
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об установлении индикативного предельного уровня цены на тепловую 

энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном 

образовании городском округе Самара Самарской области  

с 01.12.2022 по 31.12.2023 

 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 15.12.2017 № 1562  

«Об определении в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены 

на тепловую энергию (мощность), включая индексацию предельного уровня 

цены на тепловую энергию (мощность), и технико-экономических параметров 

работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчета предельного 

уровня цены на тепловую энергию (мощность)», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 1518-р «Об отнесении 

муниципального образования городской округ Самара Самарской области  

к ценовой зоне теплоснабжения», постановлением Правительства Самарской 

области от 10.10.2018 № 582 «Об утверждении Положения о департаменте 

ценового и тарифного регулирования Самарской области», с учетом 

заключения экспертной группы, руководствуясь протоколом заседания 

коллегии департамента ценового и тарифного регулирования Самарской 

области от __.11.2022 № ___к, ПРИКАЗЫВАЮ: 
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1. Установить индикативный предельный уровень цены на тепловую 

энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном 

образовании городском округе Самара Самарской области по системам 

теплоснабжения с 01.12.2022 по 31.12.2023 согласно приложению  

к настоящему приказу. 

2. Приказ департамента ценового и тарифного регулирования 

Самарской области от 10.11.2021 № 286 «Об утверждении индикативного 

предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне 

теплоснабжения в муниципальном образовании городском округе Самара 

Самарской области на 2022 год» не подлежит применению со дня вступления 

в силу настоящего приказа. 

3. Контроль выполнения настоящего приказа возложить  

на первого заместителя руководителя департамента – руководителя 

управления регулирования коммунальной инфраструктуры и газоснабжения 

департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области 

(Мокшина). 

4. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой 

информации. 

5. Настоящий приказ вступает в силу с 01.12.2022. 

 

 

Руководитель 

департамента                 А.А.Гаршина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мелёхина 2147129



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу департамента ценового  

и тарифного регулирования  

Самарской области 

от                                          №        . 

 

Индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения  

в муниципальном образовании городском округе Самара Самарской области  

по системам теплоснабжения с 01.12.2022 по 31.12.2023 

 
№ 

п/п 

Наименование единой 

теплоснабжающей организации* 

Номер системы 

теплоснабжения 

Индикативный предельный уровень цены  

на тепловую энергию (мощность)  

с 01.12.2022 по 31.12.2023 

руб./Гкал (без НДС) руб./Гкал (с НДС) 

1. МП городского округа Самара  

«Инженерная служба» 

31 5 397,86 6 477,43 

32 5 409,65 6 491,58 

33 5 382,40 6 458,88 

36 5 390,67 6 468,80 

104 2 914,56 3 497,47 

2. Акционерное общество «Арконик СМЗ» 63 2 913,32 3 495,98 

3. Общество с ограниченной ответственностью 

«НЕФТЕГАЗ» 

68** 2 913,32 3 495,98 

4. Акционерное общество «Ракетно-

космический центр «Прогресс» 

72 2 913,50 3 496,20 

5. Филиал федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центральное 

жилищно-коммунальное управление» 

74 2 913,32 3 495,98 
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№ 

п/п 

Наименование единой 

теплоснабжающей организации* 

Номер системы 

теплоснабжения 

Индикативный предельный уровень цены  

на тепловую энергию (мощность)  

с 01.12.2022 по 31.12.2023 

руб./Гкал (без НДС) руб./Гкал (с НДС) 

Министерства обороны Российской Федерации 

по Центральному военному округу 

6. Самарский территориальный участок 

Куйбышевской дирекции по 

тепловодоснабжению – структурного 

подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала ОАО 

«РЖД» 

81 2 915,08 3 498,10 

105 2 915,90 3 499,08 

106 2 915,08 3 498,10 

107 2 916,62 3 499,94 

7. Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром трансгаз Самара» 

84 2 911,28 3 493,54 

85 2 916,02 3 499,22 

8. Общество с ограниченной ответственностью 

«СамРЭК-Эксплуатация» 
89 2 913,32 3 495,98 

9. Общество с ограниченной ответственностью 

«Долина-Центр-С» 

90, 91, 92, 94, 95 2 915,61 3 498,73 

93 2 916,17 3 499,40 

10. Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭНЕРГО» 

96, 98 2913,32 3 495,98 

11. Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергоресурс» 

99 2 913,50 3 496,20 

100 2 913,32 3 495,98 

12. Публичное акционерное общество «Завод 

имени А.М. Тарасова» 

101 2 913,32 3 495,98 

 

* Наименование единой теплоснабжающей организации указывается справочно. 

**Для потребителей на коллекторах источников тепловой энергии. 


