
УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 20 декабря 2021 года №541 

О корректировке тарифов на теплоноситель, 
поставляемый муниципальным унитарным 
предприятием «Яровской теплоэлектроком-
плекс», на 2022 год 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теп-
лоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами 
Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регла-
мента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене ре-
гулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 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 необходимой валовой выручки и тарифов на 
теплоноситель, поставляемый муниципальным унитарным предприятием 
«Яровской теплоэлектрокомплекс» (ОГРН 1122210000880, ИНН 2210009187), 
на 2022 год, изложив отдельные позиции приложения 2 к решению управления 
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 
29.11.2018 № 359 «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 
муниципальным унитарным предприятием «Яровской теплоэлектрокомплекс», 
на 2019-2023 годы» (в редакции от 19.12.2019 № 501, от 18.12.2020 № 513) со-
гласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 и действует по 
31.12.2022. 

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 О.В. Колосков 

http://www.pravo.gov.ru
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Приложение 
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию 
цен и тарифов 

от 20 декабря 2021 года№ 541 

Приложение 2 
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию 
цен и тарифов 
от 29 ноября 2018 года № 359 

Тарифы на теплоноситель, поставляемый муниципальным унитарным предприятием «Яровской теплоэлектрокомплекс», на 2019-2023 годы 

№ п/п Наименование регулируемой орга-
низации 

Вид тарифа Год 
Тариф на теплоноситель 

с 01.01. по 30.06. 
Тариф на теплоноситель 

с 01.07. по 31.12. № п/п Наименование регулируемой орга-
низации 

Вид тарифа Год 
Вид теплоносителя Вид теплоносителя 

№ п/п Наименование регулируемой орга-
низации 

Вид тарифа Год 

Вода Пар Вода Пар 
Тариф на теплоноситель , поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энер-
гии, на котором производится теплоноситель 

1 МУП «ЯТЭК» 
Одноставочный 

руб./куб.м. 
«...» 

1 МУП «ЯТЭК» 
Одноставочный 

руб./куб.м. 2022 24,73 X 35,38 X 1 МУП «ЯТЭК» 
Одноставочный 

руб./куб.м. 
«...» 


