
УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 18 декабря 2020 года 

О корректировке тарифов на горячую 
воду в открытых системах тепло-
снабжения (горячее водоснабжение), 
поставляемую муниципальным унитар-
ным предприятием «Яровской тепло-
электрокомплекс» потребителям муни-
ципального образования город Яровое 
Алтайского края, на 2021 год 

№515 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения», постановлением Администрации Алтайского края 
от 30.11.2011 № 695 «Об утверждении положения об управлении Алтайского 
края по государственному регулированию цен и тарифов», на основании 
решения правления управление Алтайского края по государственному 
регулированию цен и тарифов решило: 

1. Произвести корректировку тарифов на горячую воду в открытых 
системах теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую 
муниципальным унитарным предприятием «Яровской 
теплоэлектрокомплекс» (ОГРН 1122210000880, ИНН 2210009187) 
потребителям муниципального образования город Яровое Алтайского края, 
на 2021 год, изложив отдельные позиции приложения к решению управления 
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 
18.12.2018 № 581 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытых 
системах теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую 
муниципальным унитарным предприятием «Яровской 
теплоэлектрокомплекс» потребителям муниципального образования город 



Яровое Алтайского края, на 2019-2023 годы» (в редакции от 20.12.2019 № 
551) согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 и действует по 
31.12.2021. 

3. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

Заместитель начальника управления, 
начальник отдела мониторинга, анализа 
и развития информационных технологий 

http://www.pravo.gov.ru


Приложение 
к решению управления Алтайского 
края по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 18 декабря 2020 года № 515 

Приложение 
к решению управления Алтайского 
края по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 18 декабря 2018 года № 581 

Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую муниципальным унитарным 
предприятием «Яровской теплоэлектрокомплекс» потребителям муниципального образования город Яровое Алтайского края, на 

2019-2023 годы 

№ 
п/п 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Компонент на 
теплоноситель, 

руб./куб. м. 

Компонент на тепловую энергию 

Компонент на 
теплоноситель, 

руб./куб. м. 

Компонент на тепловую энергию 

№ 
п/п 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Компонент на 
теплоноситель, 

руб./куб. м. 

Одноставочный, 
руб./Гкал Двухставочный Компонент на 

теплоноситель, 
руб./куб. м. 

Одноставочный, 
руб./Гкал Двухставочный № 

п/п 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Компонент на 
теплоноситель, 

руб./куб. м. Ставка за 
мощность, тыс. 
руб./Гкал/час в 

мес. 

Ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал 

Компонент на 
теплоноситель, 

руб./куб. м. Ставка за 
мощность, тыс. 
руб./Гкал/час в 

мес. 

Ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал 

1 МУП «ЯТЭК» 

«...» 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 с 01.07.2021 по 31.12.2021 

иные потребители 
(без учета НДС) 24,73* 1835,08** - 24,73* 2453,13** - -

население*** 
(с учетом НДС) 29,68 2202,10** 29,68 2943,76** - -

«...» 

Примечание: 
* Решение управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 18.12.2020 № 513 «О корректировке тарифов на теплоноситель, 
поставляемый муниципальным унитарным предприятием «Яровской теплоэлектрокомплекс», на 2021 год»; 
** Решение управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 18.12.2020 № 512 «О корректировке тарифов на тепловую энергию, 
поставляемый муниципальным унитарным предприятием «Яровской теплоэлектрокомплекс», на 2021 год»; 
*** выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской федерации (часть вторая). 
Для расчета с потребителями за горячую воду учитывать расход тепловой энергии на нагрев 1 куб.м. теплоносителя в соответствии с решением управления Алтайского 
края по государственному регулированию цен и тарифов от 18.04.2018 № 50. 


