УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЦЕН И ТАРИФОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№

13.11.2013

210-пр/т

г. Благовещенск
Об установлении тарифов
на тепловую энергию, отпускаемую
энергоснабжающими организациями,
на 2014 год.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», на
основании Положения об управлении государственного регулирования цен и
тарифов Амурской области, утвержденного постановлением губернатора
области от 22.12.2008 № 491, обращений энергоснабжающих организаций
решения Правления управления государственного регулирования цен и
тарифов Амурской области от 13.11.2013 № 200-13/т.
п р и к а з ы в а ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию на 2014 год согласно
указанной в приложении к настоящему приказу календарной разбивке.
2. Регулируемой организации в течение 30 дней со дня принятия
настоящего приказа обеспечить раскрытие информации в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 года
№ 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими
организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», в
том числе посредством ее размещения в шаблоне ЕИАС, и в течение 10
рабочих дней со дня раскрытия информации проинформировать управление
государственного регулирования цен и тарифов Амурской области.
3.Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Начальник управления

О.М.Личман

Приложение
к приказу управления
государственного
регулирования цен и
тарифов Амурской области
от 13.11.2013 № 210- пр/т

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
с календарной разбивкой
Вода
№
п/п

Наименование регулируемой организации

Вид тарифа

с 01.01.2014
по 30.06.2014

с 01.07.2014
по 31.12.2014

Для потребителей, в случае отсутствия
дифференциации тарифов по схеме подключения
1

ООО «Жилкомсервис» (котельная "Баня" с.Ивановка
Ивановский район)**

2622,98

2622,98

2

ООО «Жилкомсервис» (котельная РОВД по ул.Галушкина, 1
с.Ивановка Ивановский район)**

4206,88

4206,88

3

ООО «Тепловик» (с.Антоновка, с.Албазинка,
с.Иннокентьевка, с.Успеновка, с.Преображеновка,
с.Куприяновка, Завитинский район)**

3888,17

3888,17

4

ООО «Районные тепловые сети» (угольные котельные:
с.Загорная Селитьба, с.Новостепановка, с.Талали,
п.Подгорный, с.Зиговка, с.Москвитино, с.Костюковка,
с.Климоуцы, п.Юхта, с.Дмитриевка, с.Сычевка, с.Усть-Пера,
с.Черниговка, с.Глухари, с.Черновка, с.Новгородка,
с.Бардагон, с.Новоивановка, с.Нижние Бузули, с.Желтоярово
Свободненский район)

3429,24

3429,49

5

ООО «Районные тепловые сети» (электрические котельные:
с.Рогачевка, с.Серебрянка, с.Буссе, с.Семеновка
Свободненский район)

10010,16

10010,16

6

ООО «ЖКХ Томское» (с.Томское Серышевский район)**

1997,32

1997,32

7

ООО ЖКХ «Украинское» (с.Украинка Серышевский
район)**

3339,83

3339,83

8

МУП «Ромненские коммунальные сети»
(с.РомныРомненский район)

1703,37

1703,37

9

ООО «ЖКХ-Ресурс-Райчихинский» (г.Райчихинск)

1686,14

1686,14

1471,19

1471,19

10

ЗАО «Холдинг» (г.Шимановск)

одноставочный
руб./Гкал

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

11

ООО «Жилкомсервис» (котельная "Баня" с.Ивановка
Ивановский район)**

2622,98

2622,98

12

ООО «Жилкомсервис» (котельная РОВД по ул.Галушкина, 1
с.Ивановка Ивановский район)**

4206,88

4206,88

13

ООО «Тепловик» (с.Антоновка, с.Албазинка,
с.Иннокентьевка, с.Успеновка, с.Преображеновка,
с.Куприяновка, Завитинский район)**

3888,17

3888,17

Вода
№
п/п

Наименование регулируемой организации

14

ООО «Районные тепловые сети» (угольные котельные:
с.Загорная Селитьба, с.Новостепановка, с.Талали,
п.Подгорный, с.Зиговка, с.Москвитино, с.Костюковка,
с.Климоуцы, п.Юхта, с.Дмитриевка, с.Сычевка, с.Усть-Пера,
с.Черниговка, с.Глухари, с.Черновка, с.Новгородка,
с.Бардагон, с.Новоивановка, с.Нижние Бузули, с.Желтоярово
Свободненский район)

15

ООО «Районные тепловые сети» (электрические котельные:
с.Рогачевка, с.Серебрянка, с.Буссе, с.Семеновка
Свободненский район)

Вид тарифа

одноставочный
руб./Гкал

с 01.01.2014
по 30.06.2014

с 01.07.2014
по 31.12.2014

4046,50

4046,80

11811,99

11811,99

1997,32

1997,32

16

ООО «ЖКХ Томское» (с.Томское Серышевский район)**

17

ООО «ЖКХ Украинское» (с.Украинка Серышевский
район)**

3339,83

3339,83

18

МУП «Ромненские коммунальные сети»
(с.РомныРомненский район)

2009,98

2009,98

19

ООО «ЖКХ-Ресурс-Райчихинский» (г.Райчихинск)

1989,64

1989,64

1736,00

1736,00

20

ЗАО «Холдинг» (г.Шимановск)

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
** Энергоснабжающая организация не является плательщиком НДС

