РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КУЗБАССА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « / У »
^

2020 г. №
/. Кемерово

О внесении изменений в постановление Региональной
энергетической комиссии Кузбасса от 20Л2.2020 № 769 «Об установлении
льготных тарифов на коммунальные услуги, оказываемые на территории
Кемеровского городского округа
на 2021 год»

Региональная энергетическая комиссия Кузбасса п о с т а н о в л я е т :
1.
Внести в постановление Региональной энергетической комиссии
Кузбасса от 20.12.2020 № 769 «Об установлении льготных тарифов
на коммунальные услуги, оказываемые на территории Кемеровского
городского округа на 2021 год», следующие изменения:
Приложения № 1 - 3 изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2.
Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный
бюллетень Региональной энергетической комиссии Кузбасса».
3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Региональной
энергетической комиссии Кузбасса

2

Приложение
к постановлению Региональной
энергетической комиссии Кузбасса
от «
» декабря 2020 г.

«Приложение № 1
к постановлению Региональной
энергетической комиссии Кузбасса
от «20» декабря 2020 г. № 769

Льготные тарифы
на коммунальные услуги холодного водоснабжения, водоотведения, горячего
водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения, центрального
отопления
(с НДС)
№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

1

2

1.1

ОАО «СКЭК»,
ИНН 4205153492

1.2

Вид жилого фонда

Единицы
измерения

3
4
1. Холодное водоснабжение
Индивидуальные
жилые дома с
централизованным
горячим
руб/м3
водоснабжением,
газовым
пищеприготовлением
и (или) газовым
отоплением
Многоквартирные и
индивидуальные
жилые дома без
централизованного
горячего
водоснабжения,
с газовым
пищеприготовлением,
с угольным или
газовым отоплением

руб/м3

Льготный тариф
с
с
01.01.2021 01.07.2021
по
по
30.06.2021 31.12.2021
5
6

36,23

36,60

23,62

25,60

3

1

2

1.3

ОАО «СКЭК»,
ИНН 4205153492

1.4

3

4

5

6

Многоквартирные
и индивидуальные
жилые дома без
центрального
отопления и
централизованного
горячего
водоснабжения, с
электрическим или
газовым
пищеприготовлением

руб/м3

23,62

25,60

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

23,62

25,60

2. Водоотведение

2.1

ОАО «СКЭК»,
ИНН 4205153492

2.2

Многоквартирные
жилые дома с
центральным
отоплением и горячим
водоснабжением

руб/м3

23,21

24,37

Индивидуальные
жилые дома с
централизованным
горячим
водоснабжением; с
централизованным
отоплением без
централизованного
горячего
водоснабжения

руб/м3

23,21

24,37

4

1

2

3
Многоквартирные и
индивидуальные
жилые дома с
централизованным
горячим
водоснабжением,
централизованным
отоплением и с
газовым
пищеприготовлением

4

5

6

руб/м3

23,21

24,37

2.4

Многоквартирные и
индивидуальные
жилые дома без
централизованного
горячего
водоснабжения,
с газовым
пищеприготовлением,
с угольным или
газовым отоплением

руб/м3

17,25

18,75

2.5

Многоквартирные
и индивидуальные
жилые дома без
центрального
отопления и
централизованного
горячего
водоснабжения, с
электрическим или
газовым
пищеприготовлением

руб/м3

17,25

18,75

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

17,25

18,75

2.3

ОАО «СКЭК»,
ИНН 4205153492

5

1

2

2.7

ОАО «СКЭК»,
ИНН 4205153492

2.8

3
Индивидуальные
жилые дома с
централизованным
горячим
водоснабжением,
газовым
пищеприготовлением
и (или) газовым
отоплением
Индивидуальные
жилые дома без
централизованного
горячего
водоснабжения,
с газовым
пищеприготовлением
и (или) газовым
отоплением

4

5

6

руб/м3

17,25

18,75

руб/м3

6,96

6,96

3. Горячее водоснабжение в открытой системе горячего водоснабжения
3.1В пределах норматива потребления*
АО «Кемеровская
генерация»,
ИНН 4205243192
(в том числе для
потребителей,
присоединенных
к тепловым сетям
3.1.1
ООО «Спецтранспорт 42»
ИНН 4205368145,
ООО «Теплоснаб»
ИНН 4205239830,
АО «Теплоэнерго»
ИНН 4205049011)
3.1.2

Многоквартирные и
индивидуальные
жилые дома, кроме
домов расположенных
в жилых районах
Кедровка,
Промышленновский

АО «Теплоэнерго»,
ИНН 4205049011

ООО «Лесная
3.1.3 поляна плюс»,
ИНН 4205265799

3.1.4

ООО «НТСК»,
ИНН 5406993045

Многоквартирные и
индивидуальные
жилые дома, кроме
домов расположенных
в жилых районах
Кедровка,
Промышленновский

руб/м3

37,38

46,00

руб/м3

37,38

46,00

руб/м3

37,38

46,00

руб/м3

37,38

46,00

6

1

2

3

4

5

6

руб/м3

55,34

59,77

руб/м3

55,34

59,77

руб/м3

64,24

79,02

руб/м3

64,24

79,02

ООО «Лесная
3.2.3 поляна плюс»,
ИНН 4205265799

руб/м3

64,24

79,02

3.2.4

ООО «НТСК»,
ИНН 5406993045

руб/м3

64,24

79,02

3.2.5

ОАО «СКЭК»,
ИНН 4205153492

руб/м3

107,19

115,77

3.2.6

ООО «НТСК»,
ИНН 5406993045

руб/м3

107,19

115,77

3.1.5

ОАО «СКЭК»,
ИНН 4205153492

3.1.6

ООО «НТСК»,
ИНН 5406993045

Многоквартирные и
индивидуальные
жилые дома,
расположенные в
жилых районах
Кедровка,
Промышленновский

3.2 Свыше норматива потребления*
АО «Кемеровская
генерация»,
ИНН 4205243192
(в том числе для
потребителей,
присоединенных
к тепловым сетям
3.2.1
ООО «Спецтранспорт 42»
ИНН 4205368145,
ООО «Теплоснаб»
ИНН 4205239830,
АО «Теплоэнерго»
ИНН 4205049011)

3.2.2

АО «Теплоэнерго»,
ИНН 4205049011

Многоквартирные и
индивидуальные
жилые дома, кроме
расположенных в
жилых районах
Кедровка,
Промышленновский

Многоквартирные и
индивидуальные
жилые дома,
расположенные в
жилых районах
Кедровка,
Промышленновский

7

1

2

3
4
4. Центральное отопление

5

6

4.1 В пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения **
АО «Кемеровская
генерация»,
ИНН 4205243192
(в том числе для
потребителей,
присоединенных
к тепловым сетям
4.1.1
ООО «Спецтранспорт 42»
ИНН 4205368145,
ООО «Теплоснаб»
ИНН 4205239830,
АО «Теплоэнерго»
ИНН 4205049011)
4.1.2

АО «Теплоэнерго»,
ИНН 4205049011

ООО «Лесная
4.1.3 поляна плюс»,
ИНН 4205265799

Многоквартирные
и индивидуальные
жилые дома
с централизованным
отоплением
(за исключением
многоквартирных
жилых домов
с электропищеприготовлением,
расположенных
в п. Предзаводском,
многоквартирных
жилых домов,
в жилых районах
Кедровка,
Промьщшенновский)

руб./Гкал

844,17

850,00

руб./Гкал

844,17

850,00

руб./Гкал

844,17

850,00

руб./Гкал

844,17

850,00

4.1.4

ОАО «Кемвод»,
ИНН 4205002327

4.1.5

ОАО «СКЭК»,
ИНН 4205153492

руб./Гкал

844,17

850,00

4.1.6

ООО «НТСК»,
ИНН 5406993045

руб./Гкал

844,17

850,00

руб./Гкал

804,60

822,00

руб./Гкал

1107,98

1196,62

руб./Гкал

1107,98

1196,62

АО «Кемеровская
4.1.7 генерация»,
ИНН 4205243192

4.1.8

ОАО «СКЭК»,
ИНН 4205153492

4.1.9

ООО «НТСК»,
ИНН 5406993045

Многоквартирные
жилые дома
с электропищеприготовлением,
раположенные
в п. Предзаводском
Многоквартирные
жилые дома,
расположенные
в жилых районах
Кедровка,
Промышленновский

8

1

2
4.2

4

5

6

Сверх регионального стандарта нормативной площади жилого п о м е т е ни я

АО «Кемеровская
генерация»,
ИНН 4205243192
(в том числе для
потребителей,
присоединенных
к тепловым сетям
4.2.1
ООО «Спецтранспорт 42»
ИНН 4205368145,
ООО «Теплоснаб»
ИНН 4205239830,
АО «Теплоэнерго»
ИНН 4205049011)
4.2.2

3

АО «Теплоэнерго»,
ИНН 4205049011

ООО «Лесная
4.2.3 поляна плюс»,
ИНН 4205265799
ОАО «Кемвод»,
4.2.4 ИНН 4205002327
4.2.5

ООО «НТСК»,
ИНН 5406993045

4.2.6

ОАО «СКЭК»,
ИНН 4205153492

4.2.7

ООО «НТСК»,
ИНН 5406993045

Многоквартирные
и индивидуальные
жилые дома
с централизованным
отоплением
(за исключением
домов,
расположенных
в жилых районах
Кедровка,
Промышленновский)

Многоквартирные
и индивидуальные
жилые дома,
расположенные
в жилых районах
Кедровка,
Промышленновский

руб./Гкал

1053,19

1060,46

руб./Гкал

1053,19

1060,46

руб./Гкал

1053,19

1060,46

руб./Гкал

1053,19

1060,46

руб./Гкал

1053,19

1060,46

руб./Гкал

1727,91

1866,14

руб./Гкал

1727,91

1866,14

*
Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему
водоснабжению
установлены
приказом
Департамента
жилищнокоммунального 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».
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Приложение № 2
к постановлению Региональной
энергетической комиссии Кузбасса
от «20» декабря 2020 г. № 769
Льготные тарифы на услуги горячего водоснабжения при отсутствии
централизованного горячего водоснабжения, для жилых помещений,
в которых горячая вода производится с использованием нагревательного
оборудования в пределах норматива потребления горячей воды*
(с НДС)
№ п/п
1

1.1
1.1.1
1.1.1.1

1.1.1.2
1.1.2
1.1.2.1

1.1.2.2
1.2

Льготный тариф**
с 01.01.2021
Вид жилого фонда
с 01.07.2021
по 30.06.2021
по 31.12.2021
2
3
L
4
5
1. Компонент на тепловую энергию, руб/Гкал
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)
С изолированными стояками
Многоквартирные
при наличии
и индивидуальные
52,40
166,98
полотенцесушителя
жилые дома, кроме
домов
расположенных
без
в жилых районах
57,14
182,08
полотенцесушителя
Кедровка,
Промышленновский
С неизолированными стояками
Многоквартирные
и
индивидуальные
при наличии
48,39
154,20
жилые дома, кроме
полотенцесушителя
домов
расположенных
в жилых районах
без
52,84
168,38
Кедровка,
полотенцесушителя
Промышленновский
АО «Теплоэнерго», ИНН 4205049011
Наименование
регулируемой
организации

С изолированными стояками

1.2.1
1.2.1.1

при наличии
полотенцесушителя

1.2.1.2

без
полотенцесушителя

Многоквартирные
и индивидуальные
жилые дома, кроме
домов
расположенных
в жилых районах
Кедровка,
Промышленновский

52,40

166,98

57,14

182,08

10

1
1.2.2

2

1.2.2.1

при наличии
полотенцесушителя

1.2.2.2

без
полотенцесушителя

1.3

5

154,20

168,38

ООО «Лесная поляна плюс», ИНН 4205265799

1.3.1
1.3.1.1

при наличии
полотенцесушителя

1.3.1.2

без
полотенцесушителя

1.3.2
1.3.2.1

при наличии
полотенцесушителя

1.3.2.2

без
полотенцесушителя

1.4.

3
4
С неизолированными стояками
Многоквартирные
и индивидуальные
48,39
жилые дома, кроме
домов
расположенных
в жилых районах
52,84
Кедровка,
Промышленновский

С изолированными стояками
Многоквартирные
и индивидуальные
52,40
жилые дома, кроме
домов
расположенных
в жилых районах
57,14
Кедровка,
Промышленновский
С неизолированными стояками
Многоквартирные
и индивидуальные
48,39
жилые дома, кроме
домов
расположенных
в жилых районах
52,84
Кедровка,
Промышленновский

166,98

182,08

154,20

168,38

ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492

1.4.1
1.4.1.1

при наличии
полотенцесушителя

1.4.1.2

без
полотенцесушителя

С изолированными стояками
Многоквартирные
и индивидуальные
199,34
жилые дома,
расположенные
в жилых районах
217,36
Кедровка,
Промышленновский

236,82

258,23

С неизолированными стояками

1.4.2
1.4.2.1

при наличии
полотенцесушителя

1.4.2.2

без
полотенцесушителя

Многоквартирные
и индивидуальные
жилые дома,
расположенные
в жилых районах
Кедровка,
Промышленновский

184,07

218,68

201,00

238,80

и
1

2

2.1

ОАО «СКЭК»,
ИНН 4205153492

2.2

ОАО «СКЭК»,
ИНН 4205153492

3
4
2. Компонент на холодную воду, руб/м3
Многоквартирные и
индивидуальные
жилые дома, кроме
домов расположенных
34,22
в жилых районах
Кедровка,
Промышленновский
Многоквартирные и
индивидуальные
жилые дома,
расположенные в
43,32
жилых районах
Кедровка,
Промышленновский

5

35,93

45,49

*
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».
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Приложение № 3
к постановлению Региональной
энергетической комиссии Кузбасса
от «20» декабря 2020 г. № 769
Льготные тарифы на услуги горячего водоснабжения при отсутствии
централизованного горячего водоснабжения, для жилых помещений, в
которых горячая вода производится с использованием нагревательного
оборудования
сверх норматива потребления горячей воды*
(с НДС)
№ п/п
1

1.1
1.1.1
1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.2
1.1.2.1

1.1.2.2

1.2

Льготный тариф**
Наименование
регулируемой
Вид жилого фонда
с 01.01.2021
с 01.07.2021
организации
по 30.06.2021
по 31.12.2021
2
3
4
5
1. Компонент на тепловую энергию, руб/Гкал
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)
С изолированными стояками
Многоквартирные
при наличии
346,93
555,97
и индивидуальные
полотенцесушителя
жилые дома, кроме
домов
расположенных
без
378,30
606,24
в жилых районах
полотенцесушителя
Кедровка,
Промышленновский
С неизолированными стояками
Многоквартирные
при наличии
320,37
513,40
и индивидуальные
полотенцесушителя
жилые дома, кроме
домов
расположенных
без
560,62
349,83
в жилых районах
полотенцесушителя
Кедровка,
Промышленновский
АО «Теплоэнерго», ИНН 4205049011

1.2.1
1.2.1.1

при наличии
полотенцесушителя

1.2.1.2

без
полотенцесушителя

С изолированными стояками
Многоквартирные
346,93
и индивидуальные
жилые дома, кроме
домов
расположенных
378,30
в жилых районах
Кедровка,
Промышленновский

555,97

606,24
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1
1.2.2
1.2.2.1

1.2.2.2

1.3
1.3.1
1.3.1.1

1.3.1.2

1.3.2
1.3.2.1

1.3.2.2

1.4
1.4.1
1.4.1.1

1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1

1.4.2.2

2.1

2

3
4
С неизолированными стояками
Многоквартирные
при наличии
и индивидуальные
320,37
полотенцесушителя
жилые дома, кроме
домов
расположенных
без
в жилых районах
349,83
полотенцесушителя
Кедровка,
Промышленновский
ООО «Лесная поляна плюс», ИНН 4205265799
С изолированными стояками
Многоквартирные
при наличии
и индивидуальные
346,93
полотенцесушителя
жилые дома, кроме
домов
расположенных
без
в жилых районах
378,30
полотенцесушителя
Кедровка,
Промышленновский
С неизолированными стояками
Многоквартирные
при наличии
и индивидуальные
320,37
полотенцесушителя
жилые дома, кроме
домов
расположенных
без
в жилых районах
349,83
полотенцесушителя
Кедровка,
Промышленновский
ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492
С изолированными стояками
Многоквартирные
при наличии
1059,20
и индивидуальные
полотенцесушителя
жилые дома,
расположенные
без
в жилых районах
1154,97
полотенцесушителя
Кедровка,
Промышленновский
С неизолированными стояками
Многоквартирные
при наличии
978,10
и индивидуальные
полотенцесушителя
жилые дома,
расположенные
без
в жилых районах
1068,06
полотенцесушителя
Кедровка,
Промышленновский
2. Компонент на холодную воду, руб/м3
Многоквартирные и
ОАО «СКЭК», ИНН
43,32
индивидуальные
4205153492
жилые дома

5

513,40

560,62

555,97

606,24

513,40

560,62

1432,07

1561,55

1322,42

1444,04

45,49
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*
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».

».

