
Приложение № 16 
к протоколу заседания Правления  
Региональной службы по тарифам  

Ростовской области  
от 27.11.2015  № 70 

 
 
 
 

 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
27.11.2015                                  г. Ростов-на-Дону                           № 70/16 
 
 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  
ОАО Таганрогский котлостроительный завод «Красный Котельщик» 

потребителям, другим теплоснабжающим организациям  
Ростовской области, на 2016-2018 годы 

 
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», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 
№ 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», Положением о Региональной службе по тарифам 
Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства 
Ростовской области от 13.01.2012 № 20, Региональная служба по тарифам 
Ростовской области  

 
постановляет: 

 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую                      

ОАО Таганрогский котлостроительный завод «Красный Котельщик»  
потребителям, другим теплоснабжающим организациям Ростовской области, 
с календарной разбивкой согласно приложению № 1 к постановлению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 
действуют с 01.01.2016 по 31.12.2018. 

3. Установить долгосрочные параметры регулирования, 
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования 
тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, на 
2016 - 2018 годы согласно приложению № 2 к постановлению. 



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



на период с 1 января 
по 30 июня

на период с 1 июля 
по 31 декабря

одноставочный, руб./Гкал 2016 1699,71 1699,71
одноставочный, руб./Гкал 2017 1569,51 1569,51
одноставочный, руб./Гкал 2018 1480,26 1480,26

одноставочный, руб./Гкал 2016 2005,66 2005,66
одноставочный, руб./Гкал 2017 1852,02 1852,02
одноставочный, руб./Гкал 2018 1746,71 1746,71

одноставочный, руб./Гкал 2016 1860,52 1860,52
одноставочный, руб./Гкал 2017 1733,53 1733,53
одноставочный, руб./Гкал 2018 1655,60 1655,60

одноставочный, руб./Гкал 2016 2195,41 2195,41
одноставочный, руб./Гкал 2017 2045,57 2045,57
одноставочный, руб./Гкал 2018 1953,61 1953,61

(*)  - выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

население (тарифы указываются с учетом НДС)*

Приложение № 1
к постановлению Региональной

службы по тарифам Ростовской области
 от 27.11.2015 № 70/16

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО Таганрогский котлостроительный завод «Красный Котельщик» потребителям, другим теплоснабжающим 
организациям Ростовской области

№  п/п Наименование регулируемой организации

1

вид тарифа

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, 
получающих тепловую энергию с коллекторов или тепловых сетей ОАО Таганрогский 

котлостроительный завод «Красный Котельщик» 

население (тарифы указываются с учетом НДС)*

ОАО Таганрогский котлостроительный завод «Красный 
Котельщик» 

год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»

вода

ОАО Таганрогский котлостроительный завод «Красный 
Котельщик» 

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, 
получающих тепловоую энергию с учетом транспортировки через сети МУП  «Тепловые 

сети» 


