Тарифы на теплоноситель
ОАО Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей «Теплоэнерго»

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

Дата ввода

Срок действия

Постановление (от
XX.XX.XXXX №)

Наименование
регулирующего
органа, принявшего
решение об
утверждении цен

2

3

4

5

6

7

8

48,6

01.01.2013г.

30.06.2013г.

26.12.2012 № 54/33

РСТ РО

руб/куб.м.

51,71

01.07.2013г.

31.12.2013г.

26.12.2012 № 54/33

РСТ РО

руб/куб.м.

57,35

01.01.2013г.

30.06.2013г.

26.12.2012 № 54/33

РСТ РО

руб/куб.м.

61,02

01.07.2013г.

31.12.2013г.

26.12.2012 № 54/33

РСТ РО

Утвержденный
тариф на
теплоноситель

для прочих
потребителей

для населения

руб/куб.м.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных
монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» предоставляем информацию по ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»: г. Таганрог, Ростовской области (информация, подлежащая
раскрытию в соответствии с указанным постановлением, размещена в сети Интернет на сайте ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» http://www.tepts.ru, а также в региональном сегменте системы ЕИАС).
Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)

ОАО "Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей "Теплоэнерго", 2013-2013 гг.

№ п/п

Наименование показателя

1

2

6

7
8

Утвержденный тариф на передачу тепловой
энергии (мощности)
Утвержденный тариф на передачу тепловой
энергии (мощности)
Утвержденный тариф на передачу тепловой
энергии (мощности)

для бюджетных
потребителей
для прочих
потребителей
для бюджетных
потребителей
для прочих
потребителей

Единица
измерения

Тариф/надбавка к
ценам (тарифам)
утверждена

Значение

Дата ввода

Срок
действия

3

4

5

Постановлен Постановлен
ие (дата)
ие (номер)

6

7

8.1

Наименование
регулирующего органа,
принявшего решение об
утверждении цен

Источник официального
опубликования органом,
принявшим решение об
утверждении цены
(тарифа, надбавки)

9

10

8.2

руб./Гкал

да

152,96

01.01.2013

30.06.2013

28.12.2012

РСТ РО

сайт

руб./Гкал

да

152,96

01.01.2013

30.06.2013

28.12.2012

№ 57/7

РСТ РО

сайт

руб/Гкал.

да

166,22

01.01.2013

30.06.2013

28.12.2012

№ 57/7

РСТ РО

Сайт

руб/Гкал.

да

166,22

01.01.2013

30.06.2013

28.12.2012

№ 57/7

РСТ РО

сайт

№ 57/7

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)

ОАО "Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей "Теплоэнерго", 2013-2013 гг.
Утвержденный тариф на
тепловую энергию
(мощность)/
дифференциация по
видам теплоносителя

Организацииперепродавцы,
без учёта НДС

Бюджетные
потребители, без
учёта НДС

Одноставочный
тариф, руб./Гкал

Одноставочный
тариф, руб./Гкал

1

2

3

4

1

Вид теплоносителя

x

№ п/п

1.1

горячая вода

1.2

горячая вода

через
тепловую сеть

Население

Прочие, без
учёта НДС

Одноставочн Одноставочн
ый тариф,
ый тариф,
руб./Гкал
руб./Гкал

5

6

Постановление

Дата ввода

Срок
действия
дата

номер

9.2

7

8

9.1

Наименован
ие
регулирующ
его органа,
принявшего
решение об
утверждени
и цен

Источник
официального
опубликования
органом,
принявшим
решение об
утверждении
цены (тарифа,
надбавки)

Примечание

10

11

12

1339,80

1339,80

1580,96

1339,80

01.01.2013

30.06.2013

28.12.2012

№ 57\10

РСТ РО

сайт

1410,38

1410,38

1664,25

1410,38

01.07.2013

31.12.2013

28.12.2012

№ 57\10

РСТ РО

сайт

отпуск с
коллекторов
через
тепловую сеть
отпуск с
коллекторов

