
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ -  
ДЕП АРТАМ ЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

'l& 'rp W м /& У гР -Г
г. Краснодар

Об установлении тарифов на тепловую энергию

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 янва
ря 2019 года по 31 декабря 2023 года в соответствии с приложением №  I .

2. Установить тарифы на горячую воду на период действия с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2023 года 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 2019 года по 31 декабря 2023 года в со
ответствии с приложением № 4.

5. Приказ вступает в силу с I января 2019 года.

Руководитель 0 .1 1. Милованов



2

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  1 
к приказу региональной энергетической 
комиссии -  департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 
от /(F ./2 . &£>/<Р №

ТАРИФЫ  
на тепловую энергию

№
п/и

Наименование регу
лируемой организа Вид тариф а Год Вода

ции
1 АО «Теплоэиерго», Для потребителе! в случае отсутствия диф ф еренциации  тари-

город-курорт Анапа фон по схеме подклю чения
1 систем а централизованного теплоснабж ения (котельны е № №  
42, 43)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1785,45
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1831,87
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1831,87
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1978,45

О дноставочны й, с 01.01.2021 по 30.06.2021 1978,45
руб./Г  кал. с 01.07.2021 по 31.12.2021 2057,59

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2057,59
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2139,89
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2139,89
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2225,49

11аселение (тарифы указываю тся с 11ДС)
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2142,54
с 01.07.2019 но 31.12.2019 2198,24
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2198,24
с 01.07.2020 но 31.12.2020 2374,14

О дноставочны й, с 01.01.2021 по 30.06.2021 2374,14
руб./Г  кал. с 01.07.2021 по 31.12.2021 2469,11

с 01.01.2022 но 30.06.2022 2469,11
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2567,87
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2567,87
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2670,59

Примечание: *тарифы для организаций, являющихся плательщиками нало
га на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации, указаны без учета НДС.

Начальник отдела цен и 
тарифов на теплоэнергию К.Б. Мужиков
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  2 
к приказу региональной энергетической 
комиссии -  департамента цен и тарифов 

Краснодарского края
от / /  ■ /!. N iA M / A O / S - T

ТАРИФЫ  
на горячую воду

№ Наименование регулируемой органи
зации

Тарифы на горячую воду
п/п с 01.01.

2(119 
по 30.06. 

2019

с 01.07.
2019 

по 31.12. 
2019

с 01.01. 
2020 

по 30.06. 
2020

с 01.07. 
2020 

по 31.12. 
2020

с 01.01. 
2021 

по 30.06. 
2021

с 01.07. 
2021 

по 31.12. 
2021

с 01.01. 
2022 

по 30.06. 
2022

с 01.07. 
2022 

по 31.12. 
2022

с 01.01. 
2023 

по 30.06. 
2023

с 01.07.
2023 

по 31.12. 
2023

1 АО «Теплоэнерго», город-курорт Анапа
1.1 Тариф на горячую воду

Компонент на тепловую  энергию, 
руб./Г кал 1785,45 1831,87 1831,87 1978,45 1978,45 2057,59 2057,59 2139,89 2139,89 2225,49

Компонент на холодную воду, руб./м3 33.27 34.13 34.13 35.50 35,50 36.92 36,92 38,40 38,40 39.93
1.2 Тариф на горячую воду для населения

Компонент на тепловую  энергию, 
руб./Г кал

2142,54 2198,24 2198,24 2374,14 2374,14 2469,11 2469,11 2567,87 2567,87 2670,59

Компонент на холодную воду, руб./м3 39,92 40.96 40.96 42.60 42,60 44,30 44,30 46,08 46.08 47,92

Примечание: *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
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11РИЛОЖЕ1 W E  №  3 
к приказу региональной энергетической 
комиссии -  департамента цен и тарифов 

Краснодарского кр<
от

Краснодарского края
/ У # .

ДО Л ГО СРО ЧН Ы Е ПАРАМЕТРЫ  РЕГУЛИРОВАНИЯ, 
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования с использовани

ем метода индексации

Таблица 1

№
п/п

Н аименование регулируемой 
организации Год

Базовый
уровень
операци

онных
расходов

И ндекс эф ф ек
тивности опе

рационных 
расходов

П оказатели 
энергосбе
реж ения и 

энергетиче
ской эф ф ек
тивности*

тыс. руб. %
2019 89174,4 -

А О  «Теплоэнерго», город- 
курорт Анапа

2020 1
1 2021 1

2022 1
2023 1

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

Наименование
регулируемой
организации

Год Показатели энергосбережения и энергетической эффективности и реализация программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности

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

приборами учета во
ды. природного газа, 

тепловой энергии, 
электрической энер

гии, %

Доля использования 
осветительных 

устройств с исполь
зованием энергосбе
регающих ламп (за 
исключением осве

тительных устройств 
с использованием 
светодиодов) в об

щем объеме исполь
зуемых осветитель

ных устройств, %

Доля использо
вания освети

тельных 
устройств с ис
пользованием 
светодиодов в 
общем объеме 
используемых 
осветительных 
устройств, %

Доля обученных 
ответственных 
за энергосбере
жение и повы

ш ение энергети
ческой эфф ек

тивности, %

Доля многоквартирных 
домов, жилых домов, 
дачны х домов или са

довых домов, оснащ ен
ных коллективными 

(общ едомовыми) при
борами учета тепловой 
энергии в общем коли
честве таких домов, в 

которые осущ ествляет
ся поставка соответ

ствую щ его энергетиче
ского ресурса, за ис
ключением ветхих, 

аварийных объектов, %
1 АО «Тепло- 

энерго», го
род-курорт 

Анапа

2019 100 50 50 100 100
2020 100 25 75 100 100
2021 100 25 75 100 100
2022 100 25 75 100 100
2023 100 25 75 100 100

Начальник отдела цен и 
тарифов на теплоэнергию К.Б. Чужиков
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  4 
к приказу региональной энергетической ко
миссии -департам ента  цен и тарифов Крас

нодарского края 
от ъ л / W j q / s - t

11 РОИ 5 ВОДСТВ ЕННАЯ ПРО Г РА М М А 
в сфере горячего водоснабжения

Паспорт производственной программы

АО «Теплоэнерго»
(наим енование организации)
353440, Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа, ул. Парковая, 58А 
(местонахож дение организации)
Региональная энергетическая комиссия -  департамент цен и тарифов 
Краснодарского края
(наим енование уполномоченного органа, утвердивш его программу)
Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063 
(местонахож дение органа регулирования)

с 01.01.2019 по 31.12.2023
(период реализации производственной программы)

Раздел 1. Баланс горячего водоснабжения

№  п/п Наименование
Ед. из
мере
ния

Величина показателя на период регулирования

2019 2020 2021 2022 2023

1

Объем холодной 
воды на нужды го
рячего водоснаб
жения, в том  числе:

ты с.м ' 335,65 335,65 335,65 335,65 335,65

1.1

- объем приобре
тенной воды, в том 
числе по постав
щикам:

ты с.м 3 335,65 335,65 335,65 335,65 335,65

1.1.1
ОА О «А напа Водо
канал» тыс.м3 335,65 335,65 335,65 335,65 335,65

2

О тпуск горячей во
ды , всего, в  том 
числе:

тыс.м 3 335,65 335,65 335,65 335,65 335,65

2.1
Объем воды, отпу
щ енной абонентам тыс.мЗ 335,65 335,65 335,65 335,65 335,65

2.2 11о абонентам ты с.м3 335,65 335,65 335,65 335,65 335,65

2.2.1
С обственным або
нентам

тыс.мЗ 335,65 335,65 335,65 335,65 335,65

2.2.1.1 - население тыс.мЗ 335,65 335,65 335,65 335,65 335,65
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централи

зованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение ка
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чества горячей воды не приводится в связи с тем, что финансовые потребности ре
гулируемой организации на содержание централизованных систем горячего водо
снабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на кото
рых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуата
ционной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в необхо
димой валовой выручке при расчете тарифа на тепловую энергию.

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

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффек
тивности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, не планируют
ся.

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонен
тов, не планируются.

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

Н аименование показателя
П лановы е значения показателей на каждый 

год срока действия программы
2019 2020 2021 2022 2023

Д оля проб горячей воды в тепловой сети 
или в сети горячего водоснабжения, не 
соответствую щ их установленным требо
ваниям по тем пературе в общ ем объеме 
проб, отобранны х но результатам произ
водственного контроля качества горячей 
воды, %

0 О 0 0 0

Д оля проб горячей воды в тепловой сети 
или в сети горячего водоснабжения, не 
соответствую щ их установленным требо
ваниям (за исключением температуры), в 
общ ем объем е проб, отобранны х по ре
зультатам  производственного контроля 
качества горячей воды, %

0 0 О 0 0

Количество перерывов в подаче воды, 
произош едш их в результате аварий, по
вреждений и иных технологических 
наруш ений на объектах централизован
ной системы горячего водоснабжения в 
расчете на протяж енность сети в год, 
ед./км

0 О 0 0 О

У дельное количество тепловой энергии, 
расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/м3||)

0,064 0,064 0,064 0,064 0,064

111 расчет значения показателя осуществлен в соответствии с Порядком и пра
вилами определения плановых значений и фактических значений показателей
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надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр, и применяет
ся для оценки степени исполнения обязательств организации, осуществляющей го
рячее водоснабжение, по реализации производственной программы. Показатель не 
предусмотрен к применению в расчетах с потребителями услуг горячего водоснаб
жения.

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере горяче
го водоснабжения (истекшие периоды регулирования)

6.1. Баланс водоснабжения
Наименование показателя Ед.

изм.
Ф актическая вели
чина показателя на 

2016 год

Ф актическая вели 
чина показателя на 

2017 год
О бъем  реализации, в том числе: тыс. м 3 344,91 335,10
- население тыс. м 3 344.91 335,10

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 Рос
сийской Федерации от 13 мая 2 0 13 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», финансовые потребности опре
деляются органами регулирования тарифов в случае если регулируемая организа
ция самостоятельно осуществляет забор воды из источника водоснабжения и (или) 
осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а тариф на хо
лодную воду для такой организации не установлен, а также в случае, если финан
совые потребности регулируемой организации на содержание централизованных 
систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов 
(включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки 
на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организа
ции не учтены в тарифе на тепловую энергию (мощность).

ЛО «Теплоэнерго» не осуществляет самостоятельно забор воды из источни
ка водоснабжения и не осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой 
воды.

Финансовые потребности АО «Теплоэнерго» на содержание централизо
ванных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунк
тов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до 
точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой ор
ганизации учтены в тарифе на тепловую энергию.

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

Заместитель руководителя, начальник 
отдела производственных 
и инвестиционных программ


