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Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)
в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии на 2013 год
ОАО "Ростелеком"

Наименование утвержденных
тарифов и (или) надбавок

Наименование Реквизиты решения об утверждении цен
Величина
регулирующего
(тарифов) и надбавок к ним
установленного тарифа или надбавки
органа,
принявшего
прочие
решение
население,
потребители,
об утверждении
дата
номер
руб./Гкал (с НДС)
руб./Гкал (без
цен (тарифов)
НДС)
и надбавок к ним

Срок действия
тарифа или
надбавки

Источник
официального
опубликования
решения об
утверждении цен
(тарифов)
и надбавок к ним

Тарифы на тепловую энергию (мощность):

- горячая вода

потребители, оплачивающие
производство и передачу
тепловой энергии

Тарифы на передачу тепловой энергии (мощности)
Надбавки к ценам (тарифам) на тепловую энергию
для потребителей
Надбавки к тарифам регулируемых организаций на
тепловую энергию
Надбавки к тарифам регулируемых организаций на
передачу тепловой энергию
Тарифы на подключение создаваемых
(реконструируемых) объектов недвижимости к
системе теплоснабжения
Тарифы регулируемых организаций на
подключение к системе теплоснабжения
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