
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ -  
ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от З д . //  O jyiQ ________  № И  i f Z&uo r
г. Краснодар

Об установлении тарифов на тепловую энергию

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло
снабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», на основании 
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 на период действия с 1 января 
2021 г. по 31 декабря 2025 г. в соответствии с приложением 1.

2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определя
емые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода 
индексации, в соответствии с приложением 2.

3. Приказ вступает в силу с 1 января 2021 г.

Руководитель



Приложение 1
к приказу региональной энергетической 
комиссии -  департамента цен и тарифов 
Краснодарского края , 
от Зд. /} 2&Ю № b f Ьуьо Т

ТАРИФЫ
на тепловую энергию

№
п/п

Наименование регулируе
мой организации Вид тарифа Год Вода

1 МУП «Коммунальник» *, 
Динской район

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

с 01.01.2021 по 30.06.2021 3883,14
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4038,47
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4038,47
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4200,00

Одноставочный, с 01.01.2023 по 30.06.2023 4200,00
руб./Гкал. с 01.07.2023 по 31.12.2023 4368,00

с 01.01.2024 по 30.06.2024 4368,00
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4542,74
с 01.01.2025 по 30.06.2025 4542,74
с 01.07.2025 по 31.12.2025 4724,67

Население
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3883,14
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4038,47
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4038,47
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4200,00

Одноставочный, с 01.01.2023 по 30.06.2023 4200,00
руб./Г кал. с 01.07.2023 по 31.12.2023 4368,00

с 01.01.2024 по 30.06.2024 4368,00
с 01.07.2024 по 31.12.2024 4542,74
с 01.01.2025 по 30.06.2025 4542,74
с 01.07.2025 по 31.12.2025 4724,67

*организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налого- 
вым кодексом Российской Федерации_____________________________________________________________

Начальник отдела цен и 
тарифов на теплоэнергию К.Б. Чужиков



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом региональной энергетической 
комиссии -  департамента цен и тарифов 
Краснодарского края / 
от 30,//'7&ю № Ы Юьо-т

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, 
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования с 

использованием метода индексации

Таблица 1

№
п/п

Наименование регу
лируемой организа

ции
Год

Базовый уровень 
операционных рас

ходов

Индекс эффектив
ности операцион

ных расходов

Показатели энергосбе
режения и энергетиче
ской эффективности*

тыс. руб. %

1

МУП «Коммуналь- 
ник»*, Динской район

2021 6445,0 -

2022 - 1
2023 - 1
2024 - 1
2025 - 1

* показатель приведен в таблице 2 настоящего приложения



2

Таблица 2
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

№
п/п

Наименование ре
гулируемой орга

низации
Год

Доля зданий, строе
ний, сооружений ре
гулируемой органи
зации, оснащенных 

приборами учета 
воды, природного 

газа, тепловой энер
гии, электрической 

энергии, %

Доля использования осве
тительных устройств с ис
пользованием энергосбе

регающих ламп (за исклю
чением осветительных 

устройств с использова
нием светодиодов) в об

щем объеме используемых 
осветительных устройств, 

%

Доля использова
ния осветитель
ных устройств с 
использованием 

светодиодов в об
щем объеме ис

пользуемых осве
тительных 

устройств, %

Доля обученных от
ветственных за 

энергосбережение и 
повышение энерге
тической эффектив

ности, %

Доля многоквартирных домов, 
жилых домов, дачных домов или 
садовых домов, оснащенных кол

лективными (общедомовыми) 
приборами учета тепловой энер
гии, в общем количестве таких 

домов, в которые осуществляется 
поставка соответствующего энер
гетического ресурса, за исключе
нием ветхих, аварийных объек

тов, многоквартирных домов, фи
зический износ основных кон

структивных элементов которых 
превышает семьдесят процентов 
и которые не включены в соот

ветствии с жилищным законода
тельством в региональную про

грамму капитального ремонта об
щего имущества в многоквартир
ных домах в связи с принятием 
нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации 
решения об их сносе или рекон

струкции, %
1 МУП «Коммуналь- 

ник»*, Динской 
район

2021 100 25 75 100 100
2022 100 25 75 100 100
2023 100 25 75 100 100
2024 100 25 75 100 100
2025 100 25 75 100 100

Начальник отдела цен и 
тарифов на теплоэнергию К.Б. Чужиков


