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«О внесении изменений в Указ Главы Донецкой Народной Республики
от 31 августа 2015 года 329- 1«Об утверждении тарифов на услуги
централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения,
централизованного холодного водоснабжения и водоотведения»

В целях обеспечения стабильного функционирования предприятий,
осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения, и доведения тарифов
для бюджетных организаций и прочих потребителей на услуги
централизованного теплоснабжения до уровня безубыточности, на основании
части 1 статьи 60 Конституции Донецкой Народной Республики,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

L Внести изменения в Приложение 1 к Указу Главы Донецкой
Народной Республики от 31 августа 2015 года 329-1 «Об утверждении
тарифов на услуги централизованного теплоснабжения и горячего
водоснабжения, централизованного холодного водоснабжения и
водоотведения», дополнив пунктами 7, 8 следующего содержания:

«7. Техническая единица «Старобешевская тепловая электрическая
станция» Республиканского предприятия «Энергия Донбасса»:

7Л , Централизованное отопление для бюджетных организаций и
прочих потребителей:

- для абонентов с приборами учета тепловой энергии- 2 878,55 рос.руб. за
1 Гкал, в том числе:

- на производство — 2 639,05 рос.руб. за 1 Гкал;
- на транспортировку-217,62 рос.руб. за 1 Гкал;
- на поставку-21,88 рос.руб. за 1 Гкал.

7.2. Централизованное отопление для населения (в т.ч. общежитий):



централизованное отопление:
- для абонентов жилых зданий с домовыми и квартирными приборами

учета тепловой энергии-394,72 рос.руб. за 1 Гкал, в том числе:
- на производство-361,88 рос.руб. за 1 Гкал;
- на транспортировку-29,84 рос.руб. за 1 Гкал;
- на поставку-3,00 рос.руб. за 1 Гкал.

8. Закрытое акционерное общество «Внешторгсервис» Филиал 3
«Макеевский металлургический завод»:

8.1 , Централизованное отопление для бюджетных организаций и
прочих потребителей:

- для'абонентов с приборами учета тепловой энергии- 2 296,48 рос.руб. за
1 Гкал;

- для абонентов без приборов учета тепловой энергии - 67,76 рос.руб. за I
кв. м в месяц на протяжении отопительного периода.»

2, Настоящий Указ вступает в силу с 01 декабря 2017 г.
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