
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «££_» января 2019 г. № 
г. Кемерово

О внесении изменений в постановление региональной 
энергетической комиссии Кемеровской области от 17Л2.2018 № 561 

«О внесении изменений в постановление региональной энергетической 
комиссии Кемеровской области от 20Л2.2016 № 681 «Об установлении 

ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» долгосрочных 
тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения 

(теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке 
Таштагольского района, на 2017-2019 годы» в части 2019 года»

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях устранения технических ошибок региональная энергетическая 
комиссия Кемеровской области п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии 
Кемеровской области от 17.12.2018 № 561 «О внесении изменений в 
постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области 
от 20.12.2016 № 681 «Об установлении ООО «Южно-Кузбасская 
энергетическая компания» долгосрочных тарифов на горячую воду в 
открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую 
на потребительском рынке Таштагольского района, на 2017-2019 годы» в 
части 2019 года» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 после слов «в редакции» слова «постановления 
региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2016 
№ 745» заменить словами «постановлений региональной энергетической 
комиссии Кемеровской области от 31.12.2016 № 745, от 20.12.2017 № 723».

1.2. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный 
бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2019.

Председатель региональной 
энергетической комиссии Кемеровской области ....Д.В. Малюта
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Приложение 
к постановлению региональной 

энергетической комиссии 
Кемеровской области 

от «%Z» января 2019 г. № 3/?

«Приложение 
к постановлению региональной 

энергетической комиссии 
Кемеровской области 

от «2 0 » декабря 2016 г. № 681

Долгосрочные тарифы ООО «Южно-Кузбасская энергетическая компания» на горячую воду в открытой системе горячего 
водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Таштагольского муниципального района, 

_________ __________________________ на период с 01.01.2017 по 31.12.2019____________________________________

Наименование
регулируемой
организации

Период

Тариф на горячую воду для 
населения, руб./м3 * (с НДС)

Тариф на горячую воду для прочих 
потребителей, 

руб./м3 (без НДС)
Компо
нент на 
теплоно 
ситель, 
руб./м3 

** 
(без 

НДС)

Компонент на тепловую 
энергию

Изолированные
стояки

Неизолированные
стояки

Изолированные
стояки

Неизолированные
стояки Односта

вочный, 
руб. /Ткал 
*** (без 

НДС)

Двухставочный

с поло- 
тенце- 
суши- 

телями

без
поло-
тенце-
суши-
телей

с поло- 
тенце- 
суши- 

телями

без
поло-
тенце-
суши-
телей

с поло- 
тенце- 
суши- 

телями

без
поло-
тенце-
суши-
телей

с поло- 
тенце- 
суши- 
телями

без поло- 
тенце- 
суши- 
телей

Ставка за 
мощность, 
тыс. руб./ 

Ткал/ 
час в мес.

Ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

ООО
«Южно-

Кузбасская
энергетическая

компания»

с 01.01.2017 135,30 114,66 23,11 X 469,32806 435,29
с 01.07.2017 140,84 119,36 23,11 X 504,72699 439,42
с 01.01.2018 133,94 132,37 141,00 134,72 113,51 112,18 119,49 114,17 23,11 X 504,72696 436,50
с 01.07.2018 139,09 137,46 146,40 139,90 117,87 116,49 124,07 118,56 24,13 X 523,40186 455,24
с 01.01.2019 141,44 139,79 148,88 142,27 117,87 116,49 124,07 118,56 30,68 X 523,40186 455,24
с 01.07.2019 169,03 167,16 177,47 169,97 140,86 139,30 147,89 141,64 34,72 X 573,51393 536,56
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* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Компонент на теплоноситель для ООО «Южно-Кузбасская энергетическая 
компания», реализуемую на потребительском рынке Таштагольского 
муниципального района, установлен постановлением региональной энергетической 
комиссии Кемеровской области от 20.12.2016 № 680 (в редакции постановлений 
региональной энергетической комиссии от 20.12.2017 № 722, от 17.12.2018 № 560).

*** Компонент на тепловую энергию для ООО «Южно-Кузбасская 
энергетическая компания», реализуемую на потребительском рынке Таштагольского 
муниципального района, установлен постановлением региональной энергетической 
комиссии Кемеровской области от 20.12.2016 № 679 (в редакции постановлений 
региональной энергетической комиссии от 31.12.2016 № 745, от 20.12.2017 № 721, 
от 17.12.2018 № 559).

».


