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Информация о тарифах на горячую воду (горячее водоснабжение)*
ООО "ЦУП ЖКХ"

Тариф Примечание

Население Прочие

дата начала дата номер

1 2 6 9 12 15 16 17 18 19 20 21

1

Компонент на холодную воду, руб./куб.м

01.01.2018 30.06.2018

20.01.2017

Добавить поставщика

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 22,36 26,38 22,36

Добавить поставщика тепловой энергии

О
2

Компонент на холодную воду, руб./куб.м

01.07.2018 31.12.2018Добавить поставщика

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 23,29 27,48 23,29

Добавить период

* заполняется на основании решения соответствующего органа регулирования тарифов об установлении тарифов по регулируемому виду деятельности

информация раскрывается только по системе горячего водоснабжения, указанной на листе "Список МО"

!
!

№ п/п

Величина установленного тарифа на горячую 
воду (горячее водоснабжение)

Срок действия 
установленного тарифа на 

горячую воду (горячее 
водоснабжение)

Реквизиты решения об 
установлении тарифа на 
горячую воду (горячее 

водоснабжение)

Наименование органа 
регулирования, принявшего 
решение об установлении 
тарифа на горячую воду 
(горячее водоснабжение)

Источник официального 
опубликования решения об 

установлении тарифа на 
горячую воду (горячее 

водоснабжение)

Бюджетные 
потребители

Одноставочный 
тариф

Одноставочный 
тариф

Одноставочный 
тариф дата 

окончания

2 650,57 3 127,67 2 650,57

№ 2/2017-т
Региональная энергетическая 
комиссия - департамент цен и 
тарифов Краснодарского края

сайт Вадминистрации 
Краснодарского края

тариф утвержден в первые с 
01.01.2017 года

2 756,56 3 252,74 2 756,56

В шаблоне JKH.OPEN.INFO.PRICE.GVS cледует заполнять показатели только по горячему водоснабжению, осуществляемому с использованием закрытых систем водоснабжения.

В случае, если горячая вода поставляется с использованием открытых систем теплоснабжения - воспользуйтесь шаблоном JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM

Добавлять по несколько строк



* При заполнении указывается ссылка на публичные договоры поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, договоры о 
подключении к централизованной системе горячего водоснабжения, размещенные в сети "Интернет" согласно п.12 ПРАВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ХОЛОДНОЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ, И ОРГАНАМИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, утвержденных приказом ФСТ России от 15 мая 2013 г. N 129

** При заполнении указывается ссылка на форму заявки регулируемой организации, размещенную в сети "Интернет", согласно п.13 ПРАВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И 
ВОДООТВЕДЕНИЕ, И ОРГАНАМИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, утвержденных приказом ФСТ России от 15 мая 2013 г. N 129
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Информация о ценах (тарифах) на тепловую энергию (мощность)*
ООО "ЦУП ЖКХ"

Цена (тариф) Примечание

Население Прочие

дата начала дата номер

1 2 6 9 12 15 16 17 18 19 20 21

Вид теплоносителя

1.1 горячая вода
через тепловую сеть

01.01.2018 30.06.2018

20.01.2017

отпуск с коллекторов

Добавить вид теплоносителя

О
2.1 горячая вода

через тепловую сеть

01.07.2018 31.12.2018отпуск с коллекторов

Добавить вид теплоносителя

Добавить период

* заполняется на основании решения соответствующего органа регулирования тарифов об установлении тарифов по регулируемому виду деятельности
информация раскрывается только по системе теплоснабжения, указанной на листе "Список МО"

№ п/п

Величина установленной цены (тарифа) на 
тепловую энергию (мощность) Срок действия цены 

(тарифа) на тепловую 
энергию (мощность)

Реквизиты решения об 
установлении цен (тарифов) на 
тепловую энергию (мощность)

Наименование органа 
регулирования, принявшего 

решение об установлении цен 
(тарифов) на тепловую энергию 

(мощность)

Источник официального 
опубликования решения об 

установлении цен (тарифов) на 
тепловую энергию (мощность)

Бюджетные 
потребители

Одноставочный 
тариф, 

руб./Гкал

Одноставочный 
тариф, 

руб./Гкал

Одноставочный 
тариф, 

руб./Гкал
дата 

окончания

x

2 650,57 3 127,67 2 650,57

№2/2017-т
Региональная энергетическая 
комиссия-департамент цен и 
тарифов Краснодарского края

сайт Администрации 
Краснодарчского края

тариф утвержден в первые с 1 
января 2017 года2 756,56 3 252,74 2 756,56

Добавлять по несколько строк




