
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2017 года г. Владивосток № 72/14

Об установлении долгосрочных параметров

регулирования и тарифов на тепловую энергию

(мощность), поставляемую потребителям

федерального государственного бюджетного

учреждения «Центральное жилищно-коммунальное

управление» Министерства обороны

Российской Федерации,

на период с 2018 по 2020 годы

В соответствии с Федеральнымзаконом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,

Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным

постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года

№ 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии

Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам

Приморского края», решением правления департамента по тарифам

Приморского края от 19 декабря 2017 года №72 департамент по тарифам

Приморскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования на период

с 2018 по 2020 годы для формирования тарифов на тепловую энергию

(мощность), поставляемую потребителям федерального государственного

бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление»

Министерства обороны Российской Федерации на территории Приморского



края, с использованием метода индексации установленных тарифов согласно

приложению № 1.

2. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность),

поставляемую потребителям федерального государственного бюджетного

учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства

обороны Российской Федерации на территории Приморского края, согласно

приложений № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

Директор

департамента по тарифам

Приморского края ' //Л//// В.А.Малюшицкий



Приложение № 1

к постановлению департамента

по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2017 года№ 72/14

Долгосрочныепараметры регулирования на период

с 2018 по 2020 годы для формирования тарифов на

тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

федерального государственного бюджетного учреждения

«Центральное жилищно-коммунальное управление»

Министерства обороны Российской Федерации

потребителям Приморского края, с использованием

метода индексации установленных тарифов

Год
Базовый уровень

операционных

расходов

Индекс эффективности

операционных расходов

Показатели

энергосбережения

энергетической

эффективности <*>

Динамика изменения

расходов на топливо

тыс. руб. %

2018 16 812,83 1 -
-

2019 0 1 -
-

2020 0 1 -
-

<*> К показателям энергетической эффективности объекта теплоснабжения относятся в соответствии с пунктом 6 Правил

определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов

теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере



теплоснабжения, указанных плановых значений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 г
№452:

а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
(кгут/Гкал);

б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
(Гкал/м2);

в) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал).

<**> Понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не
применяется.

Директор

департамента по тарифам

Приморского края СУу/У/ В.А.Малюшицкий



Приложение № 2

к постановлению

департамента по тарифам

Приморского края

от 19 декабря 2017 года № 72/14

Тарифы на тепловую энергию (мощность),

поставляемую потребителям федерального

государственногобюджетного учреждения

«Центральноежилищно-коммунальноеуправление»

Министерстваобороны Российской Федерации,

на период с 2018 по 2020 годы

Вид тарифа Год

Вода

с 01 января

по 30 июня

с 01 июля

по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов

по схеме подключения

одноставочный,

руб./Гкал

(без НДС)

2018 1 233,22 1 284,89

2019 1284,89 1 345,33
2020 1 345,33 1 401,95

Население(тарифыуказываютсяс учетом НДС)

одноставочный,

руб/Гкал

2018 1 455,20 1 516,17

2019 1 516,17 1 587,49
2020 1 587,49 1 654,30

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для

потребителей,находящихсяна территориях:

- Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального

района, получающих тепловую энергию от котельной № 52 - военный

городок (далее - в/г) 7;
Раздольненского сельского поселения Надеждинского

муниципального района, получающих тепловую энергию от котельных: № 21
- в/г 105,№ 94 - в/г 86,№ 29 - в/г 105;

- Покровского сельского поселения Октябрьского муниципального

района, получающих тепловую энергию от котельной № 152 - в/г 2.

Директор

департамента по тарифам

Приморского края В.А.Малюшицкий



Приложение № 3

к постановлению

департамента по тарифам

Приморского края

от 19 декабря 2017 года № 72/14

Тарифы на тепловую энергию (мощность),

поставляемую потребителям федерального

государственногобюджетного учреждения

«Центральноежилищно-коммунальноеуправление»

Министерства обороны Российской Федерации,

на период с 2018 по 2020 годы

Вид тарифа Год

Вода

с 01 января

по 30 июня

с 01 июля

по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов

по схеме подключения

одноставочный,

руб./Гкал

(без НДС)

2018 1 275,45 1 328,89

2019 1 328,89 1 391,40
2020 1 391,40 1 449,96

Население(тарифыуказываютсяс учетом НДС)

одноставочный,

руб/Гкал

2018 1 505,03 1 568,09
2019 1 568,09 1641,85
2020 1 641,85 1 710,95

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для

потребителей,находящихсяна территориях:

- Спасского городского округа, получающих тепловую энергию

от котельной № 68 - военный городок (далее - в/г) 3;
- Духовского сельского поселения Спасского муниципального района,

получающих тепловую энергию от котельных: № 223 - в/г 14,№ 257 - в/г 14,
№217-в/г 14;

- Прохорского сельского поселения Спасского муниципального района,

получающих тепловую энергию от котельной № 200 - в/г 22;
- Спасского сельского поселения Спасского муниципального района,

получающих тепловую энергию от котельной № 137 - в/г 13.

Директор

департамента по тарифам

Приморского края В.А.Малюшицкий



Приложение № 4

к постановлению

департамента по тарифам

Приморского края

от 19 декабря 2017 года № 72/14

Тарифы на тепловую энергию (мощность),

поставляемую потребителям федерального

государственногобюджетного учреждения

«Центральное жилищно-коммунальноеуправление»

Министерства обороны Российской Федерации,

на период с 2018 по 2020 годы

Вид тарифа Год

Вода

с 01 января

по 30 июня

с 01 июля

по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов

по схеме подключения

одноставочный,

руб./Гкал

(без НДС)

2018 1 288,55 1 342,54
2019 1 342,54 1 405,69
2020 1 405,69 1 464,85

Население(тарифыуказываютсяс учетом НДС)

одноставочный,

руб/Гкал

2018 1 520,49 1 584,20
2019 1 584,20 1 658,72
2020 1 658,72 1 728,52

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для

потребителей,находящихсяна территориях:

- Ивановского сельского поселения Михайловского муниципального

района, получающих тепловую энергию от котельной № 10 - военный

городок (далее - в/г) 18;
- Кремовского сельского поселения Михайловского муниципального

района, получающих тепловую энергию от котельной № 55 - в/г 15;
Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского

муниципального района, получающих тепловую энергию от котельной

№10-в/г 12;
- Благодатненского сельского поселения Хорольского муниципального

района, получающих тепловую энергию от котельной № 129 - в/г 50;
- Реттиховского сельского поселения Черниговского муниципального

района, получающих тепловую энергию от котельных: № 125 - в/г 31,
№ 153-в/г 33;
- Сибирцевского городского поселения Черниговского муниципального

района, получающих тепловую энергию от котельной № 283 - в/г 1.

Директор

департамента по тарифам

Приморского края В.А.Малюшицкий



Приложение № 5

к постановлению

департамента по тарифам

Приморского края

от 19 декабря 2017 года № 72/14

Тарифы на тепловую энергию (мощность),

поставляемую потребителям федерального

государственногобюджетного учреждения

«Центральноежилищно-коммунальноеуправление»

Министерства обороны Российской Федерации,

на период с 2018 по 2020 годы

Вид тарифа Год

Вода

с 01 января

по 30 июня

с 01 июля

по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов

по схеме подключения

одноставочный,

руб./Гкал

(без НДС)

2018 1 320,58 1375,91
2019 1 375,91 1 440,63
2020 1 440,63 1 501,26

Население(тарифыуказываютсяс учетом НДС)

одноставочный,

руб/Гкал

2018 1 558,28 1 623,58
2019 1 623,58 1 699,95
2020 1 699,95 1 771,49

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для

потребителей,находящихсяна территориях:

- Артемовского городского округа, получающих тепловую энергию

от котельных: № 3 - военный городок (далее - в/г) 4, № 116 - в/г 2,№ 7 - в/г 2;
- Находкинского городского округа, получающих тепловую энергию

от котельных: № Зг - в/г 1,№ 3 - в/г 24, № 27 - в/г 75;
- Валентиновского сельского поселения Лазовского муниципального

района, получающих тепловую энергию от котельной № 13 - в/г 16;
-Золотодолинского сельского поселения Партизанского

муниципального района, получающих тепловую энергию от котельной

№ 115-в/г 1;
- Черниговского сельского поселения Черниговского муниципального

района, получающих тепловую энергию от котельных: № 258 - в/г 41,
№195 -в/г41.

Директор

департамента по тарифам

Приморского края В.А.Малюшицкий



Приложение № 6

к постановлению

департамента по тарифам

Приморского края

от 19 декабря 2017 года № 72/14

Тарифы на тепловую энергию (мощность),

поставляемую потребителям федерального

государственного бюджетного учреждения

«Центральное жилищно-коммунальное управление»

Министерства обороны Российской Федерации,

на период с 2018 по 2020 годы

Вид тарифа Год

Вода

с 01 января

по 30 июня

с 01 июля

по 31 декабря

Для потребителей,в случае отсутствиядифференциациитарифов

по схеме подключения

одноставочный,

руб./Гкал

(без НДС)

2018 1 457,44 1518,51
2019 1 518,51 1 589,94
2020 1 589,94 1 656,85

Население(тарифыуказываютсяс учетом НДС)

одноставочный,

руб/Гкал

2018 1 719,78 1 791,84
2019 1 791,84 1 876,12
2020 1 876,12 1 955,08

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для

потребителей,находящихсяна территориях:

- Жариковского сельского поселения Пограничного муниципального

района, получающих тепловую энергию от котельной № 4 - военный городок

(далее - в/г) 70;
- Сергеевского сельского поселения Пограничного муниципального

района, получающих тепловую энергию от котельных: № 276 - в/г 71,
№346-в/г 71.

Директор

департаментапо тарифам

Приморскогокрая В.А.Малюшицкий



Приложение № 7

к постановлению

департамента по тарифам

Приморского края

от 19 декабря 2017 года № 72/14

Тарифы на тепловуюэнергию (мощность),

поставляемуюпотребителямфедерального

государственногобюджетногоучреждения

«Центральноежилищно-коммунальноеуправление»

Министерстваобороны Российской Федерации,

на период с 2018 по 2020 годы

Вид тарифа Год

Вода

Острый и

редуцированный

пар

с 01 января

по 30 июня

с 01 июля

по 31

декабря

с01

января

по 30

июня

с01

июля

по 31

декабря

Для потребителей,в случае отсутствиядифференциациитарифов

по схеме подключения

одноставочный,

руб./Гкал

(без НДС)

2018 1 605,96 1 673,25 1 620,53 1 688,43

2019 1 673,25 1751,96 1 688,43 1 767,85
2020 1 751,96 1 825,69 1 767,85 1 842,25

Население(тарифы указываютсяс учетом НДС)

одноставочный,

руб/Гкал

2018 1 895,03 1 974,43 - -

2019 1 974,43 2 067,31 - -

2020 2 067,31 2 154,31 - -

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для

потребителей, находящихся на территориях:

- Уссурийского городского округа, получающих тепловую энергию

от котельных: № 413 - военный городок (далее - в/г) 11, № 242 - в/г 11,
№ 398 - в/г 11, № 71 - в/г 1, № 204 - в/г 21, № 92 - в/г 22, № 736 - в/г 22,
№ 17 - в/г 9, № 2 - в/г 133, № 1070 - в/г 21, № 518 - в/г 11, № 69 - в/г 7,
№ 4 - в/г 118, № 39 - в/г 27, № 228 - в/г 86, № 985 - в/г 21, № 78 - в/г 2,
№ 132 - в/г 92, № 521 - в/г 6, № 496 - в/г 12, № 390 - в/г 6, № 40 - в/г 2,
№438-в/г 11;

- Липовецкого городского поселения Октябрьского муниципального

района, получающих тепловую энергию от котельной № 128 - в/г 1;
- Покровского сельского поселения Октябрьского муниципального

района, получающих тепловую энергию от котельной № 114 - в/г 3;
- Чугуевского сельского поселения Чугуевского муниципального

района, получающих тепловую энергию от котельной № 152 - в/г 2.

Директор

департамента по тарифам

Приморского края В.А.Малюшицкий



Приложение № 8

к постановлению

департамента по тарифам

Приморского края

от 19 декабря 2017 года № 72/14

Тарифы на тепловую энергию (мощность),

поставляемую потребителям федерального

государственного бюджетного учреждения

«Центральное жилищно-коммунальное управление»

Министерства обороны Российской Федерации,

на период с 2018 по 2020 годы

Вид тарифа Год

Вода

с 01 января

по 30 июня

с 01 июля

по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов

по схеме подключения

одноставочный,

руб./Гкал

(без НДС)

2018 1 693,33 1 764,28
2019 1 764,28 1 847,27
2020 1 847,27 1 925,01

Население(тарифыуказываютсяс учетом НДС)

одноставочный,

руб/Гкал

2018 1 998,13 2 081,85
2019 2 081,85 2 179,78
2020 2 179,78 2 271,51

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для

потребителей,находящихсяна территориях:

- городского округа ЗАТО города Фокино, получающих тепловую

энергию от котельной № 70/1 - военный городок (далее - в/г) 1;
- Новонеженского сельского поселения Шкотовского муниципального

района, получающих тепловую энергию от котельной № 5 - в/г 54;
- Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального

района, получающих тепловую энергию от котельной № 193 - в/г 10.

Директор

департамента по тарифам

Приморского края В.А.Малюшицкий



Приложение № 9

к постановлению

департамента по тарифам

Приморского края

от 19 декабря 2017 года № 72/14

Тарифы на тепловую энергию (мощность),

поставляемую потребителям федерального

государственного бюджетного учреждения

«Центральное жилищно-коммунальное управление»

Министерства обороны Российской Федерации,

на период с 2018 по 2020 годы

Вид тарифа Год

Вода

с 01 января

по 30 июня

с 01 июля

по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов

по схеме подключения

одноставочный,

руб./Гкал

(без НДС)

2018 1 768,56 1 842,66
2019 1 842,66 1 929,34
2020 1 929,34 2 010,53

Население(тарифыуказываютсяс учетом НДС)

одноставочный,

руб/Гкал

2018 2 086,90 2 174,34
2019 2 174,34 2 276,62
2020 2 276,62 2 372,43

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для

потребителей,находящихсяна территории Артемовскогогородского округа,

получающихтепловуюэнергиюот котельной№ 13 - военный городок 2.

Директор

департамента по тарифам

Приморского края В.А.Малюшицкий



Приложение № 10

к постановлению

департамента по тарифам

Приморского края

от 19 декабря 2017 года № 72/14

Тарифы на тепловую энергию (мощность),

поставляемую потребителям федерального

государственного бюджетного учреждения

«Центральное жилищно-коммунальное управление»

Министерства обороны Российской Федерации,

на период с 2018 по 2020 годы

Вид тарифа Год

Вода

с 01 января

по 30 июня

с 01 июля

по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов

по схеме подключения

одноставочный,

руб./Гкал

(без НДС)

2018 1 821,42 1 897,92

2019 1 897,92 1 987,20
2020 1 987,20 2 070,82

Население(тарифыуказываютсяс учетомНДС)

одноставочный,

руб/Гкал

2018 2 149,28 2 239,55

2019 2 239,55 2 344,89
2020 2 344,89 2 443,57

Примечание: в настоящем приложении установлены тарифы для

потребителей, находящихся на территории Владивостокского городского

округа, получающих тепловую энергию от котельных: № 15 - военный

городок (далее - в/г) 89,№ 105 - в/г 33,№ 66 - в/г 90, № 74 - в/г 36,№ 23 - в/г

120, № 3 - в/г 108, № 119 - в/г 36, № 25 - в/г 47, № 32 - в/г 16, № 79 - в/г 62,
бойлерной № 117 - в/г 11.

Директор

департамента по тарифам

Приморского края В.А.Малюшицкий



Приложение № 11

к постановлению

департамента по тарифам

Приморского края

от 19 декабря 2017 года № 72/14

Тарифы на тепловую энергию (мощность),

поставляемую потребителям федерального

государственного бюджетного учреждения

«Центральное жилищно-коммунальное управление»

Министерства обороны Российской Федерации,

на период с 2018 по 2020 годы

Вид тарифа Год

Вода

с 01 января

по 30 июня

с 01 июля

по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов

по схеме подключения

одноставочный,

руб./Гкал

(без НДС)

2018 1 858,89 1 938,82
2019 1 938,82 2 030,02
2020 2 030,02 2 115,45

Население(тарифыуказываютсяс учетомНДС)

одноставочный,

руб/Гкал

2018 2 193,49 2 287,81
2019 2 287,81 2 395,43
2020 2 395,43 2 496,23

Примечание:

1. В настоящем приложении установлены тарифы для потребителей,

находящихся на территориях:

- Арсеньевского городского округа, получающих тепловую энергию

от котельной № 16 - военный городок (далее - в/г) 1/1;
- Лесозаводского городского округа, получающих тепловую энергию

от котельных № 214, № 164 - в/г Медведицк-13;

Горноключевского городского поселения Кировского

муниципального района, получающих тепловую энергию от котельной № 86
- в/г 2;

Варфоломеевского сельского поселения Яковлевского

муниципального района, получающих тепловую энергию от котельной № 64
- в/г 7;

- Новосысоевского сельского поселения Яковлевского муниципального

района, получающих тепловую энергию от котельных: № 105 - в/г 15,
№122-в/г1,№ 197-в/г 9;

- Яковлевского сельского поселения Яковлевского муниципального

района, получающих тепловую энергию от котельной № 2 - в/г 4.
2. Население Приморского края и потребители, приравненные

к населению Приморского края, рассчитываются за тепловую энергию

в соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015 года № 640-КЗ



2

«О льготном тарифе на тепловую энергию (мощность) на территории

Приморского края и о внесении изменений в Закон Приморского края

«О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере» по льготному

тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному департаментом
по тарифам Приморского края.

Директор

департамента по тарифам

Приморского края /////// В.А.Малюшицкий



Приложение № 12

к постановлению

департамента по тарифам

Приморского края

от 19 декабря 2017 года № 72/14

Тарифы на тепловую энергию (мощность),

поставляемуюпотребителямфедерального

государственногобюджетногоучреждения

«Центральноежилищно-коммунальноеуправление»

Министерстваобороны Российской Федерации,

на период с 2018 по 2020 годы

Вид тарифа Год

Вода

с 01 января

по 30 июня

с 01 июля

по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов

по схеме подключения

одноставочный,

руб./Гкал

(без НДС)

2018 1 931,63 2 014,69
2019 2 014,69 2 109,46
2020 2 109,46 2 198,23

Население(тарифыуказываютсяс учетом НДС)

одноставочный,

руб/Гкал

2018 2 279,32 2 377,33
2019 2 377,33 2 489,16
2020 2 489,16 2 593,91

Примечание:

1. В настоящем приложении установлены тарифы для потребителей,

находящихся на территориях:

- Находкинского городского округа, получающих тепловую энергию

от котельной № 1010038 - в/г 19;
Рождественского сельского поселения Дальнереченского

муниципального района, получающих тепловую энергию от котельной

№121-в/г 2;
- Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального

района, получающих тепловую энергию от котельных: № 186 - в/г 29, № 187
-в/г 29, №218-в/г29;

- Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального

района, получающих тепловую энергию от котельных № 479, № 569 - в/г 1;
- Зарубинского городского поселения Хасанского муниципального

района, получающих тепловую энергию от котельной № 2 - в/г 1.
2. Население Приморского края и потребители, приравненные

к населению Приморского края, рассчитываются за тепловую энергию

в соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015 года № 640-КЗ

«О льготном тарифе на тепловую энергию (мощность) на территории

Приморского края и о внесении изменений в Закон Приморского края

«О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере» по льготному
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тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному департаментом
по тарифам Приморского края.

Директор

департамента по тарифам

Приморского края /Ш/ В.А.Малюшицкий



Приложение № 13

к постановлению

департамента по тарифам

Приморского края

от 19 декабря 2017 года№ 72/14

Тарифы на тепловую энергию (мощность),

поставляемуюпотребителямфедерального

государственногобюджетногоучреждения

«Центральноежилищно-коммунальноеуправление»

Министерстваобороны Российской Федерации,

на период с 2018 по 2020 годы

Вид тарифа Год

Вода

с 01 января

по 30 июня

с 01 июля

по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов

по схеме подключения

одноставочный,

руб./Гкал

(без НДС)

2018 2 092,24 2 182,21

2019 2 182,21 2 284,85

2020 2 284,85 2 381,01

Население(тарифыуказываютсяс учетомНДС)

одноставочный,

руб/Гкал

2018 2 468,84 2 575,00

2019 2 575,00 2 696,13

2020 2 696,13 2 809,59

Примечание:

1. В настоящем приложении установлены тарифы для потребителей,

находящихся на территориях:

- городского округа Большой Камень, получающих тепловую энергию

от котельных: № 43 - военный городок (далее - в/г) 25, № 4 - в/г 23;
Горноключевского городского поселения Кировского

муниципального района, получающих тепловую энергию от котельной № 3 -
в/г 2;

- Штыковского сельского поселения Шкотовского муниципального

района, получающих тепловую энергию от котельной № 57 - в/г 47.
2. Население Приморского края и потребители, приравненные

к населению Приморского края, рассчитываются за тепловую энергию

в соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015 года № 640-КЗ

«О льготном тарифе на тепловую энергию (мощность) на территории

Приморского края и о внесении изменений в Закон Приморского края

«О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере» по льготному

тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному департаментом

по тарифам Приморского края.

Директор

департамента по тарифам

Приморского края В.А.Малюшицкий



Приложение № 14

к постановлению

департамента по тарифам

Приморского края

от 19 декабря 2017 года № 72/14

Тарифы на тепловую энергию (мощность),

поставляемую потребителям федерального

государственного бюджетного учреждения

«Центральное жилищно-коммунальное управление»

Министерства обороны Российской Федерации,

на период с 2018 по 2020 годы

Вид тарифа Год

Вода

с 01 января

по 30 июня

с 01 июля

по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов

по схеме подключения

одноставочный,

руб./Гкал

(без НДС)

2018 2 480,37 2 573,40
2019 2 573,40 2 678,64
2020 2 678,64 2 777,00

Население(гарифыуказываютсяс учетом НДС)

одноставочный,

руб/Гкал

2018 2 926,84 3 036,61
2019 3 036,61 3 160,80
2020 3 160,80 3 276,86

Примечание:

1. В настоящем приложении установлены тарифы для потребителей,

находящихся на территории Кемского сельского поселения Тернейского

муниципального района, получающих тепловую энергию от котельной № 3
- в/г 18.

2. Население Приморского края и потребители, приравненные

к населению Приморского края, рассчитываются за тепловую энергию

в соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015 года № 640-КЗ

«О льготном тарифе на тепловую энергию (мощность) на территории

Приморского края и о внесении изменений в Закон Приморского края

«О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере» по льготному

тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному департаментом

по тарифам Приморскогокрая.

Директор

департаментапо тарифам

Приморскогокрая В.А.Малюшицкий



Приложение № 15

к постановлению

департамента по тарифам

Приморского края

от 19 декабря 2017 года № 72/14

Тарифы на тепловую энергию (мощность),

поставляемую потребителям федерального

государственногобюджетного учреждения

«Центральное жилищно-коммунальноеуправление»

Министерства обороны Российской Федерации,

на период с 2018 по 2020 годы

Вид тарифа Год

Вода

с 01 января

по 30 июня

с 01 июля

по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов

по схеме подключения

одноставочный,

руб./Гкал

(без НДС)

2018 3 025,49 3 155,59
2019 3 155,59 3 304,02
2020 3 304,02 3 443,07

Населенис(тарифыуказываютсяс учетом НДС)

одноставочный,

руб/Гкал

2018 3 570,08 3 723,59
2019 3 723,59 3 898,74
2020 3 898,74 4 062,82

Примечание:

1. В настоящем приложении установлены тарифы для потребителей,

находящихся на территории Чернышевского сельского поселения

Анучинского муниципального района, получающих тепловую энергию от

котельной № 226 - военный городок 61.
2. Население Приморского края и потребители, приравненные

к населению Приморского края, рассчитываются за тепловую энергию

в соответствии с Законом Приморского края от 19 июня 2015 года № 640-КЗ

«О льготном тарифе на тепловую энергию (мощность) на территории

Приморского края и о внесении изменений в Закон Приморского края

«О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере» по льготному

тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному департаментом

по тарифам Приморского края.

Директор

департамента по тарифам

Приморского края В.А.Малюшицкий



Приложение № 16

к постановлению

департамента по тарифам

Приморского края

от 19 декабря 2017 года № 72/14

Тарифы на тепловую энергию (мощность),

поставляемую потребителям федерального

государственногобюджетного учреждения

«Центральноежилищно-коммунальноеуправление»

Министерства обороны Российской Федерации,

на период с 2018 по 2020 годы

Вид тарифа Год

Вода
Острый и

редуцированныйпар

с 01 января

по 30 июня

с 01 июля

по 31

декабря

с 01 января

по 30 июня

с 01 июля

по 31

декабря

Для потребителей, в случае отсутствиядифференциациитарифов

по схеме подключения

одноставочный,

руб./Гкал

(без НДС)

2018 5 563,14 5 802,36 5 580,93 5 820,91
2019 5 802,36 6 075,29 5 820,91 6 094,72
2020 6 075,29 6 330,96 6 094,72 6 351,21

Примечание:

1. В настоящем приложении установлены тарифы для потребителей,

находящихся на территориях:

- Владивостокского городского округа, получающих тепловую энергию

от котельной № 45 - в/г 20;

- Лесозаводского городского округа, получающих тепловую энергию

от котельной № 33 - в/г Лесозаводск-11;

- Спасского городского округа, получающих тепловую энергию

от котельной № 766 - в/г 2;
- Уссурийского городского округа, получающих тепловую энергию

от котельных: № 34 - в/г 60, № 24 - в/г 36, № 961 - в/г 21, № 796 - в/г 22,
№ 114-в/г 10;

- Сергеевского сельского поселения Пограничного муниципального

района, получающих тепловую энергию от котельной № 427 - в/г 71;
Камень-Рыболовского сельского поселения Ханкайского

муниципального района, получающих тепловую энергию от котельной

№ 14-в/г2;

- Новосысоевского сельского поселения Яковлевского муниципального

района, получающих тепловую энергию от котельной № 1 - в/г 21.

Директор

департамента по тарифам

Приморского края В.А.Малюшицкий



Приложение № 17

к постановлению

департамента по тарифам

Приморского края

от 19 декабря 2017 года № 72/14

Тарифы на тепловую энергию (мощность),

поставляемую потребителям федерального

государственного бюджетного учреждения

«Центральное жилищно-коммунальное управление»

Министерства обороны Российской Федерации,

на период с 2018 по 2020 годы

Вид тарифа Год

Вода

с 01 января

по 30 июня

с 01 июля

по 31 декабря

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов

по схеме подключения

одноставочный,

руб./Гкал

(без НДС)

2018 1 891,58 1 935,11
2019 1935,11 1 986,19
2020 1 986,19 2 038,70

Примечание:

1. В настоящем приложении установлены тарифы для потребителей,

находящихся на территориях:

- Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального

района, получающих тепловую энергию от котельной № 180 - в/г 1.

Директор

департамента но тарифам

Приморского края В.А.Малюшицкий


