
 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ - 

ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

 

П Р И К А З 
 

 31  декабря 2008 года                                                                № 46/2008-т 

г. Краснодар 

 

Об установлении тарифов на тепловую энергию  

 

В соответствии с Федеральным законом от 14.04.1995 № 41-ФЗ «О государст-

венном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Россий-

ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 фев-

раля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 

энергии в Российской Федерации» приказом ФСТ России от 24.12.2008 № 413-э/11 

«Об оптовых цен на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными ли-

цами, реализуемый потребителям Российской Федерации», на основании заключе-

ния экспертизы и решения правления региональной энергетической комиссии - де-

партамента цен и тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить на 2009 год тарифы на тепловую энергию (производство, пере-

дача и сбыт) в соответствии с приложением № 2. 

2. Установить тариф на тепловую энергию для ОАО «Краснодартеплосеть», 

реализуемую в системе централизованного теплоснабжения (филиал «Кубанской 

генерации» ОАО «ЮГК ТГК – 8»  –  теплотрасса «Центр города»), в размере (без 

НДС): 

с 1 января 2009 года -  702,66 руб./Гкал; 

с 1 апреля 2009 года -  726,04 руб./Гкал; 

с 1 июля 2009 года -     734,85 руб./Гкал; 

с 1 октября 2009 года -  757,65 руб./Гкал. 

3.  Руководству организаций, указанных в приложении в соответствии с дейст-

вующим законодательством:  

довести настоящий приказ и заключение экспертизы до сведения глав муници-

пальных образований, на территории которых данные организации осуществляют 

свою деятельность; 

предоставить в региональную энергетическую комиссию – департамент цен и 

тарифов Краснодарского края до 1 марта 2009 года копию уведомления Федераль-

ной службы по тарифам о включении организации в Реестр субъектов естественных 

монополий. 



  

4. Рекомендовать органам регулирования муниципальных образований Красно-

дарского края установить тарифы на услуги горячего водоснабжения в расчете на 

метр кубический с учетом тарифов на тепловую энергию, установленных настоя-

щим приказом. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Руководитель                                                                                      С.Н. Милованов 

 
 

 



 

      ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к приказу региональной энергетической 

        комиссии – департамента цен и 

          тарифов Краснодарского края 

    от 31 декабря  2008 года № 46/2008-т 

 

ТАРИФЫ (без НДС) 

на тепловую энергию (производство, передача и сбыт) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Тарифы на тепловую энергию (руб./Гкал) 

с 1 января 2009 года с 1 апреля 2009 года с 1 июля 2009 года с 1 октября 2009 года 

Горячая вода Пар Горячая вода Пар Горячая вода Пар Горячая вода Пар 

на нужды 

отопле-

ния 

на нуж-

ды ГВС 

без учета 

стоимо-

сти хо-

лодной 

воды 

на нужды 

отопле-

ния 

на нужды на 

нуж-

ды 

ото-

пле-

ния 

на нуж-

ды ГВС 

без уче-

та 

стоимо-

сти хо-

лодной 

воды 

на нужды 

отопле-

ния 

на нужды 

ГВС 

без учета 

стоимости 

холодной 

воды 

ГВС 

без учета 

стоимо-

сти хо-

лодной 

воды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

180 

 

ОАО «Краснодар-

теплосеть» 

      

 

     

Котельные № 1, 2  

г. Краснодар  

802,87 1182,96 - 824,18 1213,02 - - 1245,05 - 868,49 1275,55 - 

Котельные № 1, 2  

г. Краснодар (для 

системы централи-

зованного тепло-

снабжения потре-

бителей, имеющих 

собственные теп-

ловые пункты (не-

зависимая схема 

подключения) 

870,04 870,04 - 892,91 892,91 - - 917,27 - 940,47 940,47 - 



  
Краснодарский 

участок 

698,34 728,63 - 722,83 754,50 - - 764,24 - 755,94 789,46 - 

Краснодарский 

участок (для сис-

темы централизо-

ванного тепло-

снабжения потре-

бителей, имеющих 

собственные теп-

ловые пункты (не-

зависимая схема 

подключения) 

706,07 706,07 - 731,11 731,11 - - 740,53 - 764,95 764,95 - 

181 Афипская ТЭЦ,  

пос. Афипский  

Северский район 

872,10 - 882,65 896,43 - 907,68 - - 934,36 947,04 - 959,75 

Примечания:  

* предприятие не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с  Налоговым  кодексом  

РФ. 

** размер тарифов ИП Гредин Е.Ю. ИНН 231102247885 приведен с налогом на добавленную стоимость. 

 

Начальник отдела цен и 

тарифов на теплоэнергию                                                                                                                                               О.А.Губа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


