РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 июня 2011 г.

г. Ростов-на-Дону

№13/5

Об установлении тарифов на теплоноситель,
поставляемый теплоснабжающими организациями
потребителям, другим теплоснабжающим организациям
Ростовской области
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от
26.02.2004 №109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой
энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от
06.08.2004 №20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчету
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном
(потребительском) рынке», приказом Федеральной службы по тарифам от
08.04.2005 №130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об
установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую
(тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных
рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)», Положением о
Региональной службе по тарифам Ростовской области, утвержденным
постановлением Администрации Ростовской области от 21.01.2005 №12,
Региональная служба по тарифам Ростовской области
постановляет:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими
организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям Ростовской
области, согласно приложению к постановлению.
2. Тарифы, установленные в п. 1 постановления, действуют с момента
официального опубликования постановления.

Руководитель
Региональной службы по тарифам
Ростовской области

А.А. Гребенщиков

Приложение к
постановлению Региональной
службы по тарифам Ростовской
области от 28.06.2011 №13/5
Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим
организациям Ростовской области
№ п/п
горячая вода
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Тариф на теплоноситель (без учета НДС)
отборный пар давлением
от 1,2 до 2,5 от 2,5 до 7,0 от 7,0 до свыше 13,0
кг/см2
кг/см2
13,0 кг/см2
кг/см2
4
5
6
7

2
3
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ»
ОАО «Коммунальщик Дона», г.Ростов-на-Дону
Потребители, оплачивающие производство и передачу теплоносителя
Бюджетные
одноставочный руб./тонна
91,85
Иные потребители
одноставочный руб./тонна
91,85
Потребители, оплачивающие производство теплоносителя (получающие теплоноситель на коллекторах производителей)
Бюджетные
одноставочный руб./тонна
Иные потребители
одноставочный руб./тонна
ООО «Ростсельмашэнерго», г.Ростов-на-Дону
Потребители, оплачивающие производство и передачу теплоносителя
Бюджетные
одноставочный руб./тонна
94,55
Иные потребители
одноставочный руб./тонна
94,55
Потребители, оплачивающие производство теплоносителя (получающие теплоноситель на коллекторах производителей)
Бюджетные
одноставочный руб./тонна
Иные потребители
одноставочный руб./тонна
МУП «Теплокоммунэнерго», г.Ростов-на-Дону
Потребители, оплачивающие производство и передачу теплоносителя
Бюджетные
одноставочный руб./тонна
34,78
Иные потребители
одноставочный руб./тонна
34,78
Потребители, оплачивающие производство теплоносителя (получающие теплоноситель на коллекторах производителей)
Бюджетные
одноставочный руб./тонна
Иные потребители
одноставочный руб./тонна
ООО «ТрансТеплоКом», г.Ростов-на-Дону
Потребители, оплачивающие производство и передачу теплоносителя
Бюджетные
одноставочный руб./тонна
94,55
Иные потребители
одноставочный руб./тонна
94,55
Потребители, оплачивающие производство теплоносителя (получающие теплоноситель на коллекторах производителей)
Бюджетные
одноставочный руб./тонна
Иные потребители
одноставочный руб./тонна
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ДОНЕЦК»
ОАО «Донэнерго» - филиал «Тепловые сети» Донецкий район тепловых сетей
Потребители, оплачивающие производство и передачу теплоносителя
Бюджетные
одноставочный руб./тонна
34,06
Иные потребители
одноставочный руб./тонна
34,06
Потребители, оплачивающие производство теплоносителя (получающие теплоноситель на коллекторах производителей)
Бюджетные
одноставочный руб./тонна
Иные потребители
одноставочный руб./тонна
-
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