
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ -  
ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от /£ Ц. 'ШЮ
г. Краснодар

№  З з  'iD  LO ~ (

Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе
нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и от 13.05.2013 № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведе
ния», 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. Установить тарифы на горячую воду на период действия с 1 января 
2021 г. по 31 декабря 2025 г. в соответствии с приложением 2.

3. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определя
емые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием мето
да индексации, в соответствии с приложением 3.

4. Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснаб
жения на период реализации с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2025 г. в соответ
ствии с приложением 4.

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

Руководитель С.Н. Милованов



Приложение 1
к приказу региональной энергетической 
комиссии -  департамента цен и тарифов 
Краснодарского края
от f c j l  .'bpiO  № 3£/Г1&Ю ' Т

ТАРИФЫ
на тепловую энергию

№
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год Вода

1 ООО «Газпром теплоэнерго Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по
Краснодар», Армавирский схеме подключения
Филиал с 01.01.2021 по 30.06.2021 2344,22

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2344,22
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2344,22
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2437,99

Одноставочный, с 01.01.2023 по 30.06.2023 2437,99
руб./Гкал. с 01.07.2023 по 31.12.2023 2535,51

с 01.01.2024 по 30.06.2024 2535,51
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2636,93
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2636,93
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2742,41

Население (с НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2813,06
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2813,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2813,06
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2925,59

Одноставочный, с 01.01.2023 по 30.06.2023 2925,59
руб./Гкал. с 01.07.2023 по 31.12.2023 3042,61

с 01.01.2024 по 30.06.2024 3042,61
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3164,32
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3164,32
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3290,89

*Тарифы для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответ- 
ствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, указаны без учета НДС_________________________ ___

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



Приложение 2
к приказу региональной энергетической 
комиссии -  департамента цен и тарифов 
Краснодарского края
от /6 . (L̂  № Л у /

ТАРИФЫ 
на горячую воду

№
п/п Наименование регулируемой организации

Тарифы на горячую воду
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1 ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар», Армавирский Филиал
1.1 Тариф на горячую воду

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 2344,22 2344,22 2344,22 2437,99 2437,99 2535,51 2535,51 2636,93 2636,93 2742,41
Компонент на холодную воду, руб./м3 36,30 37,75 37,75 39,90 39,90 42,59 42,59 47,39 - -

1.2 Тариф на горячую воду для населения (с НДС'
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 2813,06 2813,06 2813,06 2925,59 2925,59 3042,61 3042,61 3164,32 3164,32 3290,89
Компонент на холодную воду, руб./м3 43,56 45,30 45,30 47,88 47,88 51,11 51,11 56,87 - -
* Тарифы для организаций, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, ука- 

заны без учета НДС_____________________________________________________________________________________________________________________________

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



Приложение 3

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом региональной энергетической 
комиссии -  департамента цен и тарифов 
Краснодарского края
от /<Г /2 , Ш о  № 3$.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, 
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования с 

использованием метода индексации

Ф<ЪОЮ -7

Таблица I
№
п/п

Наименование ре
гулируемой органи

зации

Год Базовый уровень 
операционных рас

ходов

Индекс эффективности 
операционных расходов

Показатели энер
госбережения и 
энергетической 
эффективности*

тыс. руб. %
I ООО «Газпром теп- 

лоэнерго Красно- 
дар», Армавирский 
Филиал

2021 170384,88 -
2022 - 1
2023 - 1
2024 - 1
2025 - 1

* показатель приведен в таблице 2 настоящего приложения
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Таблица 2
№
п/п

Наименование регу
лируемой организа

ции

Год Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

Доля зданий, строе
ний, сооружений 

регулируемой орга
низации, оснащен

ных приборами уче
та воды, природного 
газа, тепловой энер
гии, электрической 

энергии, %

Доля использования 
осветительных устройств 
с использованием энер
госберегающих ламп (за 

исключением освети
тельных устройств с ис
пользованием светодио

дов) в общем объеме 
используемых освети
тельных устройств, %

Доля использова
ния осветитель
ных устройств с 
использованием 
светодиодов в 
общем объеме 
используемых 
осветительных 
устройств, %

Доля обученных 
ответственных за 
энергосбереже
ние и повыше
ние энергетиче
ской эффектив

ности, %

Доля многоквартирных до
мов, жилых домов, дачных 
домов или садовых домов, 

оснащенных коллективными 
(общедомовыми) приборами 

учета тепловой энергии, в 
общем количестве таких до

мов, в которые осуществляет
ся поставка соответствующе
го энергетического ресурса, за 
исключением ветхих, аварий
ных объектов, многоквартир
ных домов, физический износ 

основных конструктивных 
элементов которых превыша
ет семьдесят процентов и ко
торые не включены в соответ
ствии с жилищным законода

тельством в региональную 
программу капитального ре
монта общего имущества в 
многоквартирных домах в 

связи с принятием норматив
ным правовым актом субъек

та Российской Федерации 
решения об их сносе или ре

конструкции, %
1 ООО «Газпром тепло- 2021 100 25 75 100 100

энерго Краснодар», 2022 100 25 75 100 100
Армавирский Филиал 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



Приложение 4

УТВЕРЖДЕНА
приказом региональной энергетической 
комиссии -  департамента цен и тарифов 
Краснодарского края ,
от /£ лле го  №  3S// Чиъэ-т

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
в сфере горячего водоснабжения

Паспорт производственной программы

ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар», Армавирский Филиал
(наименование организации)
352901, Краснодарский край, г. Армавир, ул. К. Маркса, 1/1
(местонахождение организации)
Региональная энергетическая комиссия -  департамент цен и тарифов 
Краснодарского края
(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)
350063, г. Краснодар, ул. Красная, 22
(местонахождение органа регулирования)
с 01.01.2021 по 31.12.2025
(период реализации производственной программы)

Раздел 1. Баланс горячего водоснабжения

№ п/п Наименование Ед. изме- 
рения

Величина показателя на период регулирования

2021 2022 2023 2024 2025
1 Объем холодной воды на 

нужды горячего водо
снабжения, в том числе:

тыс.мЗ 566,11 566,11 566,11 566,11 566,11

1.1 - объем приобретенной 
воды, в том числе по по
ставщикам:

тыс.м3 566,11 566,11 566,11 566,11 566,11

1.1.1 ГУП KK СВ ВУК «Курга- 
нинский групповой водо
провод»

тыс.мЗ 566,11 566,11 566,11 566,11 566,11

2 Отпуск горячей воды, все
го, в том числе: тыс.мЗ 566,11 566,11 566,11 566,11 566,11

2.1 Объем воды, отпущенной 
абонентам тыс.мЗ 566,11 566,11 566,11 566,11 566,1 1

2.2 По абонентам тыс.мЗ 566,11 566,11 566,11 566,11 566,11
2.2.1 Собственным абонентам тыс.мЗ 566,11 566,11 566,11 566,11 566,11

2.2.1.1 - население тыс.мЗ 477,49 477,49 477,49 477,49 477,49
2.2.1.2 -бюджетные потребители тыс.мЗ 81,38 81,38 81,38 81,38 81,38

2.2.1.3 - прочие потребители тыс.мЗ 7,24 7,24 7,24 7,24 7,24
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Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов центра
лизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучше
ние качества горячей воды не приводится в связи с тем, что финансовые по
требности регулируемой организации на содержание централизованных систем 
горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (вклю
чительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки 
на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой орга
низации учтены в необходимой валовой выручке при расчете тарифа на тепло
вую энергию.

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и по
вышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды 
при транспортировке.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эф
фективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не пла
нируются.

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслужи
вания абонентов.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания або
нентов, не планируются.

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективно
сти объектов централизованных систем горячего водоснабжения._____________

Наименование показателя
Плановые значения показателей на каждый год срока 

действия программы
2021 2022 2023 2024 2025

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети 
горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям по температуре в об
щем объеме проб, отобранных по результатам про
изводственного контроля качества горячей воды, %

0 0 0 0 0

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети 
горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям (за исключением тем
пературы), в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
горячей воды, %

0 0 0 0 0

Количество перерывов в подаче воды, произошед
ших в результате аварий, повреждений и иных тех
нологических нарушений на объектах централизо
ванной системы горячего водоснабжения в расчете 
на протяженность сети в год, ед./км

0 0 0 0 0

Удельное количество тепловой энергии, расходуе
мое на подогрев горячей воды, Гкал/м3 * 0,0767 0,0767 0,0767 0,0767 0,0767

'расчет значения показателя осуществлен в соответствии с Порядком и правилами определения пла
новых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведе
ния, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 04.04.2014 № 162/пр.

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере го
рячего водоснабжения (истекший период регулирования).

6.1. Баланс водоснабжения.
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Наименование показателя Ед. Плановая вели- Фактическая вели-
изм. чина показателя чина показателя на

на 2019 год 2019 год
Объем реализации, в том числе: тыс. м3 344,18 558,34
- население тыс. м3 325,27 471,21
- бюджетные организации тыс. м3 11,18 80,33
- прочие организации тыс. м3 7,73 6,8

6.2. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения. _____________

Наименование показателя

Плановые зна
чения показа

телей

Фактические зна
чения показателей

2019 2019
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водо
снабжения, не соответствующих установленным требованиям по тем
пературе в общем объеме проб, отобранных по результатам произ
водственного контроля качества горячей воды, %

0 0

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водо
снабжения, не соответствующих установленным требованиям (за ис
ключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по ре
зультатам производственного контроля качества горячей воды, %

0 0

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объек
тах централизованной системы горячего водоснабжения в расчете на 
протяженность сети в год, ед./км

0 0

Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев 
горячей воды, Гкал/м3 0,0785 0,064

Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы.

В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водо
снабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулиро
вании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», финансовые потреб
ности определяются органами регулирования тарифов в случае если регулиру
емая организация самостоятельно осуществляет забор воды из источника водо
снабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой 
воды, а тариф на холодную воду для такой организации не установлен, а также 
в случае, если финансовые потребности регулируемой организации на содер
жание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от цен
тральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется при
готовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственно
сти абонента и регулируемой организации не учтены в тарифе на тепловую 
энергию (мощность).

ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар», Армавирский Филиал не осу
ществляет самостоятельно забор воды из источника водоснабжения и не осу
ществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды.

Финансовые потребности ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар», Арма
вирский Филиал на содержание централизованных систем горячего водоснаб
жения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на кото
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рых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуа
тационной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в та
рифе на тепловую энергию.

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходи
мых для реализации производственной программы не приводится.

Начальник отдела производственных 
и инвестиционных программ В.И. Шалайко


