ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от

'/У , /2-. /1оУ
г. Краснодар

О внесении изменений в приказ региональной энергетической
комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от
19.12.2018 № 236/2018-т «Об установлении тарифов на тепловую
энергию и горячую воду»
В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе
нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 13.05.2013 № 406 «О гос
ударственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
в целях ежегодной корректировки долгосрочных тарифов, на основании решения
правления департамента государственного регулирования тарифов Краснодар
ского края п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить изменения, вносимые в приказ региональной энергетической
комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 19.12.2018
№ 236/2018-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду»
в соответствии с приложением.
2. Приказ вступает в силу с 1 января 2022 г.

Руководитель

С.Н. Милованов

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом департамента
государственного регулирования
тарифов Краснодарского края
от # /2 . юг-/ № З Ю / ' Ь О У - Т

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ региональной энергетической комиссии департамента цен и тарифов Краснодарского края от 19.12.2018
№ 236/2018-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию
и горячую воду»
1. В приложении 1:
1) таблицу изложить в следующей редакции:
«
№

п/п

Наименование регулируе
мой организации
МУП «Тепловые сети»,
г. Геленджик

Вид тарифа

Год

Вода

Система централизованного теплоснабжения (котельные) (за исключе
нием системы централизованного теплоснабжения: котельные №№ 3,4,
5, 6, 7, 8,10, 11, 14, 15, 16,17, 18,20,21,23, 25,27,28,29, 30)
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по
схеме подключения
с 01.01.2019 по 30.06.2019
2230,36*
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2913,03*
2913,03*
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
2970,73*
с 01.01.2021 по 30.06.2021
2576,38*
Одноставочный,
руб./Гкал (без НДС)
с 01.07.2021 по 31.12.2021
2576,38*
с 01.01.2022 по 30.06.2022
2146,98
с 01.07.2022 по 31.12.2022
2264,53
с 01.01.2023 по 30.06.2023
2264,53
2388,48
c01.07.2023 по31.12.2023
Население (с НДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019
2230,36*
с 01.07.2019 по 31.12.2019
2275,90*
с 01.01.2020 по 30.06.2020
2275,90*
с 01.07.2020 по 31.12.2020
2428,39*
с 01.01.2021 по 30.06.2021
Одноставочный,
2428,39*
руб./Г кал
с 01.07.2021 по 31.12.2021
2576,38*
с 01.01.2022 по 30.06.2022
2576,38
2717,44
с 01.07.2022 по 31.12.2022
2717,44
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023
2866,18
Система централизованного теплоснабжения (ЦТП)
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по
схеме подключения
с 01.01.2019 по 30.06.2019
3099,08*
с 01.07.2019 по 31.12.2019
3252,97*
Одноставочный,
с 01.01.2020 по 30.06.2020
3252,97*
руб./Г кал
c01.07.2020 по31.12.2020
3252,97*
с 01.01.2021 по 30.06.2021
3252,97*

2
3308,46*
с 01.07.2021 по 31.12.2021
2757,05
с 01.01.2022 по 30.06.2022
3216,75
с 01.07.2022 по 31.12.2022
3216,75
с 01.01.2023 по 30.06.2023
3752,83
с 01.07.2023 по 31.12.2023
* тарифы установлены для организации, не являвшейся плательщиками налога на добавленную стои
мость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации--------------------------------------------------- —

»;
2) примечание исключить.
2. Таблицу приложения 3 изложить в следующей редакции:

«

с 01.07.2023
по 31.12.2023

с 01.01.2023
по 30.06.2023

с 01.07.2022
по 31.12.2022

с 01.01.2022
по 30.06.2022

с 01.07.2021
по 31.12.2021

с 01.01.2021
по 30.06.2021

с 01.07.2020
по 31.12.2020

№
п/п

__________________________________
Та]рифы на го рячую воду
с 01.01.2020
по 30.06.2020

Наименование
регулируемой
организации

МУП «Тепловые сети», г. Геленджик
Система централизованного теплоснабжения (ДТП)
Тариф на горячую воду
Компонент на
3252,97* 3252,97* 3252,97* 3308,46* 2757,05 3216,75 3216,75 3752,83
тепловую энер
гию, руб./Г кал
Компонент на
60,41*
56,32*
60,41*
65,24*
холодную воду,
54,37
59,70
59,70
74,22
руб./м3
* тарифы установлены для организации, не являвшейся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации__________________________________
1
1.1

».
3. Раздел 1 приложения 4 изложить в следующей редакции:
«Раздел 1. Баланс горячего водоснабжения_______________
№ п/п

Наименование

1

Объем холодной воды на
нужды горячего водоснабже
ния, в том числе:
- объем приобретенной воды,
в том числе по поставщикам:
Общество с ограниченной от
ветственностью «Концессии
водоснабжения - Геленджик»
Отпуск горячей воды, всего, в
том числе:
Объем воды, отпущенной або
нентам
По абонентам
Собственным абонентам
- бюджетные организации
- прочие

1.1
1.1.1

2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования
2020
2021
2022
2023

тыс.м3

12,97

12,97

11,73

11,73

тыс.м3

12,97

12,97

11,73

11,73

12,97

12,97
11,73

11,73

11,73

11,73

11,73

11,73

11,73
11,73
10,31
1,42

11,73
11,73
10,31
1,42

тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3
тыс.м3

12,97

12,97

12,97

12,97

12,97
12,97
10,90
2,07

12,97
12,97
10,90
2,07

».
Начальник отдела цен и
тарифов на теплоэнергию

К.Б. Чужиков

