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Является ли данное юридическое лицо 
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организаций: 23.12.2015 9:36:30 Выбор организации

Наименование организации МУП г. Хабаровска "Тепловые сети"

ИНН

КПП

2702040135

272201001

Вид деятельности производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт

Производство

Передача

Сбыт

да

да

да

Режим налогообложения

Организация выполняет инвестиционную
программу

Вид тарифа на передачу тепловой энергии

общий

нет

руб./Г кал

Система теплоснабжения

Условный порядковый номер

Описание



Дата последнего обновления реестра МР/МО: 
09.12.2015 10:29:17

Обновить реестр ИО

Муниципальный район, на территории Муниципальное образование, на территории которого размещена
которого размещена система теплоснабжения система теплоснабжения

Наименование МР

Город Хабаровск

Добавить МР

Юридический адрес: 

Почтовый адрес:

Наименование МО

Город Хабаровск 

Добавить МО

октмо

08701000

Адрес организации 

680011, г. Хабаровск ул. Советская, 20 

680011, г. Хабаровск ул. Советская, 20

Фамилия, имя, отчество: 

(код) номер телефона:

Руководитель 

Добровольский Владислав Васильевич 

(4212) 56-21-90

Фамилия, имя, отчество: 

(код) номер телефона:

Главный бухгалтер 

Колесникова Галина Николаевна 

(4212) 56-57-41

Фамилия, имя, отчество: 

Должность: 

(код) номер телефона: 

e-mail:

Должностное лицо, ответственное за составление формы 

Ситникова Виктория Борисовна 

Начальник ПЭО 

(4212) 56-35-76 

www.teploseti.net

http://www.teploseti.net
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Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций,
включая структуру основных производственных затрат

(в части регулируемой деятельности) *

МУП г. Хабаровска "Тепловые сети", 2016-2018 гг.

№
Наименование показателя

Единица
Значение

п/п измерения

1 Вид регулируемой деятельности

--------------

X

производство
(некомбинированная
выработка)+передача

+сбыт

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб.
...... .................. .

272 780.40
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

267 783.20
. . . . .  ...... — ...

6 476.10
....... ,..... ....... ’....”*']

131 739.70

3
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности, в том числе:

тыс.руб.

3.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) тыс. руб.

3.2 Расходы на топливо тыс.руб.

3.2.1

газ природный по регулируемой цене тыс.руб. 123 264.00

Стоимость тыс.руб. 123 264.00

Объем тыс. м3 13 906.00

Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) тыс.руб. 8.86

Способ приобретения X торги/аукционы 

5 201.10

3.2.2

уголь бурый тыс.руб.

Стоимость тыс.руб. 5 201.10

Объем тонны 2 609.20

Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) тыс.руб. 1.99

Способ приобретения X торги/аукционы

3.2.3

керосин
............ ..................  ................ ................... - ........... - ........ ...... ...........

тыс.руб. 3 274.60

Стоимость тыс.руб. 3 274.60

Объем
.... . --------

тонны 93.70

Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) тыс.руб. 34.95

Способ приобретения X торги/аукционы

Добавить вид топлива

3.3
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
потребляемую оборудованием, используемым в технологическом 
процессе:

тыс.руб. 12 600.10

3.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч руб. 3.62

3.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт*ч 3 480.7000

3.4 Расходы на приобретение холодной воды, используемой в 
технологическом процессе тыс.руб. 2 519.30 

1 482.703.5 Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс.руб.

3.6 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс.руб. 24 087.80

3.7 Отчисления на социальные нужды основного производственного 
персонала тыс.руб. 7 293.79

3.8 Расходы на амортизацию основных производственных средств, 
используемых в технологическом процессе тыс.руб. 10 435.70

3.9
---------------

Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом 
процессе тыс.руб. 0.00

3.10 Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: тыс.руб. 25 418.15



3.10.1
' " ......................................................................
Расходы на оплату труда тыс. руб. 19 510.40

3.10.2
.........................

Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 5 907.75

3.11 Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 29 073.66

3.11.1 Расходы на оплату труда тыс. руб. 10 657.30

3.11.2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 3 227.06

3.12
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных 
средств

тыс.руб. 14 565.80

3.12.1
Справочно: расходы на капитальный ремонт основных 
производственных средств

тыс.руб. 7 736.70

3.12.2
Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных 
средств

тыс.руб. 6 829.10

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по
3.13 договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках 

технологического процесса
тыс.руб. 2 090.40

Добавить запись

4
|

Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 
деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энергии)

тыс.руб. 4 997.10

5 Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе: тыс.руб. 0.00

5.1
чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных 
инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения

тыс.руб. 0.00

6 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 90.32

7 Присоединенная нагрузка Г кал/ч 0.00

8 Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии тыс. Гкал 114.2693

8.1
Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды 
производства тыс. Гкал 4.1988

9 Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии тыс. Гкал 4.9307

10 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе:
.......................... .................  ...............................................

тыс. Гкал 102.5104

10.1 По приборам учета тыс. Гкал 24.7853

10.2 По нормативам потребления тыс. Гкал 77.7251

И Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым 
сетям % 11.40

12
L.____

Справочно: потери тепла через изоляцию труб тыс. Гкал 0.0000

13 Справочно: потери тепла через утечки тыс.Гкал 0.0000

14 Справочно: потери тепла, ВСЕГО тыс. Гкал 12.4908

15 Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном 
исчислении) км 0.00

16 Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) км 29.42

17
j____

Количество теплоэлектростанций ед. 0

18 Количество тепловых станций и котельных ед. 3

19 Количество тепловых пунктов ед. 1

20
.... ___

Среднесписочная численность основного производственного персонала чел. 56

21 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть кг у.т./Г кал 160.34

22 Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть кВт*ч/Г кал 0.00

23 Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть куб. м/Гкал 0.00

24 Комментарии 2016 год

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа(надбавки)
на очередной период регулирования.
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Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций,
включая структуру основных производственных затрат

(в части регулируемой деятельности) *

МУП г. Хабаровска "Тепловые сети", 2016-2018 гг.

№ |
Наименование показателя

Единица
Значение

"/" 1 ........ измерения

1 Вид регулируемой деятельности X

производство
(некомбинированная
выработка)+передача

+сбыт

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 280 049.30

3
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности, в том числе:

тыс.руб. 274 980.80

3.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) тыс.руб. 6 903.60

3.2 Расходы на топливо тыс.руб. 131 732.30 

122 576.20 

122 576.20

3.2.1

газ природный по регулируемой цене тыс.руб.

Стоимость тыс.руб.

Объем тыс. м3 13 863.50 

8.84Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) тыс.руб.

Способ приобретения X торги/аукционы

3.2.2

уголь бурый тыс.руб. 5 789.30

Стоимость тыс.руб. 5 789.30

Объем тонны 2 709.20

Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) тыс. руб. 2.14

Способ приобретения X торги/аукционы

3.2.3

керосин тыс.руб. 3 366.80

Стоимость тыс.руб. 3 366.80

Объем тонны 90.80

Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) тыс.руб. 37.08

Способ приобретения X торги/аукционы

Добавить вид топлива

3.3
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
потребляемую оборудованием, используемым в технологическом 
процессе:

тыс.руб. 13 396.40

3.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч руб. 3,86

3.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт*ч 3 471.6000

3.4
j— ---

Расходы на приобретение холодной воды, используемой в 
технологическом процессе тыс.руб. 2 774.40

3.5 Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс.руб. 1 555.95

3.6
L.... .. .

Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс.руб. 25 277.74

3.7 Отчисления на социальные нужды основного производственного 
персонала тыс.руб. 7 654.10

3.8 Расходы на амортизацию основных производственных средств, 
используемых в технологическом процессе тыс.руб. 11 585.20

3.9 Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом 
процессе тыс.руб. 0.00

3.10 Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: тыс.руб. 26 673.81



3.10.1

--------------- -------- ------- ------- ~~~~~
Расходы на оплату труда тыс.руб. 20 474.21

3.10.2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 6 199.59

3.11 Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 29 948.29

3.11.1
-..................................

Расходы на оплату труда тыс.руб. И  183.77

3.11.2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 3 386.51

3.12
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных 
средств

тыс.руб. 15 285.35

3.12.1
Справочно: расходы на капитальный ремонт основных 
производственных средств

тыс.руб. 8 118.89
................................... .............................................

3.12.2
Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных 
средств

тыс.руб. 7 166.46
............................................... ........ .........................I--- ...

3.13
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса

тыс.руб. 2 193.67

Добавить запись

4 Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 
деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энергии)

тыс.руб. 5 068.50

5 Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе: тыс.руб. 0.00
г..........

5.1
чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных 
инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения

...^
тыс.руб. 0.00

6 Установленная тепловая мощность Г кал/ч 90.32

7 Присоединенная нагрузка Г кал/ч 0.00

8 Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии тыс. Гкал 114.1566

8.1
Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды 
производства тыс. Гкал 4.1988

9 Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии тыс. Гкал 4.9307

10 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: тыс. Гкал 102.3977

10.1 По приборам учета тыс. Гкал 24.7853

10.2 По нормативам потребления тыс. Гкал 77.6124

11 Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым 
сетям % 11.40

12 Справочно: потери тепла через изоляцию труб тыс. Гкал 0.0000

13 Справочно: потери тепла через утечки тыс. Гкал 0.0000

14
1----_

Справочно: потери тепла, ВСЕГО тыс. Гкал------------
км

12.4908

15 Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном 
исчислении) 0.00

16 Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) км 29.42

17 Количество теплоэлектростанций ед. 0

18 Количество тепловых станций и котельных ед. 3

19 Количество тепловых пунктов ед. 1

20 Среднесписочная численность основного производственного персонала чел. 56

21 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть кг у.т./Г кал 160.50

22 Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть кВт*ч/Г кал 0.00

23 Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть куб. м/Гкал 0.00

24 Комментарии
...............

2017 год

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа(надбавки)
на очередной период регулирования.



Код шаблона: JKH.OPEN.INFO.TARIFF.WARM

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций,
включая структуру основных производственных затрат

(в части регулируемой деятельности) *

МУП г. Хабаровска "Тепловые сети", 2016-2018 гг.

№
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
Значение

1 Вид регулируемой деятельности

................................................. .......................... ....

X

производство
(некомбинированная
выработка)+передача

+сбыт

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 285 675.50 

280 520.803
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности, в том числе:

тыс.руб.

3.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) тыс.руб. 7 366.10

3.2 Расходы на топливо тыс.руб. 131 343.40

3.2.1

газ природный по регулируемой цене тыс.руб. 121 642.90

Стоимость тыс.руб. 121 642.90

Объем тыс. м3 13 863.50

Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) тыс.руб. 8.77

Способ приобретения X торги/аукционы

3.2.2

уголь бурый тыс.руб. 6 125.00

Стоимость-............................ тыс.руб. 6 125.00

Объем тонны 2 709.20

Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) тыс.руб. 2.26

Способ приобретения X торги/аукционы

3.2.3

керосин тыс.руб. 3 575.50
............................ . "" ,

Стоимость тыс.руб. 3 575.50

Объем тонны 90.80

Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) тыс.руб. 39.38

Способ приобретения X торги/аукционы

Добавить вид топлива

3.3
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
потребляемую оборудованием, используемым в технологическом 
процессе:

г—----- ---

тыс.руб. 14 298.00

3.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч руб. 4.12

3.3.2
1__ Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт*ч 3 471.6000

3.4 Расходы на приобретение холодной воды, используемой в 
технологическом процессе тыс.руб. 3 010.60

3.5 Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс.руб. 1 618.95

3.6 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс.руб. 26 301.22

3.7 Отчисления на социальные нужды основного производственного 
персонала тыс.руб. 7 964.01

3.8 Расходы на амортизацию основных производственных средств, 
используемых в технологическом процессе тыс.руб. 11 585.20

3.9
-

Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом 
процессе тыс.руб. 0.00

3.10 Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: тыс.руб. 27 753.82



3.10.1 Расходы на оплату труда тыс.руб. 21 303.21

3.10.2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 6 450.61

3.11 Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 31 092.76

3.11.1 Расходы на оплату труда тыс.руб.
L _ _ _ _____

И  636.60

3.11.2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб.
.....................

3 523.56
Г - 

3.12
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных 
средств

тыс.руб. 15 904.25

3.12.1
Справочно: расходы на капитальный ремонт основных 
производственных средств

тыс.руб. 8 447.62

3.12.2
Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных 
средств

тыс.руб. 7 456.63

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по
3.13 договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках 

технологического процесса
тыс.руб. 2 282.49

Добавить запись

4
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 
деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энергии) тыс.руб. 5 154.80

5 Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе: тыс.руб. 0.00
г . . .

5.1
чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных 
инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения тыс.руб. 0.00

6 Установленная тепловая мощность Г кал/ч 90.32

7 Присоединенная нагрузка Г кал/ч 0.00

8 Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии тыс. Г кал 114.1566

8.1
Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды 
производства тыс. Гкал 4.1988

9 Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии тыс. Гкал 4.9307

10 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе:
.............

тыс. Гкал 102.3977

10.1 По приборам учета тыс. Гкал 24.7853

10.2 По нормативам потребления тыс. Гкал 77.6124

11 Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым 
сетям % 11.40

12
..........

Справочно: потери тепла через изоляцию труб тыс. Гкал 0.0000

13 Справочно: потери тепла через утечки тыс. Гкал 0.0000

14 Справочно: потери тепла, ВСЕГО тыс. Гкал 12.4908

15 Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном 
исчислении) км 0.00

16 Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) км 29.42

17 Количество теплоэлектростанций ед. 0

18 Количество тепловых станций и котельных ед. 3

19
t . ___

Количество тепловых пунктов ед. 1

20 Среднесписочная численность основного производственного персонала чел. 56

21 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть кг у.т./Гкал 160.50

22
....  ...

Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть кВт*ч/Гкал 

куб. м/Гкал

0.00

23 Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть 0.00

24 Комментарии
...

2018 год

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа(надбавки) 
на очередной период регулирования.



Код шаблона: JKH.OPEN.INFO.TARIFF. WARM

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения *

МУП г. Хабаровска "Тепловые сети", 2016-2018 гг.

№ п/п Наименование поставщика Способ приобретения Реквизиты договора Наименование
товара/услуги

Объем 
приобретенных 
товаров, услуг

Единица
измерения

объема

Доля расходов, % 
Стоимость, тыс.руб. (от суммы расходов 

по указанной статье)

1

1.1

1.1.1

2

2.1

Расходы на ремонт (текущий и капитальный) основных производственных средств итого. Из них: 14 565.80

Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье

Д о б ави тьп ост зв щ ика

2 . 1.1

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса. Из них: 2 090.40

Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье

Итого по поставщику

прочее

а а й м и т ь с п о с о б

Добавить запись

0.00

0.00

0.00

Добавить поставщика

Итого по поставщику 0.00 0.00

прочее 

Добавить способ

| - 0.00 0.00

Добавить запись

0.00

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении гарифа(надбавки) на очередной период регулирования.



Код шаблона: ЖН.OPEN.INFO.TARIFF.WARM

Ссылки на публикации в других источниках

МУП г. Хабаровска 'Тепловые сети", 2016-2018 гг.

Указание на официальное печатное издание и (или) адрес сайта в сети Интернет, которые используются для размещения раскрываемой информации *

№ п/п Содержание Наименование источника
Дата размещения 

информации

Номер
печатного
издания

Дата печатного 
издания

Адрес сайта в сети Интернет

1.2

1.2.1

1.3

1.3.1

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности)

Сайт в сети Интернет http ://www.teploseti. net/ 23.12.2015 http://www.teploseti.net/?p=23

Информация о расходах на капитальный и текущий ремонт, услуги производственного характера

http://www.teploseti.net/Сайт в сети Интернет
и М Ё М

23.12.
Ж
.2015 http://www.teploseti.net/?p=23

1.4

1.4.1

Условия публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии 

Сайт в сети Интернет http://www.teploseti.net/ 27.12.2013 х х http://www.teploseti.net/?p=25

1.5

1.5.1

Форма заявки на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии

http://www.teploseti.net/Сайт в сети Интернет 27.12.2013 http://www.teploseti.net/?p=25

1.6

1 .6.1

Перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии

Сайт в сети Интернет http://www.teploseti.net/ 27.12.2013 http://www.teploseti.net/?p=25

1.7

1.7.1

1.8

1.8.1

Описание (со ссылкой на нормативные акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе 

теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, принятии решения и уведомлении о принятом решении

Сайт в сети Интернет http://www.teploseti.net/ 27.12.2013 х х http://www.teploseti.net/, p=25

Наименование и контакты службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии

х х http://www.teploseti.net/?p=25Сайт в сети Интернет http://www.teploseti.net/ 27.12.2013

Добавить запись

2

2.1

2.2

2.3

2.4

Справочно: Контакты службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии

Адрес

(код) Номер телефона

E-mail

680011 город Хабаровск ул. Советская, 20 

(4212) 74-54-44 

mupts.khv@gmail.com 

http://www.teploseti.netСайт в сети Интернет

* Источники публикации сообщаются в течение 5 рабочих дней со дня размещения информации на сайте в сети Интернет.

Информация раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа(надбавки) на очередной период регулирования.
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