 

с 01 января по 30 июня с 01 июля  по 31 декабря 

2021 888,91 922,83 

 
3. Тарифы на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения: 

 

Год 

 

Компонент на холодную воду, 

руб. за 1 куб. метр 

Компонент на тепловую энергию,  

одноставочный, руб. за 1 Гкал 

с 01 января по 30 июня с 01 июля  по 31 декабря с 01 января по 30 июня с 01 июля  по 31 декабря 

2021 

54,78 54,78 2 230,44 2 370,81 

Население (тарифы указаны с учётом НДС) 

60,13 62,05 2 676,53 2 844,97 

Примечание:  

1. Тарифы для населения выделены в целях реализации части 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации.  

2. НДС к тарифам начисляется дополнительно, за исключением тарифов для населения, которые указаны с 

учетом НДС. 

 
4. Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 

источниками тепловой энергии, на котором производится теплоноситель: 

Вид тарифа Год 
Вид теплоносителя - вода 

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

Одноставочный, руб./куб.м 2021 62,63 62,64 

Примечание:  

1. НДС к тарифам начисляется дополнительно. 
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