
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ _

ДЕIЬРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

прикАз

г. Краснодар

О внесении измепений в пршказ региональной энергетпческой
комшссии - департамецта цен и тарифов Красподарского края

от 30.11.2015 ЛЬ 55/2015-т <<Об установленип тарифов на
тепловую эЕергпю, горячую водр)

В соответствии с федеральными законаI\4и от 07.12.20ll Nе 416-ФЗ
<О водоснабжении и водоотведении>>, от 27.07.2010 Jф l90-ФЗ <О теплоснаб-
жении), пост€lцовлеЕиями Правительства Российской Федерации от 22.10,2012
Ns 1075 <О ценообразовании в сфере теплоснабжениrI>, от 13,05.2013 Ns 406 (О
государственном реryлироваЕии тарифов в сфере водоснабжениJI и водоотведе-
ния>, с целью корректировки установленньIх долгосрочньtх тарифов, на осно-
вании решеЕия правлениrI региональной энергетической комиссии - департа-
мента цец и тарифов Краснодарского крм п р и к а з ы в а ю:

l. Внести в приказ региональной энергетической комиссии - департамен-
та цен и тарифов Краснодарского Kparl от 30. 1 l .20 15 Ns 55/20l5-T <Об установ-
лении тарифов на тепловую энергию, горячую воду> следующие измецеЕиJI:

1) в приложении Ns 1:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
((

,Щля потребителей в стryчае отсугствия дифференциаIцли та-
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пункт 7 изложить в следующеЙ редакции:

пункт 13 изложить в следующеЙ редакции:
(<

,7 МУП <0ККХ Тби-
Jплсского сельского
поселения>*

Система централизованtIого теплоспабжения ЗАО <Тбилис-
ский сахарный завод>

,Щля потребителей в случае отсуrствия дифференциации та-
рифов по схеме подключепия
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,Щля потребителей первой системы ценц,tJIизов:u{ного теп-
лоснабжения (котельньте <Сказка>, РПО БОН, х. Северин,
СОШNэ2)
,Щти потребителей в случае отсутствия дифференциащти та-
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.Щ,rя потребителей в слуrае отсугствия лифференциации та-
рифов по схеме подIшючениJI
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с 01.07 .20|7
ло з1.12.20l'l 7388,41

с 01.01.2018
по 30.06.2018

7з22,50

.Щля потребителей четвертой системы цент:IJтизовiu{ного
теплоснабжения (пос. Октябрьский)
.Щ;tя потребителей в случае отс}тствия дифференциации та-
рифов по схеме подключения

Одноставоч-
ньй,
руб.Гкш.

с 0i.01.20lб
по З0.06.20lб l916,82

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1995,4l

с 01.01.2017
по 30.06.2017

l995,41

с 01.07 .2017
по з|.|2.20|7 2075,2|

с 01.01.2018
по 30.06.2018

z075,21

с 01.07.2018
по 31.12.2018

2158,11

население

Одноставоч-
ньй,
руб.Лкал.

с 01.01.20lб
по 30.06.2016

1916,82

с 01.07.2016
по 31.12.20lб

1995,4|

с 01.01.2017
по 30.06.2017

1995,41

с 01.0'7.20|7
ло З|.|2.2017

2075,2|

с 01.01,2018
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2075,2l

с 01.07.2018
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2) в приложении Jф 2:
rryЕкт 2 изложить в след/ющей редакции:

((

2 КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко
2.| Тариф на горячую волу

компонент на
теIшовую энер_
гию,рф.Лкм

l171,56 121.9,55 |2|9,55 1268,з 1 1268,з 1 l319,0з

компонент на хо-
лодную воду,
рФ./мз

25,2,7 26,2з zo,z5 27,28 27,28 28,29

2.2 Тариф па горя.ryто воду дJIя населения (с НДС)
компонент на
теIlловую энер_
гию, руб.Лкал

|з82,44 l4з9,07 14з9,07 |496,6| |496,6| 1,556,46

);
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компонент на хо-
лодную воду,
руб./мЗ

)q я) 30,95 30,95 з2,19 з2,19 33,3 8

8 МУП <Тепловые сети Тбилисского района> *

Система цеятрализованного теплоснабжения пос. Октябрьский
8.1.1 Тариф на горяч}цо воду

компонент на
теплов}.ю эЕер-
гию, рф.Лкал

1995,41 2075,2| 2158,11

компонент на хо-
лодную воду,
руб./м3

18,95 19,05 19,05 19,81 19,81 20,60

8.1.2 Тариф на горячую воду для населения
компонент на
теIIловую энер-
гию, руб.Лкал

1916,82 1995,41 1995,41 20,15,2| 2075,21 2158,1l

компонент яа хо-
лод{ую воду,

руб./мЗ

18,95 19,05 19,05 19,8l 20,60

2. Настоящий пр

Руководитель

пункт 8 изложить в следующей редакции:

января 2018

>;

);

(

>.

копия рнА
заместитель на милованов

Ns п/п наименование Ед.
изм

Величина
показатеJUI
на 2016 год

Величина
покalзатеJIя
на 2017 год

Вели.шна
показатеJUI
на 2018 год

1

объем холодной воды на
rryжды горячего водоснабже-
ния, в том числе:

тыс. мз 25,67 27,9з 14,18

1 1
объем приобретенной воды, в
том числе по поставщикам: тыс м3 25,67 27,9з 14,18

муп (жкх Тбилисского
сельского поселения Тбилис-
ского района>

тыс. м3 |5,44 z1,49 14,18

2.|
Отrryск горячей воды, всего, в
том тIисле: тыс мз 10,2з 6 44 l4,18

2.2 На собственные нужды тыс. м3 10,22 6,44 0,00

2.2.1
Объем воды, отпущенной
абонентам

тыс. мЗ 10,22 6,44 ,,-,.. 14,18
йй";i..-

2.2.1.1 население тыс. мз 9,16 !3,95
2.2.1.2 бюджетные организации тыс. м3 0,25 0,61 0,06
2.2.1.з прочие потребители тыс. м3 0,81 а,26

иказ вступает в силу с l

ческог
Р.д\.УлаF!ов

(

3) таблицу р€вдела 1 приложения Ns 1l изложить в следующей редакции:

8.1

|916,82 1995,41 2075,21

19,81

2

5,56
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