г

ШIЬРТЛМЕНТ

IЩНОВОГО И ТАРИФНОГО РЕГYПИРОЕАНИЯ
САIИАРСКОЙ ОБIIЛСТИ

прикдt
от

/7. /.t.

i,а/"Q

Nn

6!4_

О корректцровке на горячую воry дrя поlребкгатlей
АО (РКЦ <<ГIрогресс> (общежrгие, расположеЕIIое по ащ}есу: г. Сапrара,
ул. Земеца, 13), городской оIФуг Самара

В соответствии с Федералъным законом (О водоснабжении и
водоотведенииI), Федератtыъш з€lкоЕом (IO тегшоснабжениID},
trостановпенЕем ГIранrтелъgгва Росслцiской Федерацш

от 13.05.201З

Jф

406 (О государственЕом реryrмровании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения>, постzlновлением Гфавительетва Россrайской Федершща от

22.|0.20L2 }Jb 1075

(О

ценообразоваIIии

в

сфере теплоснабжения>,

постановпением Правительства Самарской областп

от

10.10.2018 Ng 582

кОб утвер)Iцении Попожения о дешартамеЕте ценового и тарифного
реryпирования Самарской областиD, руководствуясь протокопом заседания

коJшегии департамеЕта ценового и тарифного реryлироваЕIilfi Са.ъ,rарской
обласшr от Il.|2.2019 Ns 43-к,
,,..+-.,(., ,l

1.

IIРикАЗЫВАЮ:

.

В связи с корректировкой долгосрочньж тарифов на теппов5по
энергию, в связи с коррекгировкой додгосрочньD( тарифов

в

сфере водоснабжения на 202а

-

2Q23 годы, установитъ тарифы на

горячую воду, поставJIяеп{уIо потребитеJIям тарифов на гOрячую воry

дJur потребrгелей на горячую воду дJuI потребителей

(общежипае, расположенЕое
гOродской округ Самара,

АО (ФКЦ <Дроrресс>

по адресу: г. Самара" ул, Земеца,

в заIФытой системе юрячего

13),

водоснабжения,

согласно приложению к настоящему прика:!у.

2.

Пркзнатъ тýaнкты

1иб

приказа министерства энерIЕтики

и жилищно-коммунапьЕого хозйотва Самарской области от

18.12.2018

NЬ 925 кОб установпении тарифов на горячую воду дJIя поцебителей

АО (РКЦ

<<ГIрогресс>>

(общежитие, расположенЕое по 4дресу: г. Самара,

ул. Земеце 13), городской оrФуг Cartapo> не подпежапщчfи применению
со дня вступления Еаgrоящего прикil}а в сиJry.

З.

Контроль вьшолнения настоящего прик{ц}а

возложить

на первого заместитеJIя руководитеJIя департамента - руководит€JIя
управления реryJIирования комIчrунапьной инфраетруктуры

и

газоонабжеr*rя департамента цеЕового

и

тарифного реryлIФоваIIRя

в

минисIч)ство эЕч)гsтим

Самарской обласм (Мокшина).

4.

Наrrравить насmящий прЕказ

и Жилищно-комIчгунаJIьЕого хозяйства Самарской области дIlI сведеция.

5.

Оrryблмковtrгь настояrrдий прикtr}

в

средствllх массовой

информшlии.

6.

Настоящий гrриказ вступает в сиJIу с 01.01.2020.

Врио руководителя
департамента

Мелёхина 2540519

А.А.Гаршина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к прикtrtу департzлмента ценовог0
и тарифного реryлированиrI
Самарской области
от_/Ё_/&d!lа_Ng_69"!-_
Тарифы на поряцую воду, поставIIяеN,{ую поцlебитеJIям
АО (ФКЦ <Прогресо> (общежитие, расположенное по адресу:
г..ýацrава, ул. Земеца, 13), городской округ Самара, в закрытой
системе горячего водоснабжsния
jФгУп

наmtенование
реryлuруемой

19д (периол)

оргаЕизации

fuя потребителей (без

компонент на
холодную воду,
руб.lкуб.м

Н[С)

с 01,01.20l9 по

з0.06.20I9

l.

01.07,2019 по
з

2.

АО (РКЦ

кПр огресс> (общежитие,
J.

расположенное по
алресу:
г. Cantapa,
ул. Зеьrец4 13),
городской округ Самара

4.

1

l2.20l9

с 01.01.2020 по
3 0.0 6,2020

01.07.2020 по

зl.|2,2020

с 01.01.202l по

з0.06.202l
01,07.202l по
з|.,.2.2021
с 01 .01.2022 по

з0.062022
01.07,2022 по
з1,12,2022
с 0 1.01,202З по
з

0,06.2023

01.07.202З по
з1.12.2023
Население (с учетом НДС)*
с 01.01.20l9 по
з0.06.2019
01.07.2019 по

6,

АО (ФКЦ

7.

(общежитие,
рачолрд:iiное по
,адIrесу:

<<ГIроtресс >

г. Саплара"
8,

ул. Земеца, 13),
городской округ Самара

з

1,12.20l9

с 01.01.2020 по

30.06.2020
01.07.2020 по
з 1.12.2020

с 0I.01.202l по

30.06.202l

0I.07202l по

зl.|2.zфl

с 01,01.2022 по
9.

з0,06.2а22
0|,а1.2а22 ло
з1.12.2а22

компонепт на
тешIовYю энеDгию
Одноставочlъй,

оуб.Гкал

23,5|

l

zз,98

l бi4

2з,98

l

614

29,2з

l

67з

29,23

l6,1з

з0,40

| 72э

30,40

| 72з

587

1,62

l

7Еб

з|,62

l

786

з2,88

l 85l

z8pl

l904,40

28J8

l9з6,80

28,78

l

35,08

2007,60

з5,08

2007,60

з6,48

2067,60

з6,48

2067,60

э7,94

2|43,20

3

9з6,80

2
с 01.01.2023 по

l0.

30.06.2023
01.07.2023 по

з|,lz.202з

* Вьrделяется в цеJIях
реализациа гryнкга б

з7,94

214320

з9,46

2221,20

статьи l68 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вmрм).

_

когaия

вЁFнА---

департ8мGнт ценового и торифн ого
рЁlулирования
СамарскойЬбласти
упр19.|,f ние вегулирования
коммунальной

..

инФр€структуры

и газоснабжЪния

2o/.t

,.

