РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
3 0 ноября 2015 года

№ 59/2015-т
г. Краснодар

Об установлении тарифов на тепловую энергию, горячую воду
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О1теп
лоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водо
снабжения и водоотведения» и от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в
сфере водоснабжения и водоотведения», на основании экспертных заключений
и решения правления региональной энергетической комиссии - департамента
цен и тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю :
1. Установить тарифы на тепловую энергию (производство, передача и
сбыт) с календарной разбивкой в соответствии с приложением № 1.
2. Установить тарифы на горячую воду с календарной разбивкой в соот
ветствии с приложением № 2.
3. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, опреде
ляемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием ме
тода индексации в соответствии с приложением № 3.
4. Утвердить производственные программы в сфере горячего водоснаб
жения в соответствии с приложениями №№ 4-13 .
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

Руководитель

С.Н.Милованов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу региональной энергетической
комиссии - департамента цен и тари
фов Краснодарского края
от 30 ноября 2015 года № 59/2015-т

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (производство, передача и сбыт)
№
п/п

Наименование регу
лируемой организа
ции

25

ОАО «Теплосервис»,
г. Кореновск

Отборный пар
давлением
Вид тарифа
Год
Вода
от 1,2 до от 2,5
2,5
до 7,0
кг/см2 кг/см2
11дя потребителей в случае отсутствия дифференциации тари>ов по схеме подключения
с 01.01.2016
2500,87
по 30.06.2016
с 01.07.2016
2500,87
-•
по 31.12.2016
с 01.01.2017
с)дноставочный, по 30.06.2017 2500,87
с 01.07.2017
руб./Гкал.
-■
2500,87
по 31.12.2017
с 01.01.2018
2500,87
по 30.06.2018
с 01.07.2018
2500,87
по 31.12.2018
Население (с НДС)
с 01.01.2016
2951,03
по 30.06.2016
с 01.07.2016
2951,03
по 31.12.2016
с 01.01.2017
2951,03
С)дноставочный, по 30.06.2017
с 01.07.2017
Руб./Гкал.
2951,03
по 31.12.2017
с 01.01.2018
2951,03
по 30.06.2018
с 01.07.2018
2951,03
по 31.12.2018

Примечание:
* организация не является плательщиком налога на добавленную стои
мость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
* * тарифы для организаций, являющихся плательщиками налога на добав
ленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федера
ции, указаны без учета НДС.

3

*** тарифы для населения для организаций являющихся плательщиками
налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны с учетом НДС.

Начальник отдела цен и
тарифов на теплоэнергию

О.А. Губа

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу региональной энергетической ко
миссии - департамента цен и
тарифов Краснодарского края
от 30 ноября 2015 года № 59/2015-т

ТАРИФЫ
на горячую воду

№
п/п

Наименование регулируемой ор
ганизации

10
10.1

ОАО «Теплосервис», г. Кореновск
Тариф на горячую воду
Компонент на тепловую энер
2500,87
гию, руб./Гкал
Компонент на холодную воду,
руб./м3
МУЛ Кореновского городского
21.61
поселения «ЖКХ»
МУП «ЖКХ» Сергиевского
26,19
сельского поселения
МУП ЖКХ «Станица» $ ){
аЛ 25,91
МУП Платнировский «Универ
25,67
сал»
Тариф на горячую воду для населения (с НДС)
Компонент на тепловую энер
2951,03
гию, руб./Гкал
Компонент на холодную воду,
-

с 01.01.2016
по 30.06.2016

“

10.2

с 01.07.2016
по 31.12.2016

Тарифы на горячую воду
с 01.01.2017
с 01.07.2017
по 30.06.2017 по 31.12.2017

с 01.01.2018
по 30.06.2018

с 01.07.2018
по 31.12.2018

2500,87

2500,87

2500,87

2500,87

2500,87

“

“

“

-

-

22,12

22,12

23,27

23,27

24,61

27,19

27,19

29,91

29,91

32,90

26,63
26,69

26,63
26,69

28,81
29,46

28,81
29,46

31,14
32,49

2951,03

2951,03

2951,03

2951,03

2951,03

-

-

-

-

-

I
5

руб./м3
МУП Кореновского городского
поселения «ЖКХ»
МУП «ЖКХ» Сергиевского
сельского поселения
МУП ЖКХ «Станица»
МУП Платнировский «Универ
сал»

25,50

26,10

26,10

27,46

27,46

29,04

30,90

32,08

32,08

35,29

35,29

38,82

'-<2/ 30,57
30,29

31,42
31,49

31,42
31,49

34,00
34,76

34,00
34,76

36,75
38,34

Примечание:
*
организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации.
** тарифы для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Нало
говым кодексом Российской Федерации, указаны без учета НДС.
*** тарифы для населения для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соот
ветствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны с учетом НДС.

Начальник отдела цен и
тарифов на теплоэнергию

~'

О.Л. Губа

