
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ департамента государственного 
регулирования тарифов Краснодарского края от 01Л2.2021

№ 207/2021-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло
снабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и 
от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тари
фов) с 1 декабря 2022 г. по 3 1 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некото
рые акты Правительства Российской Федерации», Законом Краснодарского края 
от 06.04.2015 № 3161-КЗ «О мерах дополнительной социальной поддержки от
дельных категорий граждан по оплате коммунальных услуг на территории Крас
нодарского края», в целях ежегодной корректировки долгосрочных тарифов, на 
основании решения правления департамента государственного регулирования 
тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить изменения, вносимые в приказ департамента государствен
ного регулирования тарифов Краснодарского края 01.12.2021 № 207/2021-т «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию», в соответствии с приложением.

2. Приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 г.

от /г, // №?.
г. Краснодар

Руководитель С.Н. Милованов



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом департамента 
государственного регулирования 
тарифов Краснодарского края
от

кров Краснодарского края
/*р//,^2г № 2чуУ>12-т

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ департамента государственного регулирования 

тарифов Краснодарского края от 01.12.2021 № 207/2021-т 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию»

1. Таблицу приложения 1 изложить в следующей редакции:
«

№
п/п

Наименование ре
гулируемой орга

низации
МП «Водоканал»,
Гулькевичский
район

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под
ключения

Одноставочный, 
руб./Гкал (без НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2559,31
с 01.07.2022 по 14.10.2022 2733,34
с 15.10.2022 по 30.11.2022 2559,31
с 01.12.2022 по 31.12.2022 2831,59
с 01.01.2023 по 31.12.2023 2831,59
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2831,59
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2962,28

Население, подключенное к котельной ул. Советская, д. 1а, Гулькевичский район, 
с. Соколовское (с НДС)

Одноставочный, 
руб./Г кал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2061,00
с 01.07.2022 по 30.11.2022 2201,15
с 01.12.2022 по 31.12.2022 2399,25
с 01.01.2023 по 31.12.2023 2399,25
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2399,25
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2550,40

Население, подключенное к котельной ул. Привокзальная, 19а, Гулькевичский 
район, г. Гулькевичи (с НДС)

Одноставочный, 
руб./Г кал

с 15.10.2022 по 30.11.2022 2112,11
с 01.12.2022 по 31.12.2022 2302,20
с 01.01.2023 по 31.12.2023 2302,20
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2302,20
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2447,24

».

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


