
 
 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

КУЗБАССА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    

 

от «20» декабря 2021 г. № 883   
г. Кемерово 

                              

Об установлении льготных тарифов на холодное, горячее  

водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность),  

твердое топливо, сжиженный газ на территории Кемеровского  

городского округа на 2022 год 

 

Руководствуясь Федеральными  законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ                                     

«О теплоснабжении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении                           

и водоотведении», Законом Кемеровской области - Кузбасса от 03.07.2020       

№ 69-ОЗ «О льготных ценах (тарифах) на тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель, горячее, холодное водоснабжение, водоотведение, твердое 

топливо, сжиженный газ на территории Кемеровской области - Кузбасса», 

постановлением  Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 

19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса», 

Региональная энергетическая комиссия Кузбасса  п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 льготные тарифы на:  

1.1. Холодное водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение     

в открытой системе горячего водоснабжения, тепловую энергию (мощность) 

согласно приложению № 1 настоящему постановлению. 

1.2. Горячее водоснабжение с использованием нецентрализованных 

систем горячего водоснабжения: 

1.2.1. В пределах норматива потребления горячей воды согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению.  

1.2.2. Сверх норматива потребления горячей воды согласно приложению  

№ 3 к настоящему постановлению. 

1.3. Твердое топливо (уголь) согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению. 

1.4. Сжиженный газ согласно приложению № 5 к настоящему 

постановлению. 

2.  Льготные тарифы установлены для граждан, являющихся 

собственниками и (или) нанимателями жилых помещений многоквартирного 

дома и (или) жилых домов (домовладений), постоянно проживающих по 
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месту жительства в таких жилых помещениях и (или) жилых домах 

(домовладениях),  а также для граждан, которым собственник предоставил 

право пользования жилым помещением многоквартирного дома и (или) 

жилым домом (домовладением), постоянно проживающим в таких жилых 

помещениях            и (или) жилых домах (домовладениях). 

3. Льготные тарифы установлены для граждан, временно проживающих 

по месту жительства в жилых помещениях многоквартирных домов и (или) 

жилых домов (домовладений), а также для граждан, являющихся 

собственниками жилых помещений, в которых никто не проживает по месту 

жительства и для граждан, являющихся собственниками жилых помещений, 

сданных в аренду, наем, поднаем (за исключением сдачи  в наем по 

договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда): 

3.1. Горячее водоснабжение в открытой системе горячего 

водоснабжения, тепловая энергия (мощность) согласно приложению № 6                      

к настоящему постановлению. 

3.2. Горячее водоснабжение с использованием нецентрализованных 

систем горячего водоснабжения согласно приложению № 7 к настоящему 

постановлению. 

4. Льготные тарифы не применяются при начислении платы за: 

4.1.  Холодного водоснабжения при использовании земельного участка                  

и надворных построек при отсутствии приборов учета. 

4.2. Услуги (ресурсы), потребляемые при использовании и содержании 

общего имущества в многоквартирном доме.  

4.3.  Разницу в объемах ресурсов (услуг), возникшую в связи                                     

с применением в соответствии с законодательством Российской Федерации 

повышающих коэффициентов к тарифам и нормативам. 

5. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный 

бюллетень Региональной энергетической комиссии Кузбасса». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

         Председатель Региональной   

    энергетической комиссии Кузбасса                                                   Д.В. Малюта 
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Приложение № 1 

к постановлению Региональной 

энергетической комиссии Кузбасса 

от «20» декабря 2021 г. № 883 

 

                                                                                                                

 

 

Льготные тарифы* 

на холодное водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение                            

в открытой системе горячего водоснабжения, тепловую энергию (мощность) 

 

№ п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид жилого фонда 

Единицы 

измере- 

ния  

Льготный тариф 

с 01.01.2022                   

по 

30.06.2022 

с 01.07.2022                

по 

31.12.2022 

1 2 3 4 5 6 

1. Холодное водоснабжение  

1.1. 

ОАО «СКЭК»,  

ИНН 4205153492 

Индивидуальные жилые 

дома с 

централизованным 

горячим 

водоснабжением, 

газовым 

пищеприготовлением                   

и (или) газовым 

отоплением 

руб/м3 36,60 42,09 

1.2. 

Многоквартирные  и 

индивидуальные жилые 

дома без 

централизованного 

горячего 

водоснабжения,                    

с газовым 

пищеприготовлением,   

с угольным  или 

газовым отоплением                         

руб/м3 25,60 29,44 

1 2 3 4 5 6 
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1.3. 

ОАО «СКЭК»,  

ИНН 4205153492 

Многоквартирные                         

и индивидуальные 

жилые дома без 

центрального отопления 

и централизованного 

горячего 

водоснабжения, с 

электрическим или 

газовым 

пищеприготовлением   

руб/м3 25,60 29,44 

1.4. 

Многоквартирные                         

и индивидуальные 

жилые дома без 

центрального отопления 

и централизованного 

горячего 

водоснабжения, с 

горячим  

водоснабжением путем 

подогрева холодной 

воды 

водонагревателями,  с 

электрическим или 

газовым 

пищеприготовлением                             

руб/м3 25,60 29,44 

2. Водоотведение   

2.1. 

ОАО «СКЭК»,  

ИНН 4205153492 

Многоквартирные 

жилые дома с 

центральным 

отоплением и горячим 

водоснабжением 

руб/м3  24,37 28,02 

2.2. 

Индивидуальные жилые 

дома с 

централизованным 

горячим 

водоснабжением; с 

централизованным 

отоплением без 

централизованного 

горячего водоснабжения 

руб/м3 24,37 28,02 

1 2 3 4 5 6 
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2.3. 

ОАО «СКЭК»,  

ИНН 4205153492 

Многоквартирные и 

индивидуальные жилые 

дома с 

централизованным 

горячим 

водоснабжением, 

централизованным 

отоплением и с газовым 

пищеприготовлением 

руб/м3 24,37 28,02 

2.4. 

Многоквартирные  и 

индивидуальные жилые 

дома без 

централизованного 

горячего 

водоснабжения,                    

с газовым 

пищеприготовлением,   

с угольным  или 

газовым отоплением                         

руб/м3 18,75 21,56 

2.5. 

Многоквартирные                         

и индивидуальные 

жилые дома без 

центрального отопления 

и централизованного 

горячего 

водоснабжения, с 

электрическим или 

газовым 

пищеприготовлением   

руб/м3 18,75 21,56 

2.6. 

Многоквартирные                         

и индивидуальные 

жилые дома без 

центрального отопления 

и централизованного 

горячего 

водоснабжения, с 

горячим  

водоснабжением путем 

подогрева холодной 

воды 

водонагревателями,  с 

электрическим или 

газовым 

пищеприготовлением                             

руб/м3 18,75 21,56 

1 2 3 4 5 6 
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2.7. 

ОАО «СКЭК»,  

ИНН  4205153492 

Индивидуальные жилые 

дома с 

централизованным 

горячим 

водоснабжением, 

газовым 

пищеприготовлением и 

(или) газовым 

отоплением 

руб/м3  18,75 21,56 

2.8. 

Индивидуальные жилые 

дома без 

централизованного 

горячего 

водоснабжения,                

с газовым 

пищеприготовлением и 

(или) газовым 

отоплением 

руб/м3  6,96 8,00 

3. Горячее водоснабжение в открытой системе горячего водоснабжения 

3.1. В пределах норматива потребления** 

3.1.1. 

АО «Кемеровская 

генерация»,                              

ИНН 4205243192    (в 

том числе  для 

потребителей, 

присоединенных               

к тепловым сетям 

ООО «Спецтран-спорт 

42»                    ИНН 

4205368145, ООО 

«Теплоснаб» ИНН 

4205239830, АО 

«Теплоэнерго» ИНН 

4205049011)                 

Многоквартирные и 

индивидуальные жилые 

дома, кроме домов 

расположенных в 

жилых районах 

Кедровка, 

Промышленновский 

руб/м3 46,00 51,55 

3.1.2. 
АО «Теплоэнерго»,              

ИНН 4205049011 
руб/м3 46,00 51,55 

3.1.3. 
ООО «НТСК», ИНН 

5406993045 
руб/м3 46,00 51,55 

1 2 3 4 5 6 
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3.1.4. 
ОАО «СКЭК», ИНН 

4205153492 
Многоквартирные и 

индивидуальные жилые 

дома, расположенные в 

жилых районах 

Кедровка, 

Промышленновский 

руб/м3 59,77 66,98 

3.1.5. 
ООО «НТСК», ИНН 

5406993045 
руб/м3 59,77 66,98 

3.2. Свыше норматива потребления** 

3.2.1. 

АО «Кемеровская 

генерация»,                              

ИНН 4205243192    (в 

том числе  для 

потребителей, 

присоединенных               

к тепловым сетям 

ООО «Спецтран-

спорт 42»                 

ИНН 4205368145, 

ООО «Теплоснаб» 

ИНН 4205239830, 

АО «Теплоэнерго» 

ИНН 4205049011)                 

Многоквартирные и 

индивидуальные жилые 

дома, кроме 

расположенных в 

жилых районах 

Кедровка, 

Промышленновский 

руб/м3 79,02 88,56 

3.2.2. 
АО «Теплоэнерго»,              

ИНН  4205049011 
руб/м3 79,02 88,56 

3.2.3. 
ООО «НТСК», ИНН 

5406993045 
руб/м3 79,02 88,56 

3.2.4. 
ОАО «СКЭК», ИНН 

4205153492 
Многоквартирные и 

индивидуальные жилые 

дома, расположенные в 

жилых районах 

Кедровка, 

Промышленновский 

руб/м3 115,77 129,73 

3.2.5. 
ООО «НТСК», ИНН 

5406993045 
руб/м3 115,77 129,73 

4. Тепловая энергия (мощность)   

4.1 В пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения *** 

1 2 3 4 5 6 
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4.1.1. 

АО «Кемеровская 

генерация»,                              

ИНН 4205243192          

(в том числе  для 

потребителей, 

присоединенных               

к тепловым сетям 

ООО «Спецтран-спорт 

42»                   ИНН 

4205368145, ООО 

«Теплоснаб» ИНН 

4205239830, АО 

«Теплоэнерго» ИНН  

4205049011)                                 

Многоквартирные               

и индивидуальные 

жилые дома                          

с централизованным 

отоплением                       

(за исключением 

многоквартирных 

жилых домов                      

с электропище-

приготовлением, 

расположенных                            

в п. Предзаводском, 

многоквартирных 

жилых домов,                    

в жилых районах 

Кедровка, 

Промышленновский) 

руб./Гкал   850,00 977,50 

4.1.2. 
АО «Теплоэнерго»,              

ИНН 4205049011 

Многоквартирные               

и индивидуальные 

жилые дома                          

с централизованным 

отоплением                       

(за исключением 

многоквартирных 

жилых домов                      

с электропище-

приготовлением, 

расположенных                            

в п. Предзаводском, 

многоквартирных 

жилых домов,                    

в жилых районах 

Кедровка, 

Промышленновский) 

руб./Гкал   850,00 977,50 

4.1.3. 

ООО «Лесная поляна 

плюс», ИНН 

4205265799 

руб./Гкал   850,00 977,50 

4.1.4. 
ОАО «Кемвод», ИНН 

4205002327 
руб./Гкал   850,00 977,50 

4.1.5. 
ОАО «СКЭК», ИНН 

4205153492 
руб./Гкал   850,00 977,50 

4.1.6. 
ООО «НТСК», ИНН 

5406993045 
руб./Гкал   850,00 977,50 

4.1.7. 

АО «Кемеровская 

генерация»,                              

ИНН 4205243192                  

Многоквартирные 

жилые дома                          

с электропище-

приготовлением, 

раположенные                            

в п. Предзаводском 

руб./Гкал   822,00 945,30 

4.1.8. 
ОАО «СКЭК», ИНН 

4205153492 
Многоквартирные 

жилые дома, 

расположенные                    

в жилых районах 

Кедровка, 

Промышленновский 

руб./Гкал   1196,62 1376,11 

4.1.9. 
ООО «НТСК», ИНН 

5406993045 
руб./Гкал   1196,62 1376,11 

1 2 3 4 5 6 
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4.1.10. 

ООО «ЭнергоТепло-

Сервис»                         

ИНН 4205316725 

Многоквартирные и 

индивидуальные жилые 

дома с 

централизованным 

отоплением (за 

исключением 

многоквартирных 

жилых домов с 

электропище-

приготовлением, 

расположенных в                            

п. Предзаводском, 

многоквартирных 

жилых домов, в жилых 

районах Кедровка, 

Промышленновский) 

руб./Гкал   850,00 850,00 

4.2. Сверх регионального стандарта нормативной площади жилого помещения*** 

4.2.1. 

АО «Кемеровская 

генерация»,                              

ИНН 4205243192          

(в том числе  для 

потребителей, 

присоединенных               

к тепловым сетям 

ООО «Спецтран-спорт 

42»                   ИНН 

4205368145, ООО 

«Теплоснаб» ИНН 

4205239830, АО 

«Теплоэнерго» ИНН  

4205049011)                                 

Многоквартирные             

и индивидуальные 

жилые дома                         

с централизованным 

отоплением                     

(за исключением домов, 

расположенных                                  

в жилых районах 

Кедровка, 

Промышленновский) 

руб./Гкал   1060,46 1219,53 

4.2.2. 
АО «Теплоэнерго»,              

ИНН 4205049011 
руб./Гкал   1060,46 1219,53 

4.2.3. 

ООО «Лесная поляна 

плюс», ИНН 

4205265799 
Многоквартирные             

и индивидуальные 

жилые дома                         

с централизованным 

отоплением                     

(за исключением домов, 

расположенных                                  

в жилых районах 

Кедровка, 

Промышленновский) 

руб./Гкал   1060,46 1219,53 

4.2.4. 
ОАО «Кемвод», ИНН 

4205002327 
руб./Гкал   1060,46 1219,53 

4.2.5. 
ООО «НТСК», ИНН 

5406993045 
руб./Гкал   1060,46 1219,53 

1 2 3 4 5 6 
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  * Льготные тарифы установлены с учетом пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).   

  ** Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 

водоснабжению установлены приказом Департамента жилищно-коммунального 

и дорожного комплекса Кемеровской области от 23.12.2014 № 102                           

«Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг при 

отсутствии приборов учета на территории муниципального образования «город 

Кемерово»». 

   *** Стандарты нормативной площади жилого помещения установлены 

Законом Кемеровской области от 10.06.2005 № 66-03 «О размерах 

региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, 

используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально 

допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в совокупном доходе семьи».     

 

 

Приложение № 2 

к постановлению Региональной 

4.2.6. 
ОАО «СКЭК», ИНН 

4205153492 

Многоквартирные              

и индивидуальные 

жилые дома, 

расположенные                                  

в жилых районах 

Кедровка, 

Промышленновский 

руб./Гкал   1866,14 2146,06 

4.2.7. 
ООО «НТСК», ИНН 

5406993045 
руб./Гкал   1866,14 2146,06 

4.2.8. 

ООО «ЭнергоТепло-

Сервис»                     

ИНН 4205316725 

Многоквартирные и 

индивидуальные жилые 

дома с 

централизованным 

отоплением (за 

исключением 

многоквартирных 

жилых домов с 

электропище-

приготовлением, 

расположенных в             

п. Предзаводском, 

многоквартирных 

жилых домов, в жилых 

районах Кедровка, 

Промышленновский) 

руб./Гкал   1060,46  1219,53 
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энергетической комиссии Кузбасса 

от «20» декабря 2021 г. № 883 

 

 

 

Льготные тарифы* на горячее водоснабжение с использованием 

нецентрализованных систем горячего водоснабжения в пределах норматива** 

потребления горячей воды  

№ п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид жилого фонда 

Льготный тариф*** 

с 01.01.2022 

по 30.06.2022 

с 01.07.2022  

по 31.12.2022 

1 2 3 4 5 

1. Компонент на тепловую энергию, руб/Гкал 

1.1. 

АО «Кемеровская генерация», ИНН 4205243192 

(в том числе для потребителей, присоединенных к тепловым сетям                                   ООО 

«Спецтранспорт 42» ИНН 4205368145, ООО «Теплоснаб» ИНН 4205239830,             АО 

«Теплоэнерго» ИНН  4205049011)                                 

1.1.1. С изолированными стояками 

1.1.1.1. 
при наличии 

полотенцесушителя 

Многоквартирные                    

и индивидуальные 

жилые дома, кроме 

домов расположенных                 

в жилых районах 

Кедровка, 

Промышленновский 

166,98 235,19 

1.1.1.2. без полотенцесушителя 182,08 256,45 

1.1.2. С неизолированными стояками 

1.1.2.1. 
при наличии 

полотенцесушителя 

Многоквартирные            

и индивидуальные 

жилые дома, кроме 

домов расположенных               

в жилых районах 

Кедровка, 

Промышленновский 

154,20 217,18 

1.1.2.2. без полотенцесушителя 168,38 237,15 

1.2. АО «Теплоэнерго», ИНН 4205049011 

1.2.1. С изолированными стояками 

1.2.1.1. 
при наличии 

полотенцесушителя 

Многоквартирные          

и индивидуальные 

жилые дома, кроме 

домов расположенных               

в жилых районах 

Кедровка, 

Промышленновский 

166,98 235,19 

1.2.1.2. без полотенцесушителя 182,08 256,45 

1 2 3 4 5 

1.2.2. С неизолированными стояками 

1.2.2.1. 
при наличии 

полотенцесушителя 

Многоквартирные            

и индивидуальные 

жилые дома, кроме 

домов расположенных               

в жилых районах 

Кедровка, 

154,20 217,18 

1.2.2.2. без полотенцесушителя 168,38 237,15 
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Промышленновский 

1.3. ООО «Лесная поляна плюс», ИНН 4205265799 

1.3.1. С изолированными стояками 

1.3.1.1. 
при наличии 

полотенцесушителя 

Многоквартирные          

и индивидуальные 

жилые дома, кроме 

домов расположенных           

в жилых районах 

Кедровка, 

Промышленновский 

166,98 235,19 

1.3.1.2. без полотенцесушителя 182,08 256,45 

1.3.2. С неизолированными стояками 

1.3.2.1. 
при наличии 

полотенцесушителя 

Многоквартирные           

и индивидуальные 

жилые дома, кроме 

домов расположенных           

в жилых районах 

Кедровка, 

Промышленновский 

154,20 217,18 

1.3.2.2. без полотенцесушителя 168,38 237,15 

1.4. ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492 

1.4.1. С изолированными стояками 

1.4.1.1. 
при наличии 

полотенцесушителя 

Многоквартирные           

и индивидуальные 

жилые дома, 

расположенные           в 

жилых районах 

Кедровка, 

Промышленновский 

236,82 326,20 

1.4.1.2. без полотенцесушителя 258,23 355,70 

1.4.2. С неизолированными стояками 

1.4.2.1. 
при наличии 

полотенцесушителя 

Многоквартирные         

и индивидуальные 

жилые дома, 

расположенные        в 

жилых районах 

Кедровка, 

Промышленновский 

218,68 301,23 

1.4.2.2. без полотенцесушителя 238,80 328,93 

1 2 3 4 5 

1.5. ООО «НТСК», ИНН 5406993045 

1.5.1. С изолированными стояками 

1.5.1.1. 
при наличии 

полотенцесушителя 
Многоквартирные                    

и индивидуальные 

жилые дома 

166,98 235,19 

1.5.1.2. без полотенцесушителя 182,08 256,45 

1.5.2. С неизолированными стояками 

1.5.2.1. 
при наличии 

полотенцесушителя 
Многоквартирные                    

и индивидуальные 

жилые дома 

154,20 217,18 

1.5.2.2. без полотенцесушителя 168,38 237,15 

1.6. ООО «ЭнергоТеплоСервис» ИНН 4205316725 

1.6.1. С изолированными стояками 
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 * Льготные тарифы установлены с учетом пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).   

** Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему 

водоснабжению установлены приказом Департамента жилищно-коммунального и 

дорожного комплекса Кемеровской области от 23.12.2014 № 102 «Об 

установлении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии 

приборов учета        на территории муниципального образования «город 

Кемерово»». 

 *** Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев 

холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему 

водоснабжению утверждены постановлением региональной энергетической 

комиссии Кемеровской области от 13.11.2019 № 410 «Об утверждении 

нормативов тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для 

предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории 

Беловского, Кемеровского, Новокузнецкого, Мысковского, Полысаевского, 

Тайгинского городских округов».                                                                                                     

 

 

1.6.1.1. 
при наличии 

полотенцесушителя 

Многоквартирные и 

индивидуальные 

жилые дома, кроме 

домов расположенных 

в жилых районах 

Кедровка, 

Промышленновский 

166,98 235,19 

1.6.1.2. без полотенцесушителя 182,08 256,45 

1.6.2. С неизолированными стояками 

1.6.2.1. 
при наличии 

полотенцесушителя 

Многоквартирные и 

индивидуальные 

жилые дома, кроме 

домов расположенных 

в жилых районах 

Кедровка, 

Промышленновский 

154,20 217,18 

1.6.2.2. без полотенцесушителя 168,38 237,15 

2. Компонент на холодную воду, руб/м3 

2.1. 
ОАО «СКЭК»,  

ИНН 4205153492 

Многоквартирные и 

индивидуальные жилые 

дома, кроме домов 

расположенных в жилых 

районах Кедровка, 

Промышленновский 

35,93 37,37 

2.2. 
ОАО «СКЭК»,  ИНН 

4205153492 

Многоквартирные и 

индивидуальные жилые 

дома, расположенные в 

жилых районах 

Кедровка, 

Промышленновский 

45,49 47,31 

2.3. 
ООО «НТСК»,  

ИНН 5406993045  

Многоквартирные                    

и индивидуальные 

жилые дома 

35,93 37,37 
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Приложение № 3 

к постановлению Региональной 

энергетической комиссии Кузбасса 

от «20» декабря 2021 г. № 883 

 

 

 

Льготные тарифы* на горячее водоснабжение с использованием 

нецентрализованных систем горячего водоснабжения сверх норматива** 

потребления горячей воды  

№ п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид жилого фонда 

Льготный тариф*** 

с 01.01.2022           

по 30.06.2022  

с 01.07.2022       

 по 31.12.2022 

1 2 3 4 5 

1. Компонент на тепловую энергию, руб/Гкал 

1.1. 
АО «Кемеровская генерация», ИНН 4205243192  

(в том числе для потребителей, присоединенных к тепловым сетям                                  ООО 
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«Спецтранспорт 42» ИНН 4205368145, ООО «Теплоснаб» ИНН 4205239830,            АО 

«Теплоэнерго» ИНН 4205049011)                                 

1.1.1. С изолированными стояками 

1.1.1.1. 
при наличии 

полотенцесушителя 

Многоквартирные           

и индивидуальные 

жилые дома, кроме 

домов расположенных          

в жилых районах 

Кедровка, 

Промышленновский 

555,97 646,43 

1.1.1.2. без полотенцесушителя 606,24 704,88 

1.1.2. С неизолированными стояками 

1.1.2.1. 
при наличии 

полотенцесушителя 

Многоквартирные         

и индивидуальные 

жилые дома, кроме 

домов расположенных           

в жилых районах 

Кедровка, 

Промышленновский 

513,40 596,94 

1.1.2.2. без полотенцесушителя 560,62 651,84 

1.2. АО «Теплоэнерго», ИНН 4205049011 

1.2.1. С изолированными стояками 

1.2.1.1. 
при наличии 

полотенцесушителя 

Многоквартирные            

и индивидуальные 

жилые дома, кроме 

домов расположенных         

в жилых районах 

Кедровка, 

Промышленновский 

555,97 646,43 

1.2.1.2. без полотенцесушителя 606,24 704,88 

1 2 3 4 5 

1.2.2. С неизолированными стояками 

1.2.2.1. 
при наличии 

полотенцесушителя 

Многоквартирные           

и индивидуальные 

жилые дома, кроме 

домов расположенных                

в жилых районах 

Кедровка, 

Промышленновский 

513,40 596,94 

1.2.2.2. без полотенцесушителя 560,62 651,84 

1.3. ООО «Лесная поляна плюс», ИНН 4205265799 

1.3.1. С изолированными стояками 

1.3.1.1. 
при наличии 

полотенцесушителя 

Многоквартирные           

и индивидуальные 

жилые дома, кроме 

домов расположенных             

в жилых районах 

Кедровка, 

Промышленновский 

555,97 646,43 

1.3.1.2. без полотенцесушителя 606,24 704,88 

1.3.2. С неизолированными стояками 

1.3.2.1. 
при наличии 

полотенцесушителя 

Многоквартирные         

и индивидуальные 

жилые дома, кроме 

домов расположенных            

513,40 596,94 
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1.3.2.2. без полотенцесушителя 

в жилых районах 

Кедровка, 

Промышленновский 
560,62 651,84 

1.4. ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492 

1.4.1. С изолированными стояками 

1.4.1.1. 
при наличии 

полотенцесушителя 

Многоквартирные          

и индивидуальные 

жилые дома, 

расположенные         в 

жилых районах 

Кедровка, 

Промышленновский 

1432,07 1329,19 

1.4.1.2. без полотенцесушителя 1561,55 1449,37 

1.4.2. С неизолированными стояками 

1.4.2.1. 
при наличии 

полотенцесушителя 

Многоквартирные           

и индивидуальные 

жилые дома, 

расположенные           в 

жилых районах 

Кедровка, 

Промышленновский 

1322,42 1227,41 

1.4.2.2. без полотенцесушителя 1444,04 1340,30 

1 2 3 4 5 

1.5. ООО «НТСК», ИНН 5406993045 

1.5.1. С изолированными стояками 

1.5.1.1. 
при наличии 

полотенцесушителя 
Многоквартирные                    

и индивидуальные 

жилые дома 

522,72 647,10 

1.5.1.2. без полотенцесушителя 569,98 705,61 

1.5.2. С неизолированными стояками 

1.5.2.1. 
при наличии 

полотенцесушителя 
Многоквартирные                    

и индивидуальные 

жилые дома 

482,70 597,55 

1.5.2.2. без полотенцесушителя 527,09 652,51 

1.6. ООО «ЭнергоТеплоСервис» ИНН 4205316725 

1.6.1. С изолированными стояками 

1.6.1.1. 

при наличии 

полотенцесушителя 

Многоквартирные и 

индивидуальные 

жилые дома, кроме 

домов расположенных 

в жилых районах 

Кедровка, 

Промышленновский 

 

555,97 646,43 

1.6.1.2. 

без полотенцесушителя 606,24 704,88 

1.6.2. С неизолированными стояками 

1.6.2.1. 

при наличии 

полотенцесушителя 

Многоквартирные и 

индивидуальные 

жилые дома, кроме 

домов расположенных 

в жилых районах 

Кедровка, 

Промышленновский 

513,40 596,94 

1.6.2.2. без полотенцесушителя 560,62 651,84 

2. Компонент на холодную воду, руб/м3 

2.1. 
ОАО «СКЭК»,             

ИНН 4205153492 

Многоквартирные и 

индивидуальные 
45,49 49,58 
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* Льготные тарифы установлены с учетом пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).   

** Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему 

водоснабжению установлены приказом Департамента жилищно-коммунального и 

дорожного комплекса Кемеровской области от 23.12.2014 № 102 «Об установлении 

нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета        

на территории муниципального образования «город Кемерово»». 

*** Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев 

холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему 

водоснабжению утверждены постановлением региональной энергетической 

комиссии Кемеровской области от 13.11.2019 № 410 «Об утверждении нормативов 

тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления 

коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Беловского, 

Кемеровского, Новокузнецкого, Мысковского, Полысаевского, Тайгинского 

городских округов».                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жилые дома 

2.2. 
ООО «НТСК»,  

ИНН 5406993045  

Многоквартирные                    

и индивидуальные 

жилые дома 

47,50 49,54 
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Приложение № 4 

к постановлению Региональной 

энергетической комиссии Кузбасса 

от «20» декабря 2021 г. № 883 

 

 

Льготные тарифы* на твердое топливо (уголь)  

  

       

* Льготные тарифы установлены с учетом пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).   

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Марка топлива 
 Единицы 

измерения 

Льготный тариф 

с 01.01.2022                  

по 30.06.2022 

с 01.07.2022               

по 31.12.2022 

1 2 3 4 5 6 

1. ООО 

«Кузбасстопливо-

сбыт»,                         

ИНН 4205241533 

ДР 0-200 (300) руб/тн  1078,32 1240,07 

2. 

ДПК 50-200,  

ДПКО 25-200, 

ДО 25-50 

руб/тн  1691,62 1945,36 

3. 
ООО «Алавеста 

Групп»,                    

ИНН 4205359172 

ДР 0-300 руб/тн  1078,32 1240,07 

4. 

ДПК 50-300,  

ДПКО 25-300, 

ДО 25-50 

руб/тн  1691,62 1945,36 
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Приложение № 5 

к постановлению Региональной 

энергетической комиссии Кузбасса 

от «20» декабря 2021 г. № 883 

 

 

 

Льготные тарифы* на сжиженный газ 

 

№ 

п/п 

Наименование регулируемой 

организации 

Единицы 

измерения 

Льготный тариф 

с 01.01.2022                 

по 30.06.2022  

с 01.07.2022                

по 31.12.2022 

1 2 3 4 5 

Сжиженный газ 

1. 
АО «Кемеровомежрайгаз»,  

ИНН 4234001529 
руб/кг  60,36 63,38 

     

* Льготные тарифы установлены с учетом пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).   
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«Приложение № 6 

к постановлению Региональной 

энергетической комиссии Кузбасса 

от «20» декабря 2021 г. № 883 

 

 

Льготные тарифы* 

на горячее водоснабжение в открытой системе горячего водоснабжения, 

тепловую энергию (мощность)                                                                                                           

 

№ п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид жилого фонда 
Единицы 

измерения  

Льготный тариф 

с 01.01.2022                   

по 

30.06.2022 

с 01.07.2022                

по 

31.12.2022 

1 2 3 4 5 6 

1. Горячее водоснабжение  

1.1 АО «Кемеровская генерация», ИНН 4205243192 (для потребителей, присоединенных                 

к тепловым сетям ООО «Спецтранспорт 42» ИНН 4205368145, ООО «Теплоснаб»                                                

ИНН 4205239830, АО «Теплоэнерго» ИНН 4205049011) 

1.1.1. С изолированными стояками 

1.1.1.1. 
при наличии 

полотенцесушителя 
Многоквартирные                    

и индивидуальные 

жилые дома 

руб/м3 121,50 129,52 

1.1.1.2. 
без 

полотенцесушителей 
руб/м3 112,46 119,86 

1.1.2. С неизолированными стояками 

1.1.2.1. 
при наличии 

полотенцесушителя Многоквартирные                    

и индивидуальные 

жилые дома 

руб/м3 129,44 138,01 

1.1.2.2. 
без 

полотенцесушителей 
руб/м3 120,59 128,56 
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1.2. АО «Теплоэнерго», ИНН 4205049011 

1.2.1. С изолированными стояками 

1.2.1.1. 
при наличии 

полотенцесушителя Многоквартирные                    

и индивидуальные 

жилые дома 

руб/м3 121,50 129,52 

1.2.1.2. 
без 

полотенцесушителей 
руб/м3 112,46 119,86 

1.2.2. С неизолированными стояками 

1.2.2.1. 
при наличии 

полотенцесушителя Многоквартирные                    

и индивидуальные 

жилые дома 

руб/м3 129,44 138,01 

1.2.2.2. 
без 

полотенцесушителей 
руб/м3 120,59 128,56 

1 2 3 4 5 6 

1.3.  ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492 

1.3.1. С изолированными стояками 

1.3.1.1. 
при наличии 

полотенцесушителя 
Многоквартирные                    

и индивидуальные 

жилые дома 

руб/м3 121,50 129,52 

1.3.1.2. 
без 

полотенцесушителей 
руб/м3 112,46 119,86 

1.3.2. С неизолированными стояками 

1.3.2.1. 
при наличии 

полотенцесушителя 
Многоквартирные                    

и индивидуальные 

жилые дома 

руб/м3 129,44 138,01 

1.3.2.2. 
без 

полотенцесушителей 
руб/м3 120,59 128,56 

1.4. ООО «НТСК», ИНН 5406993045 

1.4.1. С изолированными стояками 

1.4.1.1. 
при наличии 

полотенцесушителя 
Многоквартирные                    

и индивидуальные 

жилые дома 

руб/м3 121,50 129,52 

1.4.1.2. 
без 

полотенцесушителей 
руб/м3 112,46 119,86 

1.4.2. С неизолированными стояками 

1.4.2.1. 
при наличии 

полотенцесушителя Многоквартирные                    

и индивидуальные 

жилые дома 

руб/м3 129,44 138,01 

1.4.2.2. 
без 

полотенцесушителей 
руб/м3 120,59 128,56 

2. Тепловая энергия (мощность)   

2.1. 

АО «Кемеровская 

генерация»,                              

ИНН 4205243192          

(для потребителей, 

присоединенных               

к тепловым сетям ООО 

«Спецтран-спорт 42»                   

ИНН 4205368145, ООО 

«Теплоснаб» ИНН 

4205239830,  АО 

«Теплоэнерго» ИНН  

4205049011)                                 

Многоквартирные               

и индивидуальные 

жилые дома                   

с централизованным 

отоплением                        

руб./Гкал   1850,00 1850,00 
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      * Льготные тарифы установлены с учетом пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).   

Приложение № 7 

к постановлению Региональной 

энергетической комиссии Кузбасса 

от «20» декабря 2021 г. № 883 

 

 

Льготные тарифы* на горячее водоснабжение с использованием 

нецентрализованных систем горячего водоснабжения 

 

2.2. 
АО «Теплоэнерго»,    

ИНН 4205049011 
руб./Гкал   1850,00 1850,00 

2.3. 
ОАО «Кемвод», ИНН 

4205002327 
руб./Гкал   1850,00 1850,00 

2.4. 
ОАО «СКЭК»,         

ИНН 4205153492 
руб./Гкал   1850,00 1850,00 

2.5. 
ООО «НТСК»,         

ИНН 5406993045 
руб./Гкал   1850,00 1850,00 

№ п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид жилого фонда 

Льготный тариф** 

с 01.01.2022  

по 30.06.2022  

с 01.07.2022  

по 31.12.2022 

1 2 3 4 5 

1. Компонент на тепловую энергию, руб/Гкал 

1.1. 

АО «Кемеровская генерация», ИНН 4205243192 (в том числе для потребителей, 

присоединенных к тепловым сетям ООО «Спецтранспорт 42»  ИНН 4205368145,    ООО 

«Теплоснаб» ИНН 4205239830, АО «Теплоэнерго»  ИНН  4205049011)                                 

1.1.1. С изолированными стояками 

1.1.1.1. 
при наличии 

полотенцесушителя Многоквартирные                    

и индивидуальные 

жилые дома 

1260,53 1325,70 

1.1.1.2. 
без 

полотенцесушителя 
1211,03 1270,89 

1.1.2. С неизолированными стояками 

1.1.2.1. 
при наличии 

полотенцесушителя Многоквартирные                    

и индивидуальные 

жилые дома 

1285,60 1354,21 

1.1.2.2. 
без 

полотенцесушителя 
1255,85 1320,74 

1.2. АО «Теплоэнерго», ИНН 4205049011 
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1.2.1. С изолированными стояками 

1.2.1.1. 
при наличии 

полотенцесушителя 

Многоквартирные                    

и индивидуальные 

жилые дома 

1260,53 1325,70 

1.2.1.2. 
без 

полотенцесушителя 
1211,03 1270,89 

1 2 3 4 5 

1.2.2. С неизолированными стояками 

1.2.2.1. 
при наличии 

полотенцесушителя 
Многоквартирные                    

и индивидуальные 

жилые дома 

1285,60 1354,21 

1.2.2.2. 
без 

полотенцесушителя 
1255,85 1320,74 

1.3. ООО «Лесная поляна плюс», ИНН 4205265799 

1.3.1. С изолированными стояками 

1.3.1.1. 
при наличии 

полотенцесушителя Многоквартирные                    

и индивидуальные 

жилые дома 

1260,53 1325,70 

1.3.1.2. 
без 

полотенцесушителя 
1211,03 1270,89 

1.3.2. С неизолированными стояками 

1.3.2.1. 
при наличии 

полотенцесушителя Многоквартирные                    

и индивидуальные 

жилые дома 

1285,60 1354,21 

1.3.2.2. 
без 

полотенцесушителя 
1255,85 1320,74 

1.4. ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492 

1.4.1. С изолированными стояками 

1.4.1.1. 
при наличии 

полотенцесушителя Многоквартирные                    

и индивидуальные 

жилые дома 

1260,53 1325,70 

1.4.1.2. 
без 

полотенцесушителя 
1211,03 1270,89 

1.4.2. С неизолированными стояками 

1.4.2.1. 
при наличии 

полотенцесушителя Многоквартирные                    

и индивидуальные 

жилые дома 

1285,60 1354,21 

1.4.2.2. 
без 

полотенцесушителя 
1255,85 1320,74 
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* Льготные тарифы установлены с учетом пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).   

** Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной 

воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 

утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской 

области от 13.11.2019 № 410 «Об утверждении нормативов тепловой энергии, 

используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги 

по горячему водоснабжению на территории Беловского, Кемеровского, 

Новокузнецкого, Мысковского, Полысаевского, Тайгинского городских округов».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. ООО «НТСК», ИНН 5406993045 

1.5.1. С изолированными стояками 

1.5.1.1. 
при наличии 

полотенцесушителя 
Многоквартирные                    

и индивидуальные 

жилые дома 

1227,20 1326,37 

1.5.1.2. 
без 

полотенцесушителя 
1174,68 1271,61 

1.5.2. С неизолированными стояками 

1.5.2.1. 
при наличии 

полотенцесушителя 
Многоквартирные                    

и индивидуальные 

жилые дома 

1254,82 1280,86 

1.5.2.2. 
без 

полотенцесушителя 
1222,24 1321,40 

1 2 3 4 5 

1.6. ООО «ЭнергоТеплоСервис» ИНН 4205316725 

1.6.1. С изолированными стояками 

1.6.1.1. 
при наличии 

полотенцесушителя 
Многоквартирные и 

индивидуальные жилые 

дома 

1260,53 1325,70 

1.6.1.2. 
без 

полотенцесушителя 
1211,03 1270,89 

1.6.2. С неизолированными стояками 

1.6.2.1. 
при наличии 

полотенцесушителя 
Многоквартирные и 

индивидуальные жилые 

дома 

1285,60 1354,21 

1.6.2.2. 
без 

полотенцесушителя 
1255,85 1320,74 

2. Компонент на холодную воду, руб/м3 

2.1. 
ОАО «СКЭК»,   ИНН 

4205153492 
Многоквартирные                    

и индивидуальные 

жилые дома 

45,49 49,58 

2.2. 
ООО «НТСК»,  

ИНН 5406993045  
47,50 49,54 
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