
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ -  
ДЕП АРТАМ ЕН Т ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от / У  fV  №  < Р £/о?о/5~'Г
г. Краснодар

О внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов Краснодарского края от 10.08.2016 

№  34/2016-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию, горячую во
ду и внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии 

-деп а р там ен та  цен и тарифов Краснодарского края от 09.12.2015 
№  65/2015-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию,

горячую воду»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №  190-ФЗ «О теп
лоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 №  1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водо
снабжения и водоотведения», с целью корректировки установленных долго
срочных тарифов, на основании решения правления региональной энергетиче
ской комиссии -  департамента цен и тарифов Краснодарского края 
п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ региональной энергетической комиссии -  департамен
та цен и тарифов Краснодарского края от 10.08.2016 № 34/2016-т «Об установ
лении тарифов на тепловую энергию, горячую воду и внесении изменений в 
приказ региональной энергетической комиссии -  департамента цен и тарифов 
Краснодарского края от 09.12.2015 №  65/2015-т «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, горячую воду» следующие изменения:

1) приложение № 1 изложить в следующей редакции (приложение № 1);
2) приложение № 2 изложить в следующей редакции (приложение № 2);
3) в таблице 2 приложения № 3:
столбцы четвертый -  шестой исключить;
слова «Реализация программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности» заменить словами «Показатели энергосбере
жения и энергетической эффективности и реализация программ в области энер
госбережения и повышения энергетической эффективности»;

4) таблицу раздела 1 приложения №  4 изложить в следующей редакции:



«

№ п/п Наименование
Ед. из
мере
ния

Значе
ние по

каза
теля на 

2016 год

Значе
ние по

каза
теля на 

2017 год

Значение 
показа
теля на 

2018 год

1
Объем холодной воды на нужды го
рячего водоснабжения, в том числе: тыс.м3 49,72 49,72 49,72

1.1
- объем приобретенной воды, в том 

числе по поставщикам: тыс.м3 49,72 49,72 49,72

1.1.1 ООО «Кубаньводокапал» тыс.м 7,79 7,79 7,79

1.1.2 ООО «Жилкомуслуги» тыс.м3 20,15 20,15 20,15

1.1.3 ООО «Жилкомфорт» тыс.м3 10,13 10,13 10,13

1.1.4 ООО «Жилкомплекс» тыс.м3 11,65 11,65 11,65

2
Отпуск горячей воды, всего, в том 
числе: Т Ы С .М ' 49,72 49,72 49,72

2.1 Объем воды, отпущенной абонентам тыс.м3 49,72 49,72 49,72

2.2 По абонентам тыс.м3 49,72 49,72 49,72

2.2.1 Собственным абонентам тыс.м-5 49,72 49,72 49,72

2.2.1.1 - население ТЫ С .М "' 41,06 41,06 41,06

2.2.1.2 - бюджет ТЫ С.М "’ 8,63 8,63 8,63

2.2.1.3 - прочие тыс.м ' 0,03 0,03 0,03
».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.

Руководитель С.Н.Милованов



ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 1 
к приказу региональной энергетической 
комиссии - департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 
от /S. /V  № сГб/о*&/5 -7

«ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 1 
к приказу региональной энергетической 
комиссии - департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 
от 10 августа 2016 года №  34/2016-т

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (производство, передача и сбыт)

№
п/п

Наименование ре
гулируемой орга

низации
Вид тарифа Год Вода

Отборный пар 
давлением

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

1 МУП «Теплоком
плекс», 
Славянский 
район

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тари
фов по схеме подключения
система централизованного теплоснабжения (котельные №№ 
18,21,22,23,24,25,27,28,33,39,40,42,45,46,50,52,56,61)

Одноставочный, 
руб./Г кал

с 23.08.2016 по 
31.12.2016 2597,23 - -

с 01.01.2017 
по 30.06.2017 2597,23 - -

с 01.07.2017 
по 31.12.2017 2701,09 - -

c01.01.2018 
по 30.06.2018 2701,09 - -

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 3204,44 - -

Население (с НДС)

Одноставочный, 
руб./Г кал

с 23.08.2016 по 
31.12.2016 3064,73 - -

с 01.01.2017 
по 30.06.2017 3064,73 - -

с 01.07.2017 
по 31.12.2017 3187,29 - -

с 01.01.2018 
по 30.06.2018 3187,29 - -

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3781,24 - -

* тарифы для организаций, являющихся плательщиками налога на добав
ленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федера
ции, указаны без учета НДС.



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

Начальник отдела цен и 
тарифов на теплоэнергию К.Б. Ч ужи ко в



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу региональной энергетической 
комиссии - департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 
от SS. /У  Jo №  tfg/Zto /У

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу региональной энергетической 
комиссии - департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 
от 10 августа 2016 года №  34/2016-т

ТАРИФЫ
на горячую воду

№ п/п
Наименование регулируемой организа- Тарифы на горячую воду

с 23.08.2016 с 01.01.2017 с 01.07.2017 c01.01.2018 с 01.07.2018
по 31.12.2016 по 30.06.2017 по 31.12.2017 по 30.06.2018 по 31.12.2018

1 МУП «Теплокомплекс», Славянский район
1.1 система централизованного горячего водоснабжения (котельные № №  18,24,28.33,42)

Тариф на горячую воду
Компонент на тепловую энергию, 
руб./Гкал

2597,23 2597,23 2701,09 2701.09 3204,44

Компонент на холодную воду, руб.АТ - - - - -

ООО «Кубаньводоканал » 27.16 27.16 28.25 28,25 30,95
ООО «Жилкомуслуги » 28.98 28,98 30.12 30.12 33.50
ООО «Жилкомплекс» 27,39 27,39 31,97 31,97 55,22
ООО «Жилкомфорт» 25.25 25,25 26.07 26.07 31.36
Тариф на горячую воду для населения (с НДС)
Компонент на тепловую энергию, 
руб./Гкал

3064,73 3064,73 3187,29 3187,29 3781,24

Компонент на холодную воду, руб./м3 - - - - -

ООО «Кубаньводоканал» 32,05 32,05 33,34 33,34 36,52



ООО «Жилкомуслуги» 34,20 34,20 35,54 35,54 39,53
ООО «Жилкомплекс» 32,32 32,32 37,72 37,72 65,16
ООО «Жилкомфорт» 29,80 29,80 30,76 30,76 37,00

* 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 К.Б. Чужиков


