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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30 » /<?£ 20г/9г.

КАРАР
№ i053~

Об установлении тарифов на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую 
теплоснабжающими организациями 
потребителям на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2010 года № 190-ФЗ « О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения», Исполнительный комитет Ютазинского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
теплоснабжающими организациями потребителям, с календарной разбивкой 
согласно приложению.

2. Тарифы, установленные настоящим постановлением, действуют с 01 
января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу по истечение 10 
дней после дня его официального опуГ

Руководитель С.П. Самонина

Магамедова А.М. 
2-74-97



Приложение к постановлению 
Исполнительного комитета 
Ю тазинского муниципального района 
№ { Р 3 5 т % О. У cZ ■ 2019 г.

Тарифы
на тепловую энергию(мощность), поставляемую теплоснабжающими 

организациями потребителям, на 2020 год

№
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации, 
вид тарифа

Год Вода Отборный пар давлением Острый и 
редуцированный 

пар
о т  1.2 
д о  2.5 
кг/см 2

о т  2.5 
д о  7.0 
к г /см 2

о т  7.0  
д о  13 
к г/см 2

о т  1,2 
д о  2.5 
к г / с м 2

1 Муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис»
1.1 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме

подключения
одноставочный, 

руб./Г кал 
(без НДС)

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

1952,35

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

2030,44

2. Общество с ограниченной ответственностью «Уруссу-Водоканал»
2.1 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме

подключения
одноставочный, 

ру б./Г кал 
(без НДС)

с 01.01.2020 
по 30.06.2020

1613,22

с 01.07.2020 
по 31.12.2020

1677,75


