
 Приложение № 36 
к протоколу заседания Правления 
Региональной службы по тарифам 

Ростовской области 
от 17.12.2015 №  76  

 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17.12.2015         г. Ростов-на-Дону   № 76/36 

 
О внесении изменений в некоторые постановления Региональной службы 

по тарифам Ростовской области в сфере теплоснабжения  

 
В связи с допущенными опечатками Региональная служба по тарифам 

Ростовской области 
                                                 постановляет: 

 1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению Региональной 
службы по тарифам Ростовской области от 29.09.2015 № 49/53 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП 
«Азовводоканал»  потребителям, другим теплоснабжающим организациям 
города Азова, на 2016-2018 годы», заменив цифры «1333,12» цифрами 
«1315,07», цифры «1386,44» цифрами «1385,30», цифры «1428,04» цифрами 
«1414,46», цифры «1573,08» цифрами «1551,78», цифры «1636,00» цифрами 
«1634,65», цифры «1685,09» цифрами «1669,06». 
 2. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению Региональной 
службы по тарифам Ростовской области от 29.09.2015 № 49/54 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Водник» 
Боковского района  потребителям, другим теплоснабжающим организациям 
Боковского района, на 2016-2018 годы», заменив цифры «2515,25» цифрами 
«2512,25». 

 3. Внести изменение в пункт 3 приложения № 1 к постановлению 
Региональной службы по тарифам Ростовской области от 10.11.2015 № 61/1 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 
«Ростовтеплоэнерго»  потребителям, другим теплоснабжающим организациям 
Ростовской области, на 2016-2018 годы», изложив его в следующей редакции: 

 
№ п/п Наименование регулируемой 

организации 
Вид тарифа год Вода 

на период с 1 
января по 30 

июня 

на период с 1 
июля по 31 

декабря 
3 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ «КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН», «РАДИОНОВО-

НЕСВЕТАЙСКИЙ РАЙОН» 
 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения 



ООО 
«Ростовтеплоэнерго», 
филиал Куйбышевского 
района 

Одноставочный, 
руб./Гкал 

2016 2267,50 2344,57 

Одноставочный, 
руб./Гкал 

2017 2344,57 2354,27 

Одноставочный, 
руб./Гкал 

2018 2354,27 2558,98 

Население (тарифы указываются с учетом НДС*) 
Одноставочный, 
руб./Гкал 

2016 2675,65 2766,59 

Одноставочный, 
руб./Гкал 

2017 2766,59 2778,04 

Одноставочный, 
руб./Гкал 

2018 2778,04 3019,60 

 
4. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению Региональной службы 

по тарифам Ростовской области от 12.11.2015 № 63/4 «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую МУП «Таганрогэнерго»  потребителям, другим 
теплоснабжающим организациям города Таганрога, на 2016-2018 годы», заменив 
цифры «1891,92» цифрами «1892,91», цифры «3547,12» цифрами «1957,34», цифры 
«2232,47» цифрами «2233,63», цифры «4185,60» цифрами «2309,66». 

5. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению Региональной службы 
по тарифам Ростовской области от 12.11.2015 № 63/11 «Об установлении тарифов 
на теплоноситель, поставляемый  ПАО Теплоэнергетическое предприятие тепловых 
сетей «Теплоэнерго» потребителям, другим теплоснабжающим организациям 
Ростовской области, на 2016-2018 годы», заменив цифры «53,98» цифрами «44,06», 
цифры «57,76» цифрами «44,06», цифры «61,80» цифрами «47,66», цифры «66,13» 
цифрами «48,29». 

6. Внести следующие изменения в приложение № 1 к постановлению 
Региональной службы по тарифам Ростовской области от 13.11.2015 № 64/11 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 
«Ростовтеплоэнерго»  потребителям, другим теплоснабжающим организациям 
Ростовской области, на 2016-2018 годы»: 

6.1. В верхнем правом углу слово «Проект» исключить.   
6.2. В пункте 1 цифры «2183,69» заменить цифрами «2183,70», цифры 

«2430,13» заменить цифрами «2430,14». 
       7. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению Региональной 
службы по тарифам Ростовской области от 24.11.2015 № 68/1 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Сигма»  от 
источника тепловой энергии, расположенного по адресу: г. Аксай, ул. Садовая, 
12 А, корпус 1, потребителям, другим теплоснабжающим организациям 
Аксайского района, на 2016-2018 годы», заменив в столбце «на период с 1 
января по 30 июня» цифры «1451,25» цифрами «1385,51», цифры «1712,48» 
цифрами «1634,90». 
       8. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению Региональной 
службы по тарифам Ростовской области от 24.11.2015 № 68/2 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Сигма»  от 
источника тепловой энергии, расположенного по адресу: г. Аксай, ул. Садовая, 
31, потребителям, другим теплоснабжающим организациям Аксайского района, 
на 2016-2018 годы», заменив в столбце «на период с 1 января по 30 июня» 
цифры «1401,46» цифрами «1333,72», цифры «1653,72» цифрами «1573,79». 



9. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению Региональной 
службы по тарифам Ростовской области от 27.11.2015 № 70/17 «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Топливно – Энергетическая 
компания» потребителям, другим теплоснабжающим организациям города 
Таганрога, на 2016-2018 годы», заменив цифры «1224,06» цифрами «1226,04», 
цифры «1444,39» цифрами «1446,73». 

10. Постановление подлежит официальному опубликованию, размещению 
на официальном сайте Региональной службы по тарифам Ростовской области 
rst.donland.ru, вступает в силу в установленном порядке. 
 
 
Руководитель  
Региональной службы по тарифам  
Ростовской области           О.В. Николаевский



 


