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УКАЗ

ГЛАВЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

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

В целях обеспечения стабильного функционирования предприятий,
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, на основании части 1 статьи 60 Конституции
Донецкой Народной Республики,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

L Внести изменения в Указ Главы Донецкой Народной Республики от
31 августа 2015 г. 329-1 «Об утверждении тарифов на услуги
централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения,
централизованного холодного водоснабжения и водоотведения»:

1,1 Приложение 1 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Общество с ограниченной ответственностью «741 квартал»:
9.1. Централизованное отопление для бюджетных организаций и

прочих потребителей:
централизованное отопление:
- для абонентов с приборами учета тепловой энергии - 2 878,55 рос.руб*

за 1 Гкал.
9.2. Централизованное отопление, горячее водоснабжение для

населения (в т.ч. общежитий):
централизованное отопление:

для абонентов жилых зданий с домовыми и квартирными
приборами учета тепловой энергии- 531,10 рос.руб. за 1 Гкал;

горячее водоснабжение:
за 1 куб.м горячей воды-35,16 рос.руб.;
на 1 человека в месяц ггри норме потребления 105 литров -

107,68 рос.руб.»,

1.2. ВкестиизменениявПриложение 2:



1.2.1. Дополнить раздел «на услуги централизованного водоснабжения»
пункта 2 новым абзацем:

«- для Филиалов Закрытого акционерного общества
«Внешторгеервис» - 19,63 рос.руб. за 1 куб.м,»;

1.2.2. Изложить раздел «техническое напорное водоснабжение» пункта 2
в новой редакции:

«техническое напорное водоснабжение;
для сельхозпроизводителей и садовых обществ - 1,92 рос.руб. за

1 куб.м,;
техническое напорное водоснабжение для дальнейшей обработки

на фильтровальной станции ОП «Зуевская ТЕС» РП «Энергия Донбасса» в
объемах реализации питьевой воды предприятиям, которые оказывают услуги
по централизованному водоснабжению и централизованному теплоснабжению
и имеют соответствующие лицензии, - 1 ,58 рос.руб. за 1 куб.м.;

для прочих потребителей -4,54 рос.руб. за 1 куб.м;»;
1.2.3. Дополнить раздел «на услуги централизованного водоотведения»

пункта 2 новым абзацем:
«- для Филиалов Закрытого акционерного общества

«Внешторгсервис» - 17,26 рос.руб. за 1 куб.м.»;
1.2.4. Дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Обособленное подразделение «Зуевская ТЭС»

Республиканского предприятия «Энергия Донбасса»:
на услуги централизованного питьевого водоснабжения:

для предприятий, которые оказывают услугу по централизованному
питьевому водоснабжению и имеют соответствующую лицензию, -
3,53 рос.руб. за 1 куб.м;

для теплоснабжающих предприятий-5,59 рос.руб. за 1 куб.м;
для прочих потребителей- 12,48 рос.руб, за 1 куб.м.»;

1.2.5. Дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Государственное предприятие «Докучаевский флюсо-

доломитный комбинат»:
на услуги централизованного питьевого водоснабжения:

для предприятий, которые оказывают услугу по централизованному
питьевому водоснабжению и имеют соответствующую лицензию, -
3,53 рос.руб, за I куб.м;

для бюджетных учреждений и прочих потребителей - 12,72
рос.руб. за 1 куб.м.».

2, Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания.

А.В. Захарченко
Глава
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