
ДЕПАРТАМЕНТ  ГОРОДСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  
ГОРОДА  СЕВАСТОПОЛЯ  

ПРИКАЗ  

18.12.2019 	 к   б22 - ОД  

Об  установлении  тарифов  на  горячую  воду, поставляемую  Государственным  
унитарным  предприятием  города  Севастополя  «Севтеплоэнерго», 
осуществляющим  горячее  водоснабжение  c использовaнием  закрытых  систем  
горячего  водоснабжения, населению  города  Севастополя, на  2020 год  

B соответствии  c Федеральными  законами  от  27.07.2010 xº 190-Ф3 
«О  теплоснабжении», от  07.12.2011 №  416-ФЗ  «О  водоснабжении  
и  водоотведении », постановлениями  Правительства  Российской  Федерации  
от  22.10.2012 №  1075 «О  ценообразовании  в  сфере  теплоснабжения», 
от  13.05.2013 №  406 «О  государственном  регулировании  тарифов  в  сфере  
водоснабжения  и  водоотведения», от  05.12.2014 №  1320 «06 особенностях  
применения  законодательства  Российской  Федерации  o государственном  
регулировании  тарифов  в  сфере  теплоснабжения, водоснабжения  
и  водоотвецения , a также  тарифов  на  товары  (работы, услуги) организаций, 
осуществляющих  регулируемые  виды  деятельности  в  области  обращения  
c твердыми  коммунальными  отходами, на  территориях  Республики  Крым  
и  г. Севастополя  до  1 марта  2020 г.», Методическими  указаниями  по  расчету  
регулируемых  цен  (тарифов) в  сфере  теплоснабжения, утвержденными  
приказом  Федеральной  службы  по  тарифам  от  13.06.2013 №  760-э, Положением  
o Департаменте  городского  хозяйства  города  Севастополя, утвержденным  
постановлением  Правительства  Севастополя  от  1 6.09.2016 №  875-ПП, 
протоколом  заседания  Коллегиального  органа  — Правления  при  Департаменте  
городского  хозяйства  города  Севастополя  от  17.12.2019 №  1 6(ГХ  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить  тарифы  на  горячую  воду, поставляемую  Государственным  
унитарным  предприятием  города  Севастополя  «Севтеплоэнерго », 
осуществляющим  горячее  водоснабжение  c использовaнием  закрытых  систем  
горячего  водоснабжения , населению  города  Севастополя, на  2020 год  согласно  
приложению  к  настоящему  приказу. 
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2. Общему  отделу  Управления  экономики, финансов  и  правового  
обеспечения  Департамента  городского  хозяйства  города  Севастополя  
обеспечить  размещение  настоящего  приказа  на  официальном  сайте  
Правительства  Севастополя. 

3. Настоящий  приказ  вступает  в  силу  c 01.01.2020. 
4. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 

Председатель  Правления, 
исполняющий  обязанности  директора  
Департамента  городского  хозяйства  
города  Севастополя  Е.С. Горлов  



Приложение  
к  приказу  Департамента  городского  
хозяйства  города  Севастополя  
от 	 '>,Р2-   5 

Тарифы  на  горячую  воду, поставляемую  Государственным  унитарным  
предприятием  города  Севастополя  « Севтеплоэнерго», осуществляющим  
горячее  водоснабжение  c использованием  закрытых  систем  горячего  

водоснабжения, населению  города  Севастополя, на  2020 год  

Наименование  показателя  01.01.2020 - 
30.06.2020 

01.07.2020 - 
31.12.2020 

Категория  потребителей  «Население» (тарифы  указываются  c учетом  НДС) <*> 

Компонент  на  тепловую  энергию, руб./Гкал  2 351,46 2 351,46 

Компонент  на  холодную  воду, руб./куб. м  39,28 39,28 

<*> - выделяются  в  целях  реализации  пункта  6 статьи  1.68 Налогового  
кодекса  Российской  Федерации  (часть  вторая). 
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