
СРЕДА 12 аекабрrя2012. r'a 239' (529З)

3а наября 2а12 гада

ФфжщжеýýежФ

Ns 44/2012-т

www. ku Ьпеws.ru

РЕГИСНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧ ЕGКАЯ КФМИССИЯ *
дýпАртАlvlЕнт цЕн и тАриФФв крАýнOдАрýкФгФ крАя

прикАý
г. Краснодар

0б установлении тавифов $а теплавую энергиlФ, гсрячуlФ ЕФду
В соответстБии (r федеральныful законоful от 27,а7,2010 irJэ 190-ФЗ "О теплоснабженtlt,iu, псс:тгrновj]енltеrи Пра-

вl4тельства РLrссl4йской Федера_Llttи от ]4.07,2006 Ns 520 "С,5 оснсвах ценообразован!4я t{ порядfке реryлирс-\Еания
тариФ]ов, надбавск и предельнь!х Llндексг.lв в сфере деятельности оргаi-ttlзацtti.t комlчt,rlнйльного коfu'tплексаr, на сс-
нованi4и ýкспертного заключения и реiJ.lенt4я прар,ленrlя регi4ональной энергетической коt\4иссии - департаl.iента
t.{eH l.,t тарt+фов Краснодарского края ПР}4КАЗЬ!ВАЮ:

], Установi.tтьтарiафы на тепловуhэ энергию (проtlэволство. пере.l:lача и сбыт) на 2С13 гоl:lс каленl:1арной раз-
бивкойt в соответствии с прrlлохениег,t Г.,is ].

2. YcTaHclBlc,t ь тарrи;ф1,1 на гrjрячук) вt)л.у на 201З r ол с календаi-]нойt разбч,tвкой в соо Ii]етст Еии с riриjlоженлtем Ne 2.
З. Оtiублiакова-гь l,iнфtlрl,лаl.iиiю о проI,4irЕолственных пргJграlйпjах в сфеое горячего вФl:lоснабженt,lя на 20'13 год в

сL)Lтi,веl,сlgии с llрrl_похением lr,ls 3.
4. YcTaHoBileнriыe наLrl,L)ящим llриказ0}"{ тарифы на тс,Барьl и усJlуrir Oрiа1-1изаций колоlмlуналtьно|,о кrJ}"{i]лекса со-

стёеrlrгзуюг крt4терияt!,l дс)O]уilнOст}4 дlя гtсlтребигеliеЙ r-овароts 14 усj|уl,органtlýациlйl Kclio,1tи}tHaltbНoгo KrjfultlJleкCa,

!lЁерr;цдgцны)( flрt4казоýl реi,иL,lнаJiьнФй энеOге,i иtческойt коtилtсL:иirl - деflартамента цен и тарифов Красноларсксrrо
I{рЁtя {:,т 18.0,1,2007 Гrit 77'20L)7-xKx u06 устаilФвлеI.1ии L]r!сте,\4ы критериев доступнOt:ти для потреб;,tтелеЙl товаров 14

уL]луг о рга l.t r.tB а ци il ко lъ,l [J}гlOл ь}{ о го ко м пле ксzt >

5. Настоящий приказ вступает в силу по иlстече}{t4и десяти дittrй после дllя его офицl.tальгtого rзпубликоваl-iия,

за ilrjr,llочсl-iLlеN{ п}l.iктэ 2 ttеtr_lт,-rящего прt,lказа. Пуtttт 2 l{аLrтоящего прl,jказэ. всryпает в силУ п(Э иiстеЧе}{t4И N,lосяЦа
пгJсЛе даТЬi еГо ПРИНЯТt"!rl

Руководитель с. н. милФвАнФв.
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Тар1,1фы на TeпJ,lQBylo энергию
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i l l i Ь4УП tu1O Кургэ;лиt;ск1,1й ;эайrсн uiiуi:гаtti-згti:ктеплоз1-1ергсD
ii

одноставсLiный руб,,iГкал i !781,50

_,9дIдц!rgЩруб./Гкал i 2127,6О,_-..=--=-----._---
l

i Населенiае (тарчrфы указьiваются с учетоzuл HffC)

сАО uТепловьiе сетиD, Павловскрti4 район iyl_Yj., ,:I,jj:I,*_(;e lиD, i ldtrl:зт.rjlý"Y" _____________*j
l

Потребиtте,пи, оплачивающi4е проLlзводотвг] и передачу теплсвойt энергии iбез НДС) 
i

/t l оt l а,!а 14,90

i

i cl,tcTeMa U,ентралt4зоран ного теплоснаб-

2752,0з

систеI,,1а 1.1ентiiализоi]анного теплоснаб- i t tZB,SЭ

i с ис т,.,м а цtr tlт!)алl4з с 8а l{ t{r-lго тепло сt-iаб - i 2В 34, 7З
i жегtия }tЁt сiтоплеt{!4е i

l хенlля на горячее вгJдоснабженi4е 
i

!8 iOOC uЭко-Строiiu. Крыttский район

iСисi,еr,.ла цен,, ралиэrJванноI,L) те;ultlснабхен}4я: Kol,ejibHbie Nз 1,2,з,4,6,7, в,9, 1i,i2, 15,,!7,,t8,,! э,21,2з
i27,2a, З0, З1, З2,33, З.i. З8,40,4'l:

i 230,90i 1 ] 4,.i0

,i30 i ,89

1207,81

{ l7a AQ

zc l l .,J4+

! оиtтемаr цаljтрализоваl{}{ого теплосt,;аб- i 21В7 ,86
i хения ня горячее водоснабхение i

21вт,36

олноставочныйt руб,/Гrал i * *!

! систепиа централtlзс}tsанногс теплоснаб- i 2578,60
i н<ения на отоплЕниtе i

29вз,40

I

2578,60

*i

1 5з9,5 iодностаЕочный руб.7Гкал i i53],29

ооС *Теплый лсм,,", г. Красrlrэдар

Потребител1,1, 0плачrlваюtlirlе производстЕо t4 передачутепловои энергt4i4

одliljста Bot-iit ый руб./Гкал i 314,26

{Продолжение на 16-й етр.}
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i !женrlя на огL)гulение i

i "" "*t"--_ ""-"t""-""-"""""

i i систеtlа центDализсванного теплсснаб- i ZZВа,ЦЦ

i i жения ц9 1-(,rря({€€ водоснабхение i

.-,----l

iSZ.l i 1-я систешtа [tентоалиэованноготеплоснабхенлtя (котельнь;е Ng[r.ls,1,3,7,8,9.1ý, 16, 18, 19,2С, 21,22,27,i
i i 2в,29,30,34, з7, з8, 42,4з) i

Пr-;требиtтели, оплачl4вающi4е проиlзводстБгJ и передliчу тепловойt энергии iбеа НДС)

i2:J97,ГJбl -i -l4В78,З4

Потреб1,1телt4, оплаrl14вающi4е проrlзводств.J Й переда,tу теплсвойt энергии iбеs НДС)

i Потребители, ФплачиtвzlIощие производствс l,{ пере

1;i;,;;

с}4стема tlентралt4зоаанного теплоонаб- i 984,С2
жения на отгJпленLlе i

система централи!з,Jва1-11.1ого теплоL]l.!Еt6- i 23В7,32
жениr1 на стопленrlе i

i 556,74i 556,74
i

i олн осi,авочн ый руб./Гка.ll


