
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕ СКАЯ КОМИ ССИЯ -
ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОrО КРАЯ

прикАз

о, J0. l,а.gю Ng lйlл*т
г. Краснодар

О внесении изменений в пршмз региональной энергетпческой
комиссии -департамешта цен и тарифов Красподарского края от
t4.12,20l8 }Г9 151/2018-т <<Об установлении тарифов на тепловую

энергию и горячую вод},)

в соответствии с федера.пьными закон€lми от 27 ,07 .2аю }{! l90-Фз
<о теплоснабжении), от a7,п.20ll ль 416_ФЗ <<О водоснабжении и водоотведе-
нииD, постановлениями Правительства Российской Федерации аr 22.70.2012 Jф
1075 (О ценообразовании в сфере теплоснабжения>, от 1J.05 .201зNg 406 <<о гос_
ударственном реryлировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотв едения>>,
в целях ежегодной корректировки долгосрочных тарифов, на основании решенияправлениrI реп{он€lльной энергетической комиссии - департамента цен и тари-
фов Краснодарского Kp{lrl п р и к а з ы в а ю:

1. Утверлить и3менения, вносимые в прикil} регисна.JIьной эцергетической
комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского крм oi t+.l2.20l8
NЬ 151/2018-Т <Об УСтановлении тарибов на 

"iпло"ую 
эцермю и горячую воду),

в соответствии с приложени9м,
2. Приказ вступает в сиJIу с 1 января202l r.

Руководитель с.Н. Милованов
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Прилоlкение

УТВЕРЖДЕНЫ
прикtr}Oм регионапьцой энергетической
комиссии -департамента цен и тарифов
Краснодарского края ,

от 3о,ll1цý Ng ?J.at ?мý -т
I

измЕнЕншя,
вносшмые в приказ реrиональной энергетической комl|ссии -

департамента ц€н ш тарифов Краснодарского края от 14.12.2018
J\Гg 151/2018-т <Об установленши таршфов на тепловук} зшергию

и гOрячую водр)

1. Таблицу приJIожения 1 изложить в следующей редакции:
((

2. Таблиuу приложенпя2 изложить в следующей редакции:
)>
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Наименование реryлируе-
мой организации

Вилтарифа Год Вода

l МУП кБелоглинсхая
теплосистемаu*,
БелоглиttскиЁ район

fuя потрсбитслей в случае отсутствия лиффсренrиацши тарифов по
схсмс подкrпочGниrt

Одноставочный,

руб./Ткал.

с 01.01.20I9 по 30.06.2019 2945,30
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3005,69
с 01.01.2020 по 30.06.2020 з005,69
с 01.07,2020 по 31.12.2020 30l2,84
с 01.01.202l по 30.06.202l 3012,84
с 0| .07 .202l по 3|.|2.2а21 з l зз,з4
с 0l .01 ,2022 по 30.06.2а22 зl33,34
с 01.07,2022 по 3|J2,2а22 329|,82
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3291,82
с 0|.07.2023 по 31.12,2023 3458,23

население

Одноставочвый,

ру6/Гкал.

с 01.01.20l9 по 30.06.20l9 2945,за
с 01.07.2019 по 31.12.20l9 3005,69
с 01.0I.2020 по 30.06.2020 з005,69
с 01.07.2020 по 31.12.2020 30I2,84
с 01.0t.202l по 30.06.202l
с 01.07.2021 по 3t.l2.2021

30le84
з l33,з4

с 01,0 1 .2022 по 30.а6.2022 з l33,з4
с 0l,01 .2U22 па 3|.12.2022 329I.,82
с 01.01.2023 по 30,06.2023 3291,82
с 01.07.2023 по 31J2202З 3458,2з
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HmrrreнoBaшrc реryларуемой органrзашrrr Тарифн на порячую воду
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l МУП <БелоглинскаI тедд9qцст9црf, Белоглrнскяй район
Тариф на mрятуlо воду
Кокцонеrп м теrшовую 9týргию, рубJГкал 2945,30 3005,69 3005,69 3012,84 30l2,84 зl33,34 з lзз,34 3291,82 зz9|,82 34582з
Компонекгна холод{ую воду, рф./мЗ зLu 32,u з2,u зъм 32,84 34,15 з4,15 э4.74 з434 12

1.2 ТарпФ па горяч]ло во.ryдltмlепеншl
Компонент на тепловую знергию, руб.Гкаlr 2945,з0 3005,69 з005.69 30|2,84 3012,84 зlзз,з4 зl33,34 з29L,ý 3291,82 345823
Котrmокент rxа холодную воlry, рФ-/м] 32.м 32,u зz,84 з2,84 32,м 34,15 34,15 з4,74 з434 35,1z

3. Раздел 1 приложеЕия 4 изложрtть в следдощей редакцшI:
<Раздел 1. Баланс
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Начальник отдела цен и
тарифов ýа теплоэнергию

Велнrва поlйзtrтапя на периOд реryJIIФовsн[я
}Ф п/п наlпаенованrе Ел в-

мерешrя 20l9 2а20 202| 2022 202з
l О@е_цццолодlой водЁt m ýуJкды горячепо водосrибхсения, в тýм чис.п€: тыс.с l0,6l l0,86 8,88 8,88 8,88

t.I _:gФqцjрцфреrеннойводы, в том чис.пе по поставщикам: тыс.}с1 t0,6l 8,88 8,88 8,88
1.1.1 МУП<<Быог.пrкскrй тыс-н3 10,6l 10,86 8,88 8,88 8,88

2 оггryск юрячей воды, всею, в том чнспе: тыс.м3 10ýl l0,86 8,88 8.88 8,88
2.1 оцт)щщillqtзбqн€!{цмОбъвм шс.м] 10,6l 10,86 8,88 8,88 8,88
2.z по абонеrп,ам тыс.лd l0,6l l0,86 8,88 8,88 8,88

22.1 собственншм абонентам rъlc.tf t0,6l l0,86 8,88 8"88 8,88
2.2,1.1 - насепение тшс.пd 2А5 2,|5 2,|2 2,12 2,|2
2.2.1.2 - бюдкстrше оргаrтваццп ruс.ld 8,1б 8.7l 6.76 6,76 63в
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