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РВГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО I,АРИФАМ
РОСТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
17,12.20l4

г. Ростов-на-Дону

лlъ

8з/l9

об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую

МУП

<<Управление ((Водоканал>) потребителямl другим
теплоснабжаюlцим организациям г. Таганрога, МУП (ЖЭУ>,

приобретаюцlему тепловую энергию с целью компенсации потерь
тепловоЙ энергии, на 2015 год

В

соответствии с Федерапьным законом от 21.а7.2010 лlЬ l90-ФЗ (о
теплоснабжении>>, лостановлением Правительства Российской Фелерации от
22.|0.Z0l2 Jф 1075 кО ценообразовании в сфере теплоснабжения>>, приказом
Федеральной службы по тарифам от 13.06,2013 J\Ъ 7бO-э <об утверждении
Методических ук€ваний по расчету регулируемых цеЕ (тарифов) в сфере
теплоснабжения>>, приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06,2013
JФ |6з (об утверждении Регламента открытия дел об установлении
регулируемых цен (тарифов) и отмене реryлирования тарифов в сфере
теплоснабжения>>, прик€lзом Федерагrъной службы по тарифам от l l .I0.2Ol4
Np 227-эlз <Об установлении предельных максим€lльных уровней тарифов на
тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими
организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской
Федерации на 2015 год>>, Положением о Региональной службе по тарифам
ростовской области, утвержденным постановлением Правительства
Ростовской области от 13.01.2012 Nэ 20, Региональнчш служба по тарифам
ростовской области,
постановляет:

l.

Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую Муп

(Управление

<Водоканал>

потребителям,

другим

теплоснабжающим

организациям г. Таганрога, с каJIендарной разбивкой согласно приJlожению
Ns l к пост{lновJIению.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую муп

<Управление <<Водоканал>> муц, (ЖЭУ), приобретающему тепловую
энергию с целью компенсации потерь тепловоЙ энергии, с календарной

разбивкой согласно приложению ЛЬ 2 к постановлению.
3. Тарифы, устанОвленные в rryнктах l, 2 настоящего t1остановления,
действуют с 01.01.2015 по 3l.'1,2.201-5.
Постановление подлежит
официальному опубликованию,
размещению на официапьном сайте Региональной службы по тарифам
Ростовской области http:/irst.donland.ru и вступает в силу в установленном
порядке.

4.

Руководитель
Региональной службы по тари
ростовской облаgгп

о.В. Николаевскнй

г
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