
Тариф на холодное водоснабжение: 

 
Согласно приказу региональной энергетической комиссии-департамента цен и тарифов 

Краснодарского края №176/2021-вк от 24.11.2021 г. «Об изменении (корректировке) тарифов на 

питьевую воду»,  постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
17.12.2018 №5857 «Об установлении на 2019-2023 годы тарифов в сфере холодного 

водоснабжения и водоотведения». Для ФГБНУ «НЦЗ им. П.П.Лукьяненко» установлен тариф на 

питьевую воду с календарной разбивкой в следующих размерах:  

 
Период действия тарифа 

Тариф на питьевую воду в 
сфере холодного 

водоснабжения для населения, 

руб./куб.м без НДС 

Тариф на питьевую воду в 
сфере холодного 

водоснабжения для населения, 

руб./куб.м с НДС 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 29,02 34,82 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 30,18 36,22 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 30,18 36,22 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 32,23 38,68 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 32,23 38,68 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 43,37 52,04 

 

  N 528 «О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 17.03.2017 г. No175 «Об утверждении нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов в Краснодарском крае» 

 

Тариф на тепловую энергию: 

Согласно приказу региональной энергетической комиссии–департамента цен и тарифов 
Краснодарского края N156/2021-т от 26.11.2021 года «Об установлении тарифов на тепловую 

энергию и горячую воду», для ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко», установлен тариф на 

тепловую энергию и горячее водоснабжение:   

 

Период действия тарифа 

Тариф на тепловую энергию 

для населения, руб./Гкал .без 

НДС 

Тариф на тепловую энергию 

для населения, руб./Гкал. с 

НДС 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1382,92 1659,50 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 1438,24 1725,89 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1438,24 1725,89 

01.07.2022 по 31.12.2022 1495,77 1794,92 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1495,77 1794,92 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 1593,10 1911,72 

 

Тариф на горячую воду:  

 

Период действия 
тарифа 

 

Тариф для населения, без НДС Тариф для населения, с НДС 

Компонент на 
тепловую 

энергию 

Руб./Гкал. 

Компонент на 
холодную воду, 

руб./куб.м 

Компонент на 
тепловую 

энергию 

Руб./Гкал. 

Компонент на 
холодную воду, 

руб./куб.мс 

 

с 01.01.2021 по 
30.06.2021   

1382,92 29,02 1659,50 34,82 

с 01.07.2021 по 

31.12.2021 

1438,24 30,18 1725,89 36,22 

с 01.01.2022 по 

30.06.2022   

1438,24 30,18 1725,89 36,22 

с 01.07.2022 по 

31.12.2022   

1495,77 32,23 1794,92 38,68 

с 01.01.2023 по 

30.06.2023 

1495,77 32,23 1794,92 38,68 

с 01.07.2023 по 

31.12.2023 

1593,10 43,37 1911,72 52,04 

 


