
ПРРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СЛУЖБА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                     _________________________________________ 

ПРИКАЗ 

                                              От 07 декабря 2011 года № 119-01т/11 

Об утверждении тарифов на тепловую энергию для потребителей теплоснабжающих 

организаций Калининградской области на 2012 год 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2004 года № 109 «О 

ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Калининградской области от 28 марта 2011 

года №189 «О службе по государственному регулированию цен и тарифов 

Калининградской области» и решением Правления службы по государственному 

регулированию цен и тарифов Калининградской области от 07 декабря 2011 года № 

119/11 приказываю: 

1. Установить и ввести в действие с 01 января 2012 года одноставочные тарифы на 

тепловую энергию в горячей воде для потребителей теплоснабжающих 

организаций Калининградской области согласно приложению №1. 

Тарифы на тепловую энергию установлены с календарной разбивкой по периодам: 

- с 01 января по 30 июня 2012 года – графа 3 приложение № 1; 

- с 01 июля по 31 августа 2012 года – графа 4 приложение № 1; 

- с 01 сентября по 31 декабря 2012 года – графа 5 приложение № 1; 

2. Установить и ввести в действие с 01 января по 31 декабря 2012 года 

одноставочный тариф на тепловую энергию в отборном паре для потребителей 

ООО «Энерготраст Калининград» согласно приложению № 2. 

3. Установить и вести в действие с 01 января по 31 декабря 2012 года одноставочные 

тарифы на тепловую энергию в горячей воде для потребителей МУП «Ваш город» 

МО «Славское городское поселение» согласно приложению № 3. 

4. Настоящий приказ вступает в силу в порядке, установленном законодательством. 

 

Руководитель (директор) Службы 

по государственному регулированию 

цен и тарифов Калининградской области                                         Н.А. Андреева  

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу Службы по государственному 

регулированию цен и тарифов 

Калининградской области  

от  07 декабря 2011 года № 119-01т/11 

  

    Одноставочные тарифы на тепловую энергию в горячей воде для потребителей 

теплоснабжающих организаций Калининградской области на 2012 год.  

№ 

п/п 

Группа потребителей Тарифы на тепловую энергию в горячей воде 

с 01.01.2012г. 

по 30.06.2012г. 

с 01.07.2012г. 

по 31.08.2012г. 

с 01.09.2012г. 

по 31.12.2012 

1 2 3 4 5 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: 

1.1 УМП «Светловская Теплосеть» 

 Одноставочный, руб./Гкал, 

(без НДС) 

2086,00 2211,0 2280,0 

 Население (тарифы указаны с НДС) <*> 

 одноставочный, руб./Гкал  2461,48 2608,98 2690,40 

 

 


