
№ 
п/п

Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды 

Приложение № 1 к постановлению                                                                                   
региональной энергетической комиссии                                                                        

Кемеровской области
 от " 07 " февраля 2013 года № 23

Тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения 
(теплоснабжения) для потребителей  ООО «Теплосетевая компания Южного 
Кузбасса» (г. Осинники) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения г. 

Калтан, действующие с 26.01.2013 г. по 30.06.2013 г.

Потребители, оплачивающие производство горячей воды (получающие услуги 
горячего водоснабжения на коллекторах производителей)

Население <*> (тарифы указываются с учетом НДС) -
-

<*> Данные тарифы применяются для расчётов с населением по прямым договорам и 
выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации

70,92

Группы потребителей
Тарифы на горячую воду, 
руб./куб.м (без учета НДС)

Население <*> (тарифы указываются с учетом НДС) 83,69
1.

2.



№ 
п/п

Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды 

<*> Данные тарифы применяются для расчётов с населением по прямым договорам и 
выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

2.

Потребители, оплачивающие производство горячей воды (получающие услуги 
горячего водоснабжения на коллекторах производителей)

-
Население <*> (тарифы указываются с учетом НДС) -

1. 76,24
Население <*> (тарифы указываются с учетом НДС) 89,96

Приложение № 2 к постановлению                                                                                   
региональной энергетической комиссии                                                                        

Кемеровской области
 от " 07 " февраля 2013 года № 23

Тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения 
(теплоснабжения) для потребителей  ООО «Теплосетевая компания Южного 
Кузбасса» (г. Осинники) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения г. 

Калтан, действующие с 01.07.2013 г.

Группы потребителей
Тарифы на горячую воду, 
руб./куб.м  (без учета НДС)



№ 
п/п

Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды 

<*> Данные тарифы применяются для расчётов с населением по прямым договорам и 
выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 

2.

Потребители, оплачивающие производство горячей воды (получающие услуги 
горячего водоснабжения на коллекторах производителей)

-
Население <*> (тарифы указываются с учетом НДС) -

1. 90,84
Население <*> (тарифы указываются с учетом НДС) 107,19

Приложение № 3 к постановлению                                                                                   
региональной энергетической комиссии                                                                        

Кемеровской области
 от " 07 " февраля 2013 года № 23

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 
потребителей ООО «Теплосетевая компания Южного Кузбасса» (г. Осинники) на 

потребительском рынке по узлу теплоснабжения г. Калтан, действующие с 26.01.2013 
г. по 30.06.2013 г.

Группы потребителей
Тарифы на горячую воду, 
руб./куб.м  (без учета НДС)



№ 
п/п

Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды 

<*> Данные тарифы применяются для расчётов с населением по прямым договорам и 
выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 

2.

Потребители, оплачивающие производство горячей воды (получающие услуги 
горячего водоснабжения на коллекторах производителей)

-
Население <*> (тарифы указываются с учетом НДС) -

1. 97,65
Население <*> (тарифы указываются с учетом НДС) 115,23

Приложение № 4 к постановлению                                                                                   
региональной энергетической комиссии                                                                        

Кемеровской области
 от " 07 " февраля 2013 года № 23

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 
потребителей ООО «Теплосетевая компания Южного Кузбасса» (г. Осинники) на 

потребительском рынке по узлу теплоснабжения г. Калтан, действующие с 01.07.2013 
г. 

Группы потребителей
Тарифы на горячую воду, 
руб./куб.м  (без учета НДС)


