Местное самоуправление
г.Таганрог Ростовской области
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2009

№ 5826

Об установлении тарифов на горячую воду на
территории муниципального образования
«Город Таганрог» на 2010 год
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
Российской Федерации от 30.12.2004 № 210–ФЗ «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации
от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального
водоснабжения и канализации в Российской Федерации», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 « Об утверждении правил установления нормативов
потребления коммунальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от
23.05.2006
№ 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах
ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере
деятельности организаций коммунального комплекса», Постановлением Региональной службы
по тарифам Ростовской области от 15.10.2009г. №12/6 «Об установлении тарифов на тепловую
энергию, потребляемую энергоснабжающими организациями потребителям Ростовской
области», Уставом муниципального образования «Город Таганрог», Администрация города
Таганрога постановляет:
1. Установить тарифы на горячую воду для организаций коммунального комплекса,
осуществляющих непосредственное производство горячей воды и оказание услуг по
горячему водоснабжению с использованием систем централизованного горячего
водоснабжения, поставляемую потребителям на территории муниципального образования
«Город Таганрог» на 2010год (приложение1).
2. Довести до сведения граждан расчеты по централизованному горячему водоснабжению на
территории муниципального образования «Город Таганрог», при отсутствии приборов
учета потребления услуг (приложение2).
3. Комитету социального анализа, прогнозирования и информации Администрации города
Таганрога (Титаренко И.Н.) обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления и представить информацию об его официальном опубликовании в общий
отдел Администрации г. Таганрога.
4. Общему отделу Администрации города Таганрога (Т.Д.Дьяченко) обеспечить
представление копии настоящего постановления и информации об его официальном
опубликовании в Администрацию Ростовской области в установленные сроки.
5. Настоящее постановление вступает в с 01.01.2010г., но не ранее дня его официального
опубликования.
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации Курьянова А.Ф.

Мэр города Таганрога

Н.Д.Федянин

Приложение 1
к постановлению Администрации города Таганрога
от 30.11.2009 № 5826

Тарифы на горячую воду для организаций коммунального комплекса, осуществляющих
непосредственное производство горячей воды и оказание услуг по горячему водоснабжению с
использованием систем централизованного горячего водоснабжения, поставляемую потребителям на
территории муниципального образования «Город Таганрог» на 2010год
№ п/п

Наименование энергоснабжающей
организации

Единица
измерения

Тариф (без
НДС)

Тариф (с
НДС)

1

ГОУ ВПО «Таганрогский государственный
педагогический институт»

руб /куб.м

65,91

77,78

2

ООО «Кавказжилстрой»*

руб./куб.м

71,53

71,53

3

МУП «Управление «Водоканал»

руб./куб.м.

97,08

114,56

4

МУП «Таганрогэнерго»

руб /куб.м

78,39

92,50

5

руб /куб.м

66,03

77,91

руб /куб.м

68,06

80,32

7

ОАО «МРСК-Юга» - «Ростовэнерго (филиал
Юго-Западные электрические сети)
ОАО Теплоэнергетическое предприятие
тепловых сетей «Теплоэнерго»
ОАО «Стройдеталь»

руб /куб.м

65,57

77,38

8

ОАО «Таганрогский завод «Прибой»

руб /куб.м

59,26

69,93

9

МУП «Жилищно-эксплуатационное
управление»

руб /куб.м

73,03

86,18

6

*Учтено освобождение от НДС

1. Тариф на горячую воду включает в себя стоимость 1 куб.м. холодной воды -20,54руб. (без НДС) и
расходы на подогрев воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии,
необходимой для подогрева 1 куб м. холодной воды до температуры, установленной в соответствии
со СНиП 2.04.01-85 и тарифа на тепловую энергию (без НДС), установленного Региональной
службой по тарифам Ростовской области для соответствующей энергоснабжающей организации.
2. Расчет количества тепловой энергии необходимой для подогрева 1 куб.м. холодной воды
произведен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006
№ 306 « Об утверждении правил установления нормативов потребления коммунальных услуг» и
составляет – 0,045 Гкал/куб.м.
3. Для населения при отсутствии приборов учета на горячую воду размер платы за подогрев на 1
человека в месяц рассчитывается по формуле:
Пп = Ттэ * 0,045 * N,
где
Ттэ – тариф на тепловую энергию для соответствующей энергоснабжающей организации (руб/Гкал с НДС),
0,045 – количество тепловой энергии на подогрев 1 куб.м. холодной воды (Гкал/куб.м.),
N- норматив потребления горячей воды (куб.м. чел./месяц)

4.

Для бюджетных и прочих организаций при отсутствии приборов учета на горячую воду
размер платы за подогрев в месяц рассчитывается по формуле:
Пп = Ттэ * 0,045 * Q,

где
Ттэ – тариф на тепловую энергию для соответствующей энергоснабжающей организации (руб/Гкал с НДС),
0,045 – количество тепловой энергии на подогрев 1 куб.м. холодной воды (Гкал/куб.м.),
Q – количество потребленной холодной воды

Заместитель Главы Администрацииуправляющий делами

С.В.Дробный

Приложение 2
постановлению Администрации города Таганрога
от 30.11.2009 № 5826

Для расчетов с гражданами по централизованному горячему водоснабжению на территории муниципального образования "Город Таганрог" при отсутствии приборов
учета потребления услуг

114,56 МУП «Управление «Водоканал»

92,50 МУП "Таганрогэнерго"

ОАО "МРСК-Юга"77,91 "Ростовэнерго" филиал ЮгоЗападные электрические сети

ОАО Теплоэнергетическое
80,32 предприятие тепловых сетей
"Теплоэнерго"

77,38 ОАО "Стройдеталь"

69,93

86,18

248,12

228,18

365,45

295,08

248,53

256,22

246,84

223,08

274,91

2,58

200,67

184,55

295,56

238,65

201,01

207,23

199,64

180,42

222,34

2,61

203,01

186,69

299,00

241,43

203,35

209,64

201,96

182,52

224,93

1,71

133,00

122,32

195,90

158,18

133,23

137,35

132,32

119,58

147,37

в жилых домах гостиничного типа (общежития), с общими
5 кухнями и блоками душевых на этажах при жилых
комнатах в каждой секции здания

2,43

189,01

173,82

278,38

224,78

189,32

195,18

188,03

169,93

209,42

6

в жилых домах гостиничного типа (общежития), с душами
при всех жилых комнатах

1,82

141,56

130,18

208,50

168,35

141,80

146,18

140,83

127,27

156,85

7

в жилых домах квартирного типа высотой свыше 12 этажей
с повышенными требованиями к их благоустройству

3,50

272,23

250,36

400,96

323,75

272,69

281,12

270,83

244,76

301,63

Наименование услуг

Тариф энергоснабжающей организации (руб/куб c НДС)
в жилых домах квартирного типа, оборудованных
1 умывальниками, мойками, душами и ваннами длиной 15001700 мм
в жилых домах, оборудованных умывальниками, душами,
мойками
в жилых домах с сидячими ваннами, оборудованными
3
душами
в жилых домах гостиничного типа (общежития), с общими
4
душевыми

2

МУП "Жилищноэксплуатационное управление"

ООО «Кавказжилстрой»*
71,53

3,19

№
п/п

Норматив
потреблени
я
( куб.м.чел/
месяц)

ОАО "Таганрогский завод
"Прибой"

ГОУ ВПО «Таганрогский
77,78 государственный педагогический
институт»

Размер платы за централизованное горячее водоснабжение ( руб. чел/месяц)
Наименование энергоснабжающей организации

* Учтено освобождение от НДС
Заместитель Главы Администрацииуправляющий делами

С.В.Дробный

