
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ _

ДЕПДРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

прикАз

30 ноября 20 [2 года Ns 4412012-T

г. Краснодар

Об установлении тарифов на тепловую энергию, горячую воду

R соответствии с Фелеральным закономот 27.07.2010 Ns 190-ФЗ (О
тсrтлосltабжсl,Il{и), постановлением Правительства Российской Федерации от
].t.07.2008 JY! 520 <Об основах ценообразования и порядке регулирования
тарифов. надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организачий
ком]\,Iу}lаJьного комплекса), на основании экспертного заключения и решения
правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и
тарифов Красноларского края п р и к азы в аю:

l. Установить тарифы на тепловую энергию (произволство, передача и
сбыт) rra 20lЗ год с календарной разбивкой в соответствии с приложением
Л,r l.

2. Установить тарифы на горячую воду на 2013 год с календарной

разбивкой в соответствии с приложением J\Ъ2.

3, Опубликовать информаuию о производственных программах в сфере
горячего водоснабжения на2013 год в соответствии с приложением Nч3.

4. Установленные настоящим прикuвом тарифы на товары и услуги
органrlзаt{ий коNIмунального комплекса соответствуют критериям доступности
л.rя потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса,

у,гвержденных прикЕвом региональной энергетической комиссии
департамента uен и тарифов Краснодарского крм от 18.04.2007 Ns 7/2007-жкх
<Об установлении системы критериев доступности для потребителей товаров и

ус.цуг организации коммунzшьного комплекса)).
5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после

дIIя его о(lициального опубликования, за исключением пункта 2 настоящего
пl)иказа. Пункт 2 настоящего приказа вступает в силу по истечении месяца
после даты его принятия.

I'уководитель С.Н.Милованов



приложЕниЕ J\b 1

к приказу регионzшьнои энергетическои
комиссии - департамента цен и
тарифов Краснодарского края

от 30 ноября 2012 года Ns 44l20|2-T

'Гарифы Ila тепловую энергию (производство, передача и сбыт)

40 l ()А() <Ав-rоноNIная теп",I гетическая компания)

тепловои эн

N9
п/п

и,]-с"l}l. оп,lачиваюшие
о, ltIocl,aRotII lы1I

б./Гка:l

о,lIIостаRоlIII ы rJ

r б. /I 'Ka--r

с I1cTe}ra IlеrIтрillи-]ованного теплоснабжения на участке кООО кЛУКО
Iir,баllьэltспго > - l'К З>

I lасслсtllтс

cI,IcTc\Ia

I lентралI.1зованного
l-сплосtlабтtсttt.tя tla
() гопJIсtll{с

с}{стсIIа
I Iентралrlз()ваIJного
тсплtlсttабrксния TIa

I,()рячее

llt,lлсrснаб;лен ие

казываются с

тапифы на тепло
с 01,07.2013с 0'l .01.201З

,]0,l rllилиlr ()z\() <<двтоноrtная тепл

l l55,001121,6з1277,l5

l671,15

l Iотрсбитсли. оп,lачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС
o,,1HocтaBOtIr] ыI]

IIасслсlltтс (тапи

(l.:1носта Boi ] I I ь{ и

715,27

]0,] ll,илиал Од().Авrономная тепл компания) - кАбинские тепловые сети)
lIотребите'lи- оII-лачивающие производство и передачу rепловой энергии (без НДС
о,lIноставоtIныи

24"l4,91

2269,85

l lаселенис (r,апиdlы с

систе}lil



lIснтраJIIlзоваIIIIого
гс lI]I()cI Iабжс] I Il я Ili]
() гоII_псI]lrс

с IIc,I с\lа
] lcHTpa-]l IlзORаI II l()I,o

и-Iе.,lI{, опJачивающие дство и тепловои эн

I Iаселеtt ис (,гарtt ываются с
o:lHocTaП{)tIlI1,IIl

,б.i l'Ka,,l

Гlримечанlле: *предприятие не является плательщиком наJIога на добавленн}.ю
cTo}I\,1ocTb в соответствии с Нмоговым кодексом Российской Федерации.

На.tа"п ьник отде.ilа цен и
Tal]llr]toB на тсп л о)нерги к) о.А.Гчба

, тсп,-]оснабriс,ния lia
I,орячее
Dл пллrr.^.J^^,, *лiр9д!снабжеIlис l l l l

;l0,] (lиллlал Ol\() <Автономная теплоэнергетическаJI компания> - кНовороссийские тепловые

24l5.78

O,ilH(,)c гавOtlI l In I.I

l656,76 16l4,43 1835,20

l954.98 2167,90

Z+0..+ r]lи:rиаr О,,\() <Авr-оttомная теплоэнергетическм компания>> кТимашевские тепловые
сс г]1)

I lотребиr,е:tи. оп",]аllивающие и передачч тепловой энергии (без

o,,lTTocTa B()l I I I ы ll
1841,2| 1482.91

l i.tcc l ellltc ( гапи(hы

o.IlнocTaBo(ItI ыи
2179,7l 2415,74

40.-ý (lи-пиа,,r ОАО Автономная теплоэнергетическаJI компания> <Гулькевичские тепловые

, ГIотрсбlrте.rи. оII"лачивающие производство и передачу тепловой энергии (без
о,,lнос,tавочныи

I iасе",rеtlие (тарифы

1855,24

о"Iнос,гавоllllыи
2l 89,1 8



з

ПРИЛоЖЕНиЕ N9 2
к приказу регисiнальной энергетической

комиссии - департамента цен и
тарифов Краснодарского края

от 30 ноября 20112 годаNs 441201'2-T

Тарифы на горячую воду

Nr'
Il/II

LIаи rtенование организации коммунмьного
комп,,Iекса

Тарифы на горячую воду
с 01.01.2013 по

30.06.20l з
с 01.07,2013

з 1 .12.201 зпо

ril
Од(),,,\ R,] оllо\|t|ая тепло)нергетическ
,lrи.rtlз t (',\о ..\ТЭК,,,Краснодартеплоfнерго)
Закры,гirя cllcTeNra горячего водоснабжения
-Гариф lrа горячую воду (без НДС)
KoNllIoIIe}1,I на тепловую энергию, руб./Гкал | 2,77,15 1416,zз
ко\fпOtIеIIт гlа хо.lоднчю воду, руб./м3

L оL)о " Красно.rарВодокана,т> |7,92 1,9,65

MYl l I]]iX кllо:tоканап> 20,67 11 11

Фll.rrra.,l \1ЖК Красноларский ООО <МЭЗ Юг
Рчсtt >l

6ýq 7,26

oI]oСc] жкк гну вниимк
россельхозакадемии

9,40 10,з5

ооо (liЭСк) lз,38 14,45

ГБУЗ <CTreI tиапизированная психбольница Ns7)
депilртаl\1ента злравоохранения Краснодарского
края

9,19 10,12

оАО кМеждународный аэропорт кКраснодар> 11,4l |2,57
]V{УП ЖКХ <Корсунское> 24,з1

ФГ()У ВПО Кубанский ГАУ (Племзавод, УОХ
< Knact ttr,tancKoe >)

9,80 10,79

ООО ,,lко-Строй l, 22,26 24,53

Тариdl lla горячук) воду для населения (с НДС)
KoNIIlOIIе]I,t на теllловую энергию, руб./Гкал 1507,04 1671,15

Ko}IIIolletl,I па холодную воду, руб./м3
( )( )( ) ,, ý 1rlg 111r.lapT}o_roKaH ал u 21,14 2з,19
MYl l l]KX <Водоканал> 24,з9 26,86
Филllа;t МЖК Краснодарский ООО кМЭЗ Юг
Рчси >

7,77 8,56

оносс] жкк гну вниимк
pocce"l ьх озака.цеьтии

l 1,09 12,21

ооо (кЭск) l 5,78 17,04

ГБУЗ <С псl tиаlизированная психбольница Nq7)
леlIарl а\{ента здравоохранения Красноларского
края

10,84 1 1,94

оАо кМе;кдчнаrlодный аэропорт <Краснодар> l3,46 14,83

МУП ЖКХ <Корсунское> 28,69
ФГОУ ВПО Кубанский ГАУ (Племзавод, УОХ
кКрасrtоларское >)

1 1,56 12,7з



I
l

О()() l,') rto-C' l poii ,, 26,26 28,9з
Отк1-1ыгая cIlcTc\la горячего водоснабжения
Тариф на ] оряч\,к) BoJy (без НДС)
ко}IпоIIcIiT на теп"lов!ю энергию. руб./Гкал 1 27,|,|5 1416,23
Ko\'IIOJlcI]T Iiil \о",IоJную водч. Dуб./мз 17,92 19,65

Та на го Kr вод} для населения (С

ко\1 IIol {eIl,t на l-elI j|овчю энеDгию. руб,/Гка,r 1507.04 l671,15
ко\{поIlснт на холоднчю воду, руб./м3 2l l4 2з,19

]5,] (ltt;lrra:l ОАО (АТЭК) <Абинские тепловые сети)
Тариdl lla горяччIо воду (без НДС)
Ko}f l lo}lel IT }{а тегIлов!,Iо энергию, руб.Лкал 2 04,7,27 2269,85
коN{поIIеIIт на холодную воду, руб.iмЗ 27,77 29,4з
Тариф tta гоl]яччIо водч для населения (с НДС)
коN,lпоIIеIIт на тепловую энергию, руб./Гка:r 2 4l 5,78 2 6^18,42

Kolv1IloIleIlT на холоднуrо воду, руб,/м3 з2,77 з4,7з
l5,l r|rl;lrra"r ОДО кАТЭК> кНовороссийские тепловые сети))

Тариr]r lIll lоряч} к) воду (без НДС)
коп,{поIIсlIт IJa теплов}то энергию. руб.Лкал |656,76 1837,20

Koп,,Ilollcll], па холодную воду, руб./мЗ з 1,80
-l'ариф 

tra гопяччIо воду для населения (с НДС)
коI{по}lсIIт Ila тепловую энергию, руб./Гкал l954,98 2|6,7,90

ко\{IltlllеIl,г на хоJодную воду, руб./мЗ 1,7 s)
]_i.] lIrlt.lи.r.l ( ).\(-) ,/\ l')Kl, сТимашевские тепловые сети))

'I'apr.l(l rra I орячуlо воду(без НДС)
Koi\{ I IoI IcIil, Iiа,геtlJIовую энергию, руб,Лкал 1847,21 204,7,24

компоIIеIIт на хололную воду, руб./мЗ
ООО кКоr,lмунапьник > 22,86 25,1 9

ОАо r, ('а:овод u 1 1,51 12,68

ооо ,,l сх колlбытсервис я |1,44 12,61

ооо,,[Тилrdlа,, )q 11 з2,з4
Тапиф на горяччю воду для населения(с НДС)
Ko}lI IоI]еl],г на теплов\,Iо энергию, руб./Гкап 2179,71 24|5,74
TtollпolIе}IT lla холодную воду, руб./м3
ООО кКоltмунапьник> 26,97 )о 1)

оАо <Ca;roBo;t > 1з,58 l4,96
ООО <l-ехкомбытсервис) l3,50 l4,88
ООО,,Ниrrr|lа> з4,66 3 8,16

] _i. _i (llллиат ()АО (АТЭК) кГулькевичские тепловые сети>>

1 rрll,|, ttll I()I1яtI\ ю воду (без НДС)
ко]\1поilсiIт ]Ja тепJовую энергию. руб./Гкал l855,24 2004.00
коNlпонеI{т на холодную воду, руб.iмз 22,90 25,12
Тариф на горяtlую воду для населеЕия (с НДС)

KoNIIIoHerIT на теплов}.ю энергию, руб./Гкал 21 89,1 8 2з64,72
Kor'rllolIеIIT Ila холодную воду, руб./м3 )1 о) 29,64

11римечание: *предприятие не является плательщиком наJIога на добавленную
стои1,1ость в соOтветствии с налоговым кодексом Российской Федерации.

на.тальнrтк отдела цен и
тарLiфов на теплоэнергию О.А.Губа



ПРИЛОЖЕНИЕ Л! З

к приказу региональной энергетической
комиссии - департамента цен и
тарифов Краснодарского края

от 30 ноября 20l2 года Nр 4412012-T

Информачия

Л!
п,lтl

]. (')бъерlрс.u]изаIlIlи:

_ l,], - цасс"lсlll|с
1 .], - бIод;liст

L.] цIr!]чце

l] all r.л ено

I Iаимено
N!
rt,irt

], Объем реапизации:
1.1. -населеtiие-л.l.]. - п]о,гl7((,I

i. З, - npoore

о п роизводственных программах в сфере горячего водоснабжения на 2013 год

I. ОАО <Автоttомная теплоэнергетическая компания))
с]lилиал (к lrac н одартеплоэнерго)

ование показателя
Единица

измерения
Величина
показателя

тыс. м3 l061б,4
тыс. м3 974l,5
тыс. м3 70з,5
тыс. мЗ 171 4

фцдцqл <Абинские lецл9р!]ý J9fц2

вание показателя
Единица

измерения
Величина
показателя

тыс. м3 48,2
тыс, м3 11 1

тыс. м3 10

тыс. м3 0,2



t]lи.-ll.iа. t О.,\ О,< I,Iовороссийские тепловые сети))

l 1,1llrIcHoBalttle пок!вате.]я

С)бl,еrr ].cll_-tlt зlltllttt

Nl
п,1l l

l.
Li, - t{ace"lcllIIc.л
l ,] - olo. t,dcT

_ l.З. - прочllс

Единица

тыс. м3

Единица

тыс, м3
тыс. мЗ
тыс. м3

Единица
изм

тыс. мз
тыс. мЗ
тыс. мз

l9з 9

(l ir,r иал ('Ги NIa llj е вские тепловые сети))

l .], - бtо.,lтtс г

].j. - IIl)оч1.Iс

],1,
].],
],],

_ IIасе,це II llе

Начальtтик отдеJlа lIeH и
тар1.Iфов на теплоэнергию о.А.Гчба

тыс. м3 l 136.8


