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Исх.Ns 10З79/С от 02.07. . 20].9г.
На Ns от _ 2019г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об изменешии тарифов в части населенця в первом полугодии 2019 г. за поставляемые

АО <<ТецлокоммуЕэIIерг0)> коммушальные ресурсы.

ВВпдУ оТсУтствия утвержденного соответствующим Irостановлешием Ддминшстрациш гOрода
Ростова-ца-Доцу уровпя платеrкей граждап от экопомически обосновапного таршфа, уведомлешием J{b

57/С оТ 15.01.2019 в ВаШ адреС былИ направлеПы llредваРительные тарифы, действующие в первом
полугодиИ 2019г. и применяемые в части н&селенпя. Постановлецш€м Админпстрации города

, Ростова,rrа-.ЩонУ }l} 425 от 29.05,2019 внесенЫ измешеЕиЯ в уровенЬ платежей граrкдан в первом
полугодии 2019 г.:

l. Теплоноситсrrь:
1,1. ВсоответствиисПостановлениемРегиональнойсrryкбыпотарифамРОNЬ85/4от20,12,2018:
с 01,01,2019 по 30,0б,20l9 составляет 5l руб. 74 коп. /м3 (без нДс), б2 руб,09 коп. (с нДС);
l,2, . В частинаселения*:
с 01,01,20l9 по з0.06.2019 составляет 50 руб. 9f коп. /м3 (без НДс), 61 руб. 11 коп. (с НДс).

2. Тепловая энергия:
2,1, ВсоответствиисПостановлениемРегиональнойслужбыпотарифамро}ф85/3от20,12,20l8:
с 01.01,2019 по 30,06.2019 составляеТ 2 l78 руб. 77 коп. Лкал (без ндс), 2 б14 руб. 52 коп. (с НДС).
2,2, В части населения*:
с 01,01.20l9 по 30.0б,20l9 составляеТ l 8l0 руб. 95 коп. Лкал (беЗ ндс),2 173 руб. l4 коп. (с НДС),

3. Горячая вода, поставляемая по закрытой системе горячего водоснабжения, В соOтветствии с Постановлепием
Региональной службы по тарифам РО ]\& 85/70 от 20,12,20l8:
3 . 1 . Компонент на тепловую энергию:
3,1,1, с01,01.20l9по30,06,20l9соQтавляет2178руб.77коп.lГкал(безндс),2614руб.52коп,(еНДС),
3.|,2, В части насел9ния*;
о 01,01.2019 по 30,06,2019 составляет 1 810 руб. 95 коп. Лкал (без ндс), 2 173 руб.
3,2, Компонент на холодную воду;
с 0 1 ,01 ,2019 по З0,06,201 9 составляет 35 руб. 49 коп. lM3 (без ндс), 42 руб. 59 коп.

1* коп. (с Н[С),

(с НДС).

Дкал (без НЛС), 2 бl4 руб. 52 коп, (с НДС),

4. Горячая вода, поставляемая по открытой системе горячего водоснабжения, в соответствии с Постановлением
Региональной службы по тарифам РО }lb 8515 от 20.12,20l8;
4,|. Компонент на тепловую энергию:
4,1 ,l . с 01 ,01 ,20l9 по 30.06.2019 составляет 2 l78 руб. 77 когl.
4.1 ,2, В части населения*;
с 01 ,0l .201 9 по З0.06.201 9 составляет l 810 руб. 9ý коп.
4,2, Компонент на теплоноситель:
4,2.1, с 01,01,20l9 по 30,0б.2019 составпяеТ 51 руб. 74 коп. /м3 (без ндс),62 руб.09 коп. (с НДС);
4.2,2, В части населения*:

с 01,01,20l9 по 30.06,2019 составпяет 50 руб. 9] коп. /м3 (без нДС),61 руб. 1! коп. (с нДс).

обращаем Ваше внимаЕпе на то' что пачисление тепловой энергии и теплоносителя за июнь 2019 п
булет произведецо согласно Постановлению Алминистрации города Ростова-на-Дошу J{b 425 от

по29.05.2019, а также в блшэкайшее время Вам булет произведена корректировка за период с 01.0I.2019
20.05.2019 (расчетный периол январь 2019 п - п,rай 20

Заместителъ генералъного директора по сбыту

Дкал (без НДС), 2 |73 руб. 14 коп, (с НЩС),

Н,И. Курочка
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от 02.07, 2019г.
от _ 2019г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об пзмененип с 01.07.2019 тарифов за поетавля9мые АО <Теплокоммушэцерго>

коммунаJIьIIые ресурýы.

Во втором поJryгодии 20 19 г. поставка коммунiлльных ресурсов булет производиться по аледующим тарифам:

1. Теплоноситель:
1.1, ВсоответствиисПостановлениемРегиональнойслужбыпотарифамРОNs85/4от20.12.2018:
с 01.07.2019 по 31.12,20l9 составляет 52 руб.37 коп. /м3 (без НДс), б2 руб.84 коп, (с нДс).
|,2. . В части населения*:
с 01,07,2019 по 31,12.20l9 составляет 52 руб.37 коп. /м3 (без нДС),62 руб.84 коп. (с нДс).

2, Тепловая энергия:
2.1 , В соответствииQ Постановлением
с 01 ,07.2019 по З 1 , l 2,201 9 составляет 2
2,2, В части населенияt :

с 01 .07.201 9 по 31,12.2019 составляет l

Регионалъной службы по тарифам РО J\b 85/3 от 20.|2,2018:
179 руб. lб коп. /Ткал (без НДС), 2 бl4 руб,99 коп. (с НЩС),

883 руб, 38 коп. lГкал (без НДС), 2 260 руб, 06 коп, (с НДС),

коп, (с НДС).

коп, (с Н.ЩС).

коп. (с НЩС),

ндс),

3. Горячая Вода, цоставляемая по закрытой системе горячего водоснабжения, в соответствии с Постановлением
Региональной службы по тарифам РО ЛЬ 85/70 от 20.12.2018:
3. 1 . КомпонФнт на тепловую энергию:

с 01.07,2019 по З1.12,20l9 составляет 2l79 ру6.1б коп. Лкал (без НДС), 2 614 руб, 99 коп. (с Н[С).
з.1.1, В части населения*:
с 01.07,2019 по 31,12.20l9 составляет 1 883 руб.38 коп. Лкал (без НДС),2 2б0 руб. Oб коп. (с НДС)
З.2, Компонент на холодную воду:
с 01,07.2019 по 31,12,20l9 составляет3б руб.02 коп, /м3 (без НДс),43 руб.22 коп. (с НДС).

4. Горячая Вода, поставляемая по открытой системе горячего водоснабшсения, в соответствии с Постановлением
Р9гиональной службы по тарифам РО N9 85/5 от 20.12.20l8:
4. l. Компонент на тепловую энергию:
с 01,07,2019 по 31.12,2019 составляет2179 руб. Iб коп. Лкал (без НДС),2 614 руб.994,1,1, В части населения*:
с 01.07,2019 по 31.12,20l9 составляет 1 883 руб.38 коп. Лкал (без НДС),2 2б0 руб. Oб
4,2. Компонент на теплоноситель:

с 01.07.2019 по 31.12.2019 составляет 52 руб. 39 коп. /м3 (без НДС), б2 руб. 84
4.2,2, В части кааел9ния*:
0 01 ,07,2а19 по 31,12.2al9 составляет 52 руб.39 коп. /м3 (без

Замеотитель генералъного директора по сбыry Н.И, Курочка
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