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Тарифноеменю на2016год

Тарифное меню на 2016 год
Информация о ценах (тарифах) на регулируем ые товары (услуги) ОАО «ТЕВИС»

Информация об услугах ОАО «ТЕВИС», оказы ваем ы х единой теплоснабжающ ей организации ПАО «Т Плюс» на 2016г.

№ п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

Тариф (без НДС)

с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. (1)
1

Передача тепловой энергии, теплоносителя (вода)

руб./Г кал

357

2

Передача тепловой энергии, теплоносителя (отборный пар
давлением свыше 13 кг/кв.см)

руб./Г кал

401

L -

с 01.07.2016г. по 31.12.2016г.
1

Передача тепловой энергии, теплоносителя (вода)

руб./Гкал

372

2

Передача тепловой энергии, теплоносителя (отборный пар
давлением свыше 13 кг/кв.см)

руб./Г кал

419

тыс.руб./Гкал /
час в мес.

51,74

______

на 2016 год (3)
1

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой
мощности сетей ОАО «ТЕВИС» при отсутствии
потребления тепловой энергии потребителями единой
теплоснабжающей организации

Информация о тариф ах в сфере водоснабжения и водоотведения для потребителей ОАО «ТЕВИС» на 2016-2018гг.

Единица
измерения

Наименование товаров и услуг

№ п/п

Бюджетные
потребители,
(без НДС)

Население
(тарифы
указываются
с учётом
НДС)

Прочие
потребители
(без НДС)

14,14

16,69

14,14

I
с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. (2)
Питьевая вода

1

руб./куб. м

Водоотведение (с очисткой)
хозяйственно-бытовых сточных

2

руб ./куб. м

_

14,99

ВОД(2.1.)

Водоотведение (с очисткой)
сточных вод, отводимых
нормируемыми абонентами (2.2.)

руб./куб. м

12,70

"

12,70

Водоотведение поверхностных
сточных ВОД (2.3.)

руб./ куб. м

6,08

-

6,08

Питьевая вода

руб./куб. м

14,96

17,65

14,96

2

Водоотведение (с очисткой)
хозяйственно-бытовых сточных
вод (2.1.)

руб ./куб. м

“

15,86

~

3

Водоотведение (с очисткой)
сточных вод, отводимых
нормируемыми абонентами (2.2.)

руб./куб. м

13,88

"

13,88

4

Водоотведение поверхностных
сточных вод (2.3.)

руб./ куб. м

6,54

-

6,54

1

Питьевая вода

руб./куб. м

14,96

17,65

14,96

2

Водоотведение (с очисткой)
хозяйственно-бытовых сточных
ВОД(2.1.)

руб./куб. м

15,86

-

I3
4
с 01.07.2016г. по 31.12.2016г.

LL

___ _____ _______

___........

...........

.

с 01.01.2017г. по 30.06.2017г.

3
— .— -— --------------- ---- -------- -

------ --- . ---- ____

Водоотведение (с очисткой)
сточных вод, отводимых
нормируемыми абонентами (2 .2 .)
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НаиНаи®щашгагайварвч®1ф^ойуггавки Единица
измерения

Водоотведение поверхностных
сточных вод (2.3.)

Едодмщшые Та(э1аф®шние
игамррёиивли, ст^варифы
(без НДС)
(б§эсадйфются
с учётом
НДС)

руб./ куб. м

6,54

15,73

Тарегфюая
сгпэщквбцпвли
(с учётом
НДС)

-

6,54

с 01.07.2017г. по 31.12.2017г.
1

Питьевая вода

руб./куб.м

2

Водоотведение (с очисткой)
хозяйственно-бытовых сточных

руб./куб. м

ВОД(2.1.)

.

...

L

18,56

15,73

16,66

“

..........

3

Водоотведение (с очисткой)
сточных вод, отводимых
нормируемыми абонентами (2.2.)

руб./куб. м

15,24

"

15,24

4

Водоотведение поверхностных
сточных вод (2.3.)

руб./ куб. м

7,05

-

7,05

1

Питьевая вода

руб./куб. м

15,73

18,56

15,73

2

Водоотведение (с очисткой)
хозяйственно-бытовых сточных

руб./куб. м

”

16,66

с 01.01.2018г. по 30.06.2018г.

ВОД(2.1.)

3

Водоотведение (с очисткой)
сточных вод, отводимых
нормируемыми абонентами (2.2.)

руб./куб. м

15,24

4

Водоотведение поверхностных
сточных вод (2.3.)

руб./ куб. м

7,05

15,24
- ....................... 7,05
.

с 01.07.2018г. по 31.12.2018г.
1

Питьевая вода

руб./куб. м

16,47

19,43

16,47

2

Водоотведение (с очисткой)
хозяйственно-бытовых сточных

руб./куб. м

“

17,44

•

ВОД(2.1.)

3

Водоотведение (с очисткой)
сточных вод, отводимых
нормируемыми абонентами (2.2.)

руб./куб. м

16,67

4

Водоотведение поверхностных
сточных вод (2.3.)

руб./ куб. м

7,43

16,67

-

7,43

Информация о тариф ах на подклю чение (технологическое присоединение) к централизованны м системам холодного водоснабжения и
водоотведения ОАО «ТЕВИС», городской о кр уг Тольятти, на 2016г.

№ п/п

Наименование тарифной ставки

Единица
измерения

Тарифная
ставка
(без НДС)

Тарифная
ставка для
населения
(с учётом
НДС)

48,961

57,774

с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. (4)
1

Тариф на подключение (технологическое
присоединение) к централизованной
системе холодного водоснабжения ОАО
"ТЕВИС”:

1.1

- тарифная ставка - за подключаемую
(технологически присоединяемую) нагрузку

тыс.руб./мЗ
в сутки

1.2

- тарифная ставка - за расстояние от точки
подключения (технологического
присоединения) объекта заявителя до
точки подключения водопроводных сетей к
объектам централизованных систем
водоснабжения диаметром:

тыс. руб./км

1.2.1.

от 40 мм и менее

тыс.руб./км

6 654

7 851

1.2.2.

от 40 мм до 70 мм (включительно)

тыс.руб./км

6 426

7 583
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5.11.2016
№ п/п

Наименование тарифной ставки

Единица
измерения

Тарифная
ставка
(без НДС)

Тарифная
ставка для
населения
(с учётом
НДС)

1.2.3.

от 70 мм до 100 мм (включительно)

тыс.руб./км

6 827

8 055

1.2.4.

от 100 мм до 150 мм (включительно)

тыс.руб./км

8 065

9 517

1.2.5.

от 150 мм до 200 мм (включительно)

тыс.руб./км

9 162

10812

1.2.6.

от 200 мм до 250 мм (включительно)

тыс.руб./км

11 139

13 144

1.2.7.

от 250 мм и более

тыс.руб./км

14 442

17 041

2

Тариф на подключение (технологическое
присоединение) к централизованной
системе водоотведения ОАО "ТЕВИС":

2..1

- тарифная ставка - за подключаемую
(технологически присоединяемую) нагрузку

тыс.руб./мЗ
в сутки

36,186

42,699

2.2

- тарифная ставка - за расстояние от точки
подключения (технологического
присоединения) объекта заявителя до
точки подключения канализационных сетей
к объектам централизованных систем
водоотведения диаметром:

тыс.руб./км

2.2.1.

от 40 мм и менее

тыс.руб./км

0,00

0,00

2.2.2.

от 40мм до 70 мм (включительно)

тыс.руб./км

11 842

13 974

2.2.3.

от 70 мм до 100 мм (включительно)

тыс.руб./км

7 075

8 348

2.2.4.

от 100 мм до 150 мм (включительно)

тыс.руб./км

7 883

9 302

2.2.5.

от 150 мм до 200 мм (включительно)

тыс.руб./км

9 301

10 976

2.2.6.

от 200 мм до 250 мм (включительно)

тыс.руб./км

16 947

19 998

2.2.7.

от 250 мм и более

тыс.руб./км

14 457

17 059

Информация о тарифах на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе теплоснабжения ОАО «ТЕВИС»,
городской округ Тольятти, на 2016 - 2017 годы.

№ п/п

1

Наименование тарифной ставки

Единица
измерения

Тарифная
ставка
(без НДС)

Плата за подключение (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения
ОАО «ТЕВИС», городской округ Тольятти,
для объектов капитального строительства с
подключаемой тепловой нагрузкой более 0,1
Гкал/ч и не превышающей 1,5 Гкал/ч (без
НДС) (5)

тыс. руб.
Гкал/ч.

5 108,92

Тарифная
ставка для
населения
(с учётом
НДС)

Примечание:
1. Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя ОАО «ТЕВИС» установлены приказом Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Самарской области от 09.12.2015г. №550 "Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии,
теплоносителя ОАО «ТЕВИС», городской округ Тольятти", опубликованы в официальном печатном издании "Волжская Коммуна” №330 (29529) от
16.12.2015г., ссылка на файл и официальный сайт - (www.minenerao.sannreaion.ru).
2. Тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения ОАО "ТЕВИС" установлены приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области от 04.12.2015г. №527 "Об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения ОАО "ТЕВИС", (Приложение
№1), опубликованы в официальном печатном издании "Волжская коммуна" №325 (29524) от 10.12.2015г., ссылка на файл и официальный с а й т (www.minenerao.samreaion.ru).
2.1.

Хозяйственно-бытовые сточные воды отводимые товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными

специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями и другими лицами, осуществляющими деятельность по
управлению многоквартирными домами, жителями индивидуальных жилых домов и другими абонентами, отводящими преимущественно сточные
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воды, связанные с хозяйственно-бытовой деятельностью, в отношении которых не устанавливаются нормативы водоотведения (сброса) по составу
сточных вод, нормативы допустимых сбросов абонентов.
2.2. Сточные воды, отводимые абонентами, для объектов которых устанавливаются нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод,
нормативы допустимых сбросов абонентов.
2.3. Тарифы на водоотведение (поверхностных сточных вод) применяются в части приема и транспортировки поверхностных сточных вод к объемам
всех категорий абонентов, кроме объемов, закупаемых исполнителями коммунальных услуг (управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК и др.),
поставляющими услуги водоотведения населению для коммунальных нужд, а также кроме объемов для собственных нужд исполнителей
коммунальных услуг и для арендаторов нежилых помещений в жилых домах.
3. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности ОАО «ТЕВИС» установлена Приказом Министерства энергетики и ЖКХ Самарской
области от 15.12.2015г. №618 «Об установлении платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления
тепловой энергии потребителями единой теплоснабжающей организации на 2016 год»», ссылка на файл и официальный с а й т (www.minenerao.samreaion.ru).
4. Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО "ТЕВИС"
установлен Приказом Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 15.12.2015г. №633 «Об установлении тарифов на подключение
(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО "ТЕВИС", городской округ Тольятти,
на 2016 год», со сроком действия - с 01.01.2016г. по 31.12.2016г., ссылка на файл и официальный с а й т - (www.minenerao.samreaion.ru').
Тарифы установлены с учетом расходов на мероприятия, необходимые к проведению ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» при отсутствии резерва
мощности по производству соответствующего ресурса для осуществления холодного водоснабжения и (или) водоотведения.
5. Тариф на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ОАО "ТЕВИС” на 2015-2017 годы установлен Приказом
Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 15.12.2015г. №632 «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения ОАО "ТЕВИС", городской округ Тольятти, на 2016-2017 годы», со сроком действия - с 01.01.2016г., ссылка на файл и
официальный сайт - (www.minenerao.samreaion.ru).
Настоящая плата за подключение к системе теплоснабжения, установлена с учетом расходов для выполнения мероприятий по созданию
(реконструкции) тепловых сетей, включенных в утвержденной Инвестиционной программе ОАО «ТЕВИС», а также не учитывает расходов на
мероприятия, необходимые к проведению филиалом «Самарский» ПАО «Т Плюс» при отсутствии резерва мощности по производству тепловой
энергии, теплоносителя для осуществления теплоснабжения.
6. Информация по тарифам размещена так же на официальном сайте ОАО «ТЕВИС» (www.tevis.ru).
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