	На основании Постановлений Региональной Тарифной Комиссии Ставропольского края № 38 от 30.08.2018 года, № 62/2 от 18.12.2017 года, № 62/4 от 18.12.2017 года (опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации Ставропольского края http://pravo.stavregion.ru/  номер опубликования: 30.08.2018 года №6732 http://pravo.stavregion.ru/calendar/20180830" http://pravo.stavregion.ru/calendar/20180830, 20.12.2017  года №5602 - http://pravo.stavregion.ru/docs/5672" http://pravo.stavregion.ru/docs/5672, 20.12.2017 года №5604 - http://pravo.stavregion.ru/docs/5657" http://pravo.stavregion.ru/docs/5657) установлены тарифы на 2018 год для потребителей  АО «Энергоресурсы»:

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
2018
Одноставочный,  руб./Гкал
1 792,65
2 103,16


Население (тарифы указаны с учётом НДС)


2 115,33
2 481,73
Примечание: 
	Тарифы для населения выделены в целях реализации части 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. 
	НДС к тарифам для потребителей начисляется дополнительно, за исключением тарифов для населения, которые указаны с учетом НДС.


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
2018
Одноставочный,  руб./Гкал
1 320,21
1 412,63


Население (тарифы указаны с учётом НДС)


1 557,85
1 666,90
Примечание: 
	Тарифы для населения выделены в целях реализации части 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. 
	 НДС к тарифам для потребителей начисляется дополнительно, за исключением тарифов для населения, которые указаны с учетом НДС.

4. При формировании установленных одноставочных тарифов на коллекторах источников тепловой энергии учтены следующие величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал отпускаемой тепловой энергии (по видам теплоносителя, руб./Гкал без учета  НДС):
Год
Вид теплоносителя - вода

с 01 января по 30 июня
с 01 июля  по 31 декабря
2018
824,98
852,97

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
2018
47,57
51,33
1 792,65
2 103,16

Население (тарифы указаны с учётом НДС)

52,35
54,45
2 115,33
2 481,73
Примечание: 
	Тарифы для населения выделены в целях реализации части 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. 
	НДС к тарифам начисляется дополнительно, за исключением тарифов для населения, которые указаны с учетом НДС.


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
2018
51,16
56,45
Примечание: 
	НДС к тарифам начисляется дополнительно.


