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Цены (тарифы) на коммунальные ресурсы  

на 1 января 2015 года  

 I. ОАО «Кубаньэнергосбыт» 
С 1 января 2015 года Приказом Региональной энергетической комиссии - Департамента цен 
и  тарифов Краснодарского края от 17.12.2014 № 74/2014-э    установлены цены (тарифы) на 
электрическую энергию (c учётом НДС).     
      

№ п/п 
Показатель (группы потребителей с разбивкой 

по ставкам и дифференциацией по зонам суток) 
Единица 

измерения 
Цена (тариф) 

      
с 01.01.2015 по  

30.06.2015 
с 01.07.2015 

по 31.12.2015  

1 Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

1.1 
Население, за исключением указанного в пунктах 

2 и 3 
      

1.1.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 3,76 4,12 

1.1.2. 
Тариф, дифференцированный по двум зонам 

суток 
  

 
 

  Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 3,85 4,36 

  Ночная зона руб./кВт·ч 2,15 2,43 

1.1.3. Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

  Пиковая зона руб./кВт·ч 3,86 4,37 

  Полупиковая зона руб./кВт·ч 3,76 4,12 

  Ночная зона руб./кВт·ч 2,15 2,43 

2. 
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 

установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками 

2.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,63 2,88 

2.2. Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

  Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 2,69 3,05 

  Ночная зона руб./кВт·ч 1,51 1,70 

2.3. Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

  Пиковая зона руб./кВт·ч 2,7 3,06 

  Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,63 2,88 

  Ночная зона руб./кВт·ч 1,51 1,70 

  

 При расчетах с гражданами за электроэнергию управляющая компания применяет 

тарифы для группы потребителей «население». 
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II. ООО «Сочиводоканал»  
   
Решением УЦиТ администрации г. Сочи «Об установлении тарифов на питьевую воду и 

водоотведение для ООО «Сочиводоканал» на 2015 год от 08.12.2014 №4/2014-В, утвержденным 
Постановлением администрации г. Сочи №2554 от 16.12.2014 «Об установлении решений 

управления цен и тарифовадминистрации города Сочи», тарифы на холодную питьевую воду и 
водоотведение в городе Сочи на 2015 год установлены согласно таблице 

   
ООО «Сочиводоканал» с 01.01.2015 по 

30.06.2015 

с 01.07.2015 по 
31.12.2015 

  

тариф на холодную 
воду для населения 
(руб./м

3
) с НДС 

28,95 33,13   

тариф на 
водоотведение для 
населения (руб./м

3
) с 

НДС 

25,30 28,96   

 
При расчетах с гражданами за холодную воду и водоотведение управляющая компания применяет 

тарифы для группы потребителей «население». 

 

III. МУП «Сочитеплоэнерго» 

 

    Приказом Региональной энергетической комиссии - Департаментом цен и тарифов 

Краснодарского края от 19.12.2014 г. 56/2014-т на 2015 год тарифы для МУП г. Сочи 

«Сочитеплоэнерго» на горячую воду и тепловую энергию установлены согласно таблице 
 

№ 

п/п 

 Тариф на тепловую энергию  

с 01.01.2015 по 30.06.2015 с 01.07.2015 по 31.12.2015  

Руб./Гкал

. 

отборный пар 

давлением 

от 1,2 до 2,5 

кг/см
2
 

Руб./Гкал. отборный 

пар 

давлением 

от 1,2 до 2,5 

кг/см
2
 

Руб./

Гкал. 
отборны

й пар 

давление

м 

от 1,2 до 

2,5 кг/см
2
 

МУП «Сочитеплоэнерго» 

2 Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

 одноставочный 

руб./Гкал       

 система централизованного 

теплоснабжения потребителей, 

имеющих индивидуальные 

тепловые пункты (на отопление 

и горячее водоснабжение)  

2395,41 – 2566,03 –   

 система централизованного 

теплоснабжения на отопление  1941,88 – 2106,35 –   

 система централизованного  

теплоснабжения на горячее 

водоснабжение  
3047,49 – 3047,49 –   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IV. ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» 

 

    Приказом Региональной энергетической комиссии - Департаментом цен и тарифов 

Краснодарского края от 17.06.2014 г. № 11/2014-газ  на 2015 год тарифы на природный 

газ для населения установлены согласно таблице 

 
№  

п/п Наименование поставщика газа 
Розничная цена                

(с НДС),                              
руб./ куб. м 

1 ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»:  
01.01.2015-
30.06.2015 

1.1 при реализации природного газа населению на территории 
муниципальных образований Краснодарского края, кроме территории 
Усть – Лабинского района 5,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


