r

ШIIЛРТАМЕНТ

IЩНОВОГО И ТЛРИФНОГО РЕГУЛИРОЕАНИЯ
САМЛРСКОЙ ОБIIЛСТИ

IIрикАз
от .У#

/,{.,42/э _

Nп

19З_

о корреr<тировке тарифов на горячrю воду дJIя потребктелей
до <ФЦ <<I-IрогреСс> (ЛОЦ <<Космоы), городской о*ру" Сапrара

в

соответствии

с

Федерапъшшчr законом

водоотведении}), Федеральным заItоном

((о водоснабженЕи д

(О

постановпением ГIравнтельства Российской Федеращшr

теппоснабжении>>,

от

1З.05.2013 Ns

406 (О государСгвеЕIЕоМ регупЕровании тарифов в сфсре водоснабжения и
водоOтведеЕия>, постаIIовпеЕием Празитетrьства Российской Федерацlм от

z2.L0.20|Z }fs 1075

(О

ценообразоваЕии

в

сфере тетrrrоонабжения>,

постановпеЕием Празитепьства Самарской обпасти от 10.10.2018 Ng 582

(об

утверждении flоложеlrия

о

департаменте ценового

и

тарифногО

протоколом засвдания
реryJIирОваниЯ СаrчrарскОй области}), руководствуясь
коллегии департамента ценового и тарифного реryJIирования Сап,rарской
области от |7.12.2019 Ns 43-ь IIРИКАЗЬIВАЮ:

1. В

связи с корректировкоЙ долгосрочных тарифов на теIшов)дю

эIIергию, в

в

связи с

корректировкой долгосрочньD( тарифов

горяч}р

ugДУ.,,,

-

2023 годы, устаЕовить тарифьт на
поставJIяеIfrУIо потребитеJIям тарифов на горячую воду дJUI

сфере водоснабжеЕия на 2020

потребителей

АО (ФКLI

кПрогресс> (ЛОЩ

Саплара, в

закрытой

системе

<<Космос>>),

юродской оцр}т

водоснабжения,

горяtIего

сlогJIасЕо

приложению к настоящему приказу.

2.

Признатъ пуккты 1

иб

приказа министерства энергgIики Е

жилищЕо-коммунаJБIIого хозяйства Самарской обпастrr

от

18.12.2018

Ns 929 t<Об установпении тарифов Еа горячrую воду дJIя потребителей

АО (РКЦ

<<Протресо

(ЛОЦ

<<KocMocr>),

городской округ

Сш"rаро>

Ее пOдIежащими применению со дня всчшпенI4[ настоящого rФиказа
в

скIry.
3.

.:\

Контропь вьшолнения ЕастOщего прикtrlа вOзложить на

первого заместителя руководитеJш департамента

управления реryлированип ком},rуЕапьной

и

газоснабжения департамента ценового

руководдтеJIя

инфраструltт5ры

и

тарифного реryлированиrI

в

минЕстерство эЕергетикв

Самарской обпасти (Мокшина).

4.

Направить настоящий прикдl

и жиJIЕIIщо-комм}rЕz}JIьЕоIо хозfrства Саrларкой областff дIя свqдеЕпх.

5.

Oгryбликоватъ настояцщй црllказ

в средствil(

массовой

информации.

6.

Настоящий гtриказ вступает в сиJry с 01.01.2020,

Врио руководителя

А.А.Гаршина

ДеПаРТЕlIчIеНТа

у

Мелёхина 2540519

прило}ItЕниЕ
к црш@зу департамеЕIа цеIIовоI0
и тарЕфЕого реrулпfро вания
Самарской областд
от_/F

#jл$NsjД_

Тарифы Еа горятytо воду, trоставJIяеkIуIо потребитеJIrIм
АО (ФКЦ <<Прогресс> (ЛОЩ <<Космос>>), городской округ Самара, в
закрытой системе горячего водоснабжения
нашленование
NsЕ/п

реryлшруемой
организации

компонент на
Гол (периол)

холOд:тую воду,

руб./куб.rt

fuя потребителей (бв Н[С)
с 01.01,20l9 по
з

1.

0.06,20 i 9

01.0? 2019 по
3 l,12.2019
с 01.012020 по
з

]

АО кРКЦ

з.

0.0 6,2020

01,07,2020 по
з i,12,2020
<<IIрогресс>

(ЛОЦ <<Космосф,
rоролской округ Самара

с 01.01,202l по

з0.06.202l
01.07.202l по
з 1.12.202I
с 01,0].2022 по

30,06.2022
01.07.2022 по
з1,,|2.2а22
с 01.0 i .202З по

0.0б.202з
01.07,202З по
3

5.

з|,|2.2023

компонентца
тепловио энеDгию
Одноставочrъlй,

вуб.Гкал

29,47

139з

0,0б

I416

30,06

14 16

3 1,07

1464

з 1,07

14б4

з 1,75

l526

э1,,7 5

l526

з2,54

1512

32,54

1572

зз,39

Iбl9

35,36

1671,60

36,07

l699,20

з6,07

1699,20

з7,28

1756,80

з7,28

I756,80

3

8,10

I8з I,20

3

8,10

l8з 1,20

39,05

1886,40

з9,05

l886,40

з

Населеппе (с yloToM НДС)*
с 01.01.20l9 по
30.06.20 19

б.

01,07.20l9 по
з 1.12.20l9

с 01 .0l ,2020 по
7.

АО <ФКЦ <Прогрессл

8.

(ЛОЦ td(ocMoc>),
городской округ Самара

з0.06.2020
01.07,2020 по
з l,12.2020
с 01.01.2021по

з0.06,2021

01.07.2021по
з

l,12.202l

с 01.01.2022 по
9.

з0,06.2022
01,07.2022 по

з1.12.2а22
I0.

с 01.01.2023 по
з0.06.2023

.07.2023'по
з1,12.202з

0l

* Вьшеляется в
целfl{ ре€rпизации

l942,80

40,07

гryнкта б статьи 168 Наrrогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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