
Приложение

УТВЕРЖШFЪI
прикЕtзом регионаJIьной энергетической
комиссии - департамента цен и тарифов

1

(

Красноларского края
от 30"r.llýlл Ns

измЕнЕния,
вносимые в приказ региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов Краснодарского края от 14,12.2018

Nъ 151/2018-т <<Об устаIIовлении тарифов на тепловую энергпю
и горячую воду>

. Таблицу приложения 1 изпожить в следующей редакции:

2. Таблицу приложения 2 изложить в следующей редакции:

D.

}ф
п/п

Нашrленоваrпrе реryлируе-
мой организацшл

Вид тарифа Год Вода

1 МУП кБелогJIиЕская
теrшосистемаll*,
Белоглинский район

Щля потребителей в случае отсутствия дифференциацшr тарифов по

схеме

Одноставочrшй,

руб./Гкал.

с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.20l9 3005,69

с 01,01.2020 по 30.06.2020 3005,69

с 01.07.2020 по 31.12,2020 з0l2,84
с 01.01.2021 по З0.06.2021 30l2,84
с 01.07.202l по 31.12.2021 3133,34

с 0|.01.2022 по 3 0.06.2022 3133,34

с 0|.0'7.2022 по З|.|2.2022 з29|,82
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3291.,82

с 01.07,2023 по 31.12.2023 з458,2з

население

Одноставочный,
руб.Лкал.

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2945,з0
с 01.07.2019 по 31.12.2019 з005,69
с 01.01.2020 по 3 о з005,69
с0 |.07,2020 по 3 1. 12.2020 3012,84

с 01.01.202 1 по 30.0б.202l 30l2,84
с 0 1.07.202l по 3|.12,2027 зlзз,з4
с 01.01.2022 по 30.06.2022 з|зз,з4
с 0|.0'I .2022 ло 3 l.|2.2022 з29|,82
с 01.01.2023 по 30.06.2023 зz9|,82
с 01.07.2023 по 3|.12,2023 з458,2з
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1 приложения 4 изложитъ в следующей редакции:
1. Баланс водоснабжения

)>

Начапьник отдела цен и
тарифов на теплоэнергию

.пьНАя

Тарифы Еа горячую воду

ýýк1
dаlct ;

ББ
..l fl

кýк c{.6
Бс:ОБс.cr9

ýý
к c,l

нýо
ББof;

о.9
ýý.\о
оч:ОБсr
r.l f;

о.9
iOкч
Ёýс);jБ
о9

RЕ
RK. \cjБс
Бса
<эf;

Е8
К c^l

sq
ББ
<-l f;

кý
RK.\d
Бс
Бсп,r9

ýý
г{ýо
ББc,f;

ýý
Rý.\о
оY:о
Бсо
<;f;

реryлIфуемой оргаrпващrи

д

Белоглинский<<Белог;плнскм
на

з29|,82 з458,zзз005,69 3005,69 3012,84 30l2,84 з|зз,з4 зlзз,з4 з291,822945,з0Ьмпонекг на тепловую энергию, руб.Лкал
34,15 з4,74 з4,74 з5,|2з2,84 з2,84 32,84 з2,84 з2,84 з4,15

т{
Ьмпонент на холодtмо водtу, руб./м3
'ариф на горячую воду дя населеЕия

з|зз,з4 з lзз,з4 з29|,82 3291,82 з458,2з2945,з0 3005,69 3005,69 3012,84 з0l2,84lомпонекг на теIшовую энергию, руб.Лкал
з4"74 з5,12з2,84 з2,84 з2,84 з2,84 з4,15 34,15 з4,74з2,84

1.2 }

iомпонект Еа холодFIую воду, руб./м3

р
с
Ф
а

Величина показатеJuI на период реryLцрщqция
202з2019 2020 z02| 2022

Ед. rз-
мерениrINs п/п нашrленование

8,88 8,88тыс.мз l0,6l 10,86 8,88l в том числе:объем на
8,88 8,88 8,88тыс.мз 10,6l l0,861.1 - объем приобретешrой воды, в том числе по поставщикам:

l0,86 8,88 8,88 8,88тыс.м3 l0,6l1. 1.1 МУП кБелоглинский водоканaш>
8,88 8,88тыс.м3 l0,61 10,86 8,88, в том числе:
8,88 8,88тыс.м3 10,6l l0,86 8,88z.| объем воды. отпущенной абонеrrгам

l0,86 8,88 8,88 8,88тыс.м3 l0,612.2 по абонекгам
8,88тыс.мз l0,61 10,86 8,88 8,882,2.| собственrшм абонентам

2,|2 2,|2 2,|2тыс.мз 2,45 2,|52,2.1.| - население
6,76тыс.м3 8,16 8,7l 6,76 6,76- бюджетrше организации2,2,|.2

К.Б. Чужиков

,

\


