
№ п/п Показатель Значение

1. Метод регулирования метод индексации установленных тарифов

2. Расчетная величина тарифа (без НДС):

компонент на тепловую энергию, руб./Гкал; 1644,16

компонент на холодную воду по поставщикам, руб./м
3
:

- ОАО "Краснодарводоканал" 25,21

- ООО "Коммунальная энергосервисная компания" 18,11

- Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению - структурное

подразделение центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал

ОАО "Российские железные дороги" 

15,31

- ООО «Крымский Водоканал» 38,85

- МУП "Родник" 23,54

3. Срок действия тарифа 01.01.2016г. - 31.12.2016г.

4.

Долгосрочные параметры регулирования (если их установление 

предусмотрено выбранным методом регулирования)

5. Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 

В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 

2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», финансовые потребности определяются органами 

регулирования тарифов в случае если регулируемая организация самостоятельно осуществляет забор воды из источника водоснабжения 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 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 

организации не учтены в тарифе на тепловую энергию (мощность).

ОАО «Краснодартеплостеь» не осуществляет самостоятельно забор воды из источника водоснабжения и не осуществляет подготовку воды до уровня качества 

питьевой воды. 

Финансовые потребности ОАО «Краснодартеплосеть»  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 организации учтены в тарифе на тепловую энергию. 

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

6. Годовой объем полезного отпуска

Объем подогретой горячей воды, м3 605 522,96

Общее количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 

Гкал 40 253,08

7.

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при 

регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их 

наличии), определенном в соответствии с законодательством Российской 

Федерации -

Информация о предложении ОАО "Краснодартеплосеть" об установлении тарифов в сфере теплоснабжения

на 2016 год 

по Краснодарскому краю

Тариф на горячую воду


