
ДЕПАРТАМЕНТ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЦЕНАМ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ

П Р И К А З
от 26 ноября 2019 года № 216-т/э

г. Оренбург

О корректировке тарифов на теплоноситель на 2020 год, вырабатываемый 
на источниках тепловой энергии МП «КЭП» ЗАТО Комаровский и внесении 

изменения в приказ департамента Оренбургской области по ценам 
и регулированию тарифов от 4 декабря 2018 года № 151-т/э

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», в связи с корректировкой тарифов на теплоноситель на 2020 год, 
а также учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании коллегии 
департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов (протокол 
от 26 ноября 2019 года № 61), п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ департамента Оренбургской области по ценам и 
регулированию тарифов от 4 декабря 2018 года № 151-т/э «Об установлении 
тарифов на теплоноситель, вырабатываемый на источниках тепловой энергии 
МП «КЭП» ЗАТО Комаровский на 2019-2023 годы» следующее изменение:

приложение к приказу изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
директора департамента А.В. Шумский



)
Приложение
к приказу департамента Оренбургской области 
по ценам и регулированию тарифов 
от 26 ноября 2019 года № 216-т/э

Тарифы на теплоноситель, вырабатываемый на источниках тепловой энергии 
МП «КЭП» ЗАТО Комаровский на 2019-2023 годы

№ п/п
Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Год Вода Пар

1 МП «КЭП» 
ЗАТО Комаровский

Тариф на теплоноситель, вырабатываемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

Одноставочный, 
руб./м3 (без НДС)

01.01.2019-30.06.2019 44,50 -

01.07.2019-31.12.2019 45,38 -

01.01.2020-30.06.2020 45,38 -

01.07.2020-31.12.2020 46,27 -

01.01.2021-30.06.2021 46,62 -

01.07.2021-31.12.2021 48,10 -

01.01.2022-30.06.2022 48,10 -

01.07.2022-31.12.2022 49,43 -

01.01.2023-30.06.2023 49,43 -

01.07.2023-31.12.2023 50,99 -

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

Одноставочный, 
руб./м3(с НДС)

01.01.2019-30.06.2019 53,40 -

01.07.2019-31.12.2019 54,46 -

01.01.2020-30.06.2020 54,46 -

01.07.2020-31.12.2020 55,52 -

01.01.2021-30.06.2021 55,94 -

01.07.2021-31.12.2021 57,72 -

01.01.2022-30.06.2022 57,72 -

01.07.2022-31.12.2022 59,32 -

01.01.2023-30.06.2023 59,32 -

01.07.2023-31.12.2023 61,19 -


