ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 октября 2009 г. N 29/4
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУП "УССУРИЙСК-ВОДОКАНАЛ"
Рассмотрев заявление МУП "Уссурийск-Водоканал" от 4 июня 2009 г. N 69-2819 об
установлении тарифов на тепловую энергию, руководствуясь Федеральным законом
Российской Федерации от 14 апреля 1995 г. N 41-ФЗ "О государственном регулировании
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации" (с
дополнениями и изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2004 г. N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой
энергии в Российской Федерации" (с дополнениями и изменениями), департамент по
тарифам Приморского края постановляет:
Установить и ввести в действие с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года тарифы
на тепловую энергию для потребителей МУП "Уссурийск-Водоканал" согласно
приложению.
Директор департамента по тарифам
Приморского края
Г.Н.НЕВАЛЕННЫЙ

Приложение
к постановлению
департамента по тарифам
Приморского края
от 28.10.2009 N 29/4
ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУП "УССУРИЙСК-ВОДОКАНАЛ"
N
пп

1.

2.

Тариф на тепловую энергию (без НДС)
горячая отборный пар давлением
вода
свыше
от 7,0
от 2,5
от 1,2
13,0
до 13,0
до 7,0
до 2,5
кг/кв. см
кг/кв. см
кг/кв. см
кг/кв. см
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные
одноставочный, руб./Гкал
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность,
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Иные потребители
одноставочный, руб./Гкал
2599
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность,
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую
энергию на коллекторах производителей)
Бюджетные

Острый и
редуцированный
пар

-

-

одноставочный, руб./Гкал
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность,
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Иные потребители
одноставочный, руб./Гкал
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность,
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Директор департамента по тарифам
Приморского края
Г.Н.НЕВАЛЕННЫЙ

Источник публикации
"Приморская газета", N 83 (370), 03.11.2009
Примечание к документу
Тарифы, установленные данным документом, введены в действие с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года.
Название документа
Постановление департамента по тарифам Приморского края от 28.10.2009 N 29/4
"Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей МУП "Уссурийск-Водоканал"

