
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КУЗБАССА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «14» декабря 2021 г. № 
г. Кемерово

Об установлении ООО «Тепловая компания» долгосрочных 
тарифов на горячую воду в открытой системе горячего 

водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском 
рынке Мысковского городского округа, на 2022-2024 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказами ФСТ России от 07.06.2013 № 163 
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», 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 ООО «Тепловая компания», ИНН 4205389843, 
долгосрочные тарифы на горячую воду в открытой системе горячего 
водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке 
Мысковского городского округа, на период с 01.01.2022 по 31.12.2024 
согласно 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
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Приложение 
к постановлению Региональной 

энергетической комиссии Кузбасса 
от «14» декабря 2021 г. № /?cf/7

Долгосрочные тарифы ООО «Тепловая компания» на горячую воду в открытой системе горячего 
водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Мысковского городского округа,

на период с 01.01.2022 по 31.12.2024

Наименование
регулируемой
организации

Период

Тариф на горячую воду для 
населения, руб./м3 * (с НДС)

Тариф на горя 
прочих потребит 

Щ

[чую воду для 
елей, руб./м3 (без
(С)

Компонент 
на теплоно

ситель, 
руб./м3 ** 
(без НДС)

Компонент на тепловую энергию

Изолированные
стояки

Неизолированные
стояки

Изолированные
стояки

Неизолированные
стояки Односта

вочный, 
руб./Гкал 
*** (без 
НДС)

Двухставочный

с
поло-
тенце-
суши-
телями

без
поло-
тенце-
суши-
теля

с
поло-
тенце-
суши-
телями

без
поло-
тенце-
суши-
теля

с
поло-
тенце-
суши-
телями

без
поло-
тенце-
суши-
теля

с
поло-
тенце-
суши-

телями

без
поло-
тенце-
суши-
теля

Ставка за 
мощность, 

тыс. 
руб./Гкал/ 
час в мес.

Ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ООО
«Тепловая
компания»

с 01.01.2022 215,28 198,94 229,67 213,65 179,40 165,78 191,39 178,04 15,17 2723,59 X X

с 01.07.2022 239,72 221,35 255,89 237,89 199,77 184,46 213,24 198,24 15,17 3061,34 X X

с 01.01.2023 238,56 220,30 254,64 236,74 198,80 183,58 212,20 197,28 15,17 3045,35 X X

с 01.07.2023 239,80 221,53 255,88 237,97 199,83 184,61 213,23 198,31 16,20 3045,35 X X

с 01.01.2024 237,72 219,61 253,64 235,91 198,10 183,01 211,37 196,59 16,17 3017,04 X X

с 01.07.2024 237,72 219,61 253,64 235,91 198,10 183,01 211,37 196,59 16,17 3017,04 X X

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
** Компонент на теплоноситель для ООО «Тепловая компания» установлен постановлением РЭК Кузбасса 

от #12.2021 №<#*#
*** Компонент на тепловую энергию для ООО «Тепловая компания» установлен постановлением РЭК Кузбасса 

от ^.12.2021 №<#%?


