
      КОМИТЕТ  ПО  ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПРИКАЗ 
 

    16 декабря 2014 года                                                                              № 43/4 
г. Горно-Алтайск 

 
Об утверждении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую  МУП 

«Сейкинское ЖКХ», с. Сейка на 2015 год 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 года «О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 07 
июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 
июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Правительства Республики Алтай от 15 марта 2012 года 
№57 «Об утверждении Положения о Комитете по тарифам Республики 
Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Республики Алтай», протоколом Коллегиального органа 
Комитета по тарифам Республики Алтай от 16 декабря 2014 года № 43 
прика зываю :  

1. Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую котельной 
МУП «Сейкинское ЖКХ», с. Сейка на 2015 год, с календарной разбивкой 
согласно приложению. 

2. МУП «Сейкинское ЖКХ», с. Сейка раскрывать информацию в 
соответствии с постановлением Правительства Российской   Федерации от 
05 июля 2013 года № 570 «О стандартах раскрытия информации 
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и 
органами регулирования». 

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года. 
 
 
 
И.о. Председателя Комитета 
по тарифам Республики Алтай                                           В.В. Кичинеков



 
Приложение 

к Приказу № 43/4
от 16 декабря 2014 г.

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 

№ 
п/п 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением Острый и 
редуцированный пар

          
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2 

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2 

от 7,0 
до 

13,0 
кг/см2 

свыше 
13,0 
кг/см2 

  

    Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

1 МУП «Сейкинское 
ЖКХ», с. Сейка  одноставочный 

руб./Гкал 

с 01.01.15 по 30.06.15 2524,77           

   с 01.07.15 по 31.12.15 2691,75           
                  
    двухставочный Х Х Х Х Х Х Х 
    ставка за 

тепловую 
энергию, 
руб./Гкал 

              
                  

                  

    ставка за 
содержание 
тепловой 
мощности, 

тыс. 
руб./Гкал/ч в 

мес. 

              
                  

                  

    Население (тарифы указываются с учетом НДС) * 
    одноставочный 

руб./Гкал 

с 01.01.15 по 30.06.15 2524,77           
    с 01.07.15 по 31.12.15 2691,75           
                  
    двухставочный Х Х Х Х Х Х Х 
    ставка за 

тепловую 
энергию, 
руб./Гкал 

              
                  

                  

    ставка за 
содержание 
тепловой 
мощности, 

тыс. 
руб./Гкал/ч в 

мес. 

              
                  

                  

      

          _____*_Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). 
 


