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Приложение Nз 14
к протоколу заседания Правления
Региональной службы по тарифам

ростовской области
от |2.|2.20|'l Ns'72

РЕГИОНАЛЬНАЯ
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
|2.|2.201-7

г. Ростов-на-.Щону

Ns72l14

О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию,
поставляемую МУП <<Управление <<Водоканал>) потребителям, другим
теплоснабжающим организациям Ростовской области, на 2018 год

В

соответствии с Федершьным законом от 27.07.2010 N9 190-ФЗ кО
теплоснабжении>>, постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.20|2 J\Ъ 1075 <О ценообразовании в сфере теплОснабжения>>, прикЕlзом
Федерагlьной службы по тарифам от 13.0б.2013 Ns 760-э кОб утверждении
Методических указаний по расчету реryлируемых цен (тарифов) в сфере
теплоснабженип>, прик€lзом Федеральной службы по тарифам оТ 07.0б.2013
Ns 1б3 (Об утверждении Регламента открытия дел об установлении
регулируемых цен (тарифов) и отмене реryлированиrI тарифов в сфере
теплоснабжения>>, Положением о Регионагlьной службе по тарифам
ростовской области, утвержденным постановлением Правительства
Ростовской области от 13.01 .2012 Ns 20, Региональн€ш служба по тарифам
ростовской области

постановляет:

1.

-

приложение J& 1 к постановлению
Региональной сrryжбы по тарифам Ростовской области от
13.11.2015 Ns б4l8 <об установлении тарифов на тепловую
энергию, поставляемую МУП <Управление <<Водоканал>>
потребитеJuIм, другим теплоснабжающим организациям
Ростовской области, на 2016-2018 годьп>, изложив знаЧенИЯ
тарифов на тепловую энергию на 2018 год в редакции

Внести изменение

в

согласно приложению к настоящему постановлению.
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2.
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Постановление подлежит официагlьному опубликованию,
рщмещению на официаrrьном сайте Регионшlьной службы по
тарифам Ростовской облаоти http://rst.donland.ru и вступает в
сппу в установленном порядке.

Руководптель
Региональной шtупсбы по таршфам
ростовской области

А.В. Лукьянов

-!

Прилоlкение

r постrЕоrJЕшо Р.fiовJБаоб

слit6tmmрrф!Рфмйбм
Ф12.|2.2оп

Таряфы на тепловую энергию, пост{lвJIrIеlФ/ю

(В.#fiн;**,

МУП (Управл€ние

другим т€плоснбжаюпmi

ftта|1

оргапизоция{ г. ТогаЕрога,

вода

Ns п/п

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КГОРОД ТАГАНРОГ)

1

МУП <Управление

год

вид тарифа

Наименование реryлируемой организации

Еапериодсlиюля
по 31 декабря

для потребителей, в сл)лае отсугствия диффренциации тарифов по схеме подключения
одноставочный. руб.лкал

<<Водоканал>

напериодс 1 января
по 30 июня

2018

l595,75

1651,28

население (тарифы ук:вываются с )п{етом НДС)*
одноставочный"

руб.лкал

l

20l8

1882.99 l

l948,5l

(*) - выделяется в целях реirлизации пункта б статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторм).

Начальник отдела регулирования тарифов ТЭК

управл€ния тарифного регулирования отраслей ТЭК
Региональной службы по тарифам Ростовской области

,

И.А. Остаркова

l

