ДЕПАРТАМЕНТ
ЦЕНОВОГО И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
ОТ

АбЛЬ.Ш З

№

< ^ < £ _

\ , J Об установлении тарифов на горячую воду
в закрытой системе горячего..водоснабжения для' , -V
МУП «Жилкомсервис», муниципальный район Красноярский
* •

В соответствии

>

.

,

••

с Федеральным законом

*

«О водоснабжении

и

водоотведении», Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением
Правительства
государственном

Российской

Федерации

регулировании

от

тарифов

13.05.2013

в

сфере

№

406

водоснабжения

«О
и

водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012

№

1075

«О

ценообразовании

в

сфере теплоснабжения»,

постановлением Правительства Самарской области от 10.10.2018 № 582 «Об
утверждении Положения о департаменте ценового и тарифного регулирования
Самарской

области»,

с

учетом

заключения

экспертной

группы,

руководствуясь протоколом заседания коллегии департамента ценового ^
тарифного регулирования Самарской

области от 26.12.2019

№ 46-к,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Установить тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям

МУП «Жилкомсервис», муниципальный район Красноярский, в закрытой
системе горячего водоснабжения, согласно приложению 1 к настоящему
приказу.
2.

Утвердить

водоснабжению

для

производственную
МУП

программу

«Жилкомсервис»,

по

горячему

муниципальный

район

Красноярский,

в

закрытой

системе

горячего

водоснабжения

соглаа

приложению 2 к настоящему приказу.
1

3.

Признать

коммунального

приказ

хозяйства

министерства

Самарской

энергетики

области

от

и

жилищ

15.1221018

№

1

«Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горяч
водоснабжения

для

МУП

«Жилкомсервис», муниципальный

рал

Красноярский» не подлежащим применению со дня встутшврня настояш
i

приказа в силу.
4.

Контроль выполнения настоящего приказа возложить на пер:

заместителя

руководителя

департамента

-

руководителя

управле

регулирования коммунальной инфраструктуры и газоснабжение департам*
ценового и тарифного регулирования Самарской области (Мзкшжна).
5.

Направить настоящий приказ в министерство энергетик

жилищно-коммунального хозяйства Самарской области для сведения.
I

6.

Опубликовать

настоящий

приказ

в

средствах

маса

информации.
7.

Настоящий приказ вступает в силу с 01.013220.

1

Врио руководителя
департамента

Мелехина 2540519

А. А.Г арп

к приказу департамента ценового
и тарифного регулирования
Самарской области
от AGA2.2jPt3№ S S &
Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям
МУП «Жилкомсервис», муниципальный район Красноярский,
: в закрытой системе горячего водоснабжения
Наименование
регулируемой
организации

Год (период)

Компонент на
холодную воду,
руб./куб.м

Для потребителей (без НДС)
с 01.01.2020 по
УП «Жилкомсервис»,
30.06.2020
унищтальный район
с 01.07.2020 по
Красноярский
31.12.2020
1
Население (с учетом НДС)*
с 01.01.2020 по
УП «Жилкомсервис»,
30.06.2020
уяиципальный район
с 01.07.2020 по
Красноярский
31.12.2020

Компонент на
тепловую энергию
Одноставочный,
руб./Г кал

52,37

1 677

54,14

1 744

62,84

2 012,40

64,97

2 092,80

ыделяется. в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
1асть вторая).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу департамента ценового
и тарифного регулирования
Самарской области
от
№ cf5ff

Производственная программа по горячему водоснабжению
МУП «Жилкомсервис», муниципальный район Красноярский,
в закрытой системе горячего водоснабжения

№

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Наименование показателей

Объем воды на услуги по горячему
водоснабжению
население
бюджетные потребители
прочие потребители

Единица
измерения

Период
регулирования
в годовом
исчислении
2020

тыс. м3

7,000

тыс. м3
тыс. м3
тыс. м

7,000
0,000
0,000
7
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