
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КУЗБАССА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « » ноября 2020 г. № 
г. Кемерово

О внесении изменений в постановление региональной 
энергетической комиссии Кемеровской области 

от 20.12.2019 № 810 «Об утверждении производственной программы 
в сфере горячего водоснабжения и об установлении долгосрочных 
тарифов МКП «КТВС НМР» на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке 

Новокузнецкого муниципального района, на 2020-2022 годы»,
в части 2021 года

В целях корректировки долгосрочных тарифов Региональная 
энергетическая комиссия Кузбасса п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление региональной энергетической 
комиссии Кемеровской области от 20.12.2019 № 810 «Об утверждении 
производственной программы в сфере горячего водоснабжения и об 
установлении долгосрочных тарифов МКП «КТВС НМР» на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на 
потребительском рынке Новокузнецкого муниципального района, 
на 2020-2022 годы» (в редакции постановления Региональной 
энергетической комиссии Кузбасса от 14.04.2020 № 45) следующее 
изменение:

1.1. Приложение № 2 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
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Приложение 
к постановлению Региональной 

энергетической комиссии 
Кузбасса 

от «j 2j > ноября 2020 г.

« Приложение № 2 
к постановлению региональной 

энергетической комиссии 
Кемеровской области 

от «20» декабря 2019 г. № 810

Долгосрочные тарифы
МКП «КТВС НМР» на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую 

на потребительском рынке Новокузнецкого муниципального района,
на период 2020 и 2022 годы

Таблица 1

Наименование
регулируемой
организации

Период

Тариф на горячую воду для населения, 
руб./м3 <4> (с НДС)

Тариф на горячую воду для прочих 
потребителей, 

руб./м3 (без НДС) Компо
нент на 

холодную 
воду, 

руб./м3 
<**> 

(без НДС)

Компонент на тепловую энергию

Изолированные
стояки

Неизолированные
стояки

Изолированные
стояки

Неизолированные
стояки Односта

вочный,
руб./Гкал

(без НДС)

Двухставочньш

с поло- 
тенце- 
суши- 

телями

без поло- 
тенце- 
суши- 
телей

с поло- 
тенце- 
суши- 

телями

без поло- 
тенце- 
суши- 
телей

с поло- 
тенце- 
суши- 

телями

без поло- 
тенце- 
суши- 
телей

с поло- 
тенце- 
суши- 

телями

без поло- 
тенце- 
суши- 
телей

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

МКП «КТВС 
НМР»

с 01.01.2020 221,34 218,96 232,07 222,54 184,45 182,47 193,39 185,45 49,42 2 482,22 X X

с 01.07.2020 224,58 222,16 235,52 225,80 187,15 185,13 196,27 188,17 49,42 2 531,87 X X

с 01.01.2022 234,74 232,20 246,19 236,02 195,62 193,50 205,16 196,68 51,40 2 651,10 X X

с 01.07.2022 240,84 238,24 252,53 242,14 200,70 198,53 210,44 201,78 53,45 2 706,71 X X
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Долгосрочные тарифы 
МКП «КТВС НМР» на горячую воду 

в закрытой системе водоснабжения, реализуемую 
на потребительском рынке Новокузнецкого муниципального района,

на период 2021 год
Таблица 2

Наименование регулируемой 
организации Период

Компонент на 
холодную воду для 

населения, 
руб./м3 *
(с НДС)

Компонент на 
холодную воду для 

прочих потребителей, 
руб./мЗ

(без НДС)

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал 

(без НДС) < * * * >

Одноставочный, 
руб./Гкал 

(с НДС) <***>

МКП «КТВС НМР» с 01.01.2021 60,47 50,39 2531,87 3038,24
с 01.07.2021 61,68 51,40 2623,02 3147,62

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

<**> Компонент на холодную воду для МКП «КТВС НМР», реализуемую на потребительском рынке Новокузнецкого 
муниципального района, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кузбасса от 06.10.2020 № 255.

<***> Тариф на тепловую энергию для МКП «КТВС НМР», реализуемую на потребительском рынке Новокузнецкого 
муниципального района, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области 
от 20.12.2019 № 807 ( в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от ^.11.2020 № J^2)».


