
УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 12 декабря 2017 года №594

О корректировке платы за услуги по 
поддержанию резервной тепловой мощ
ности источника тепловой энергии му
ниципального унитарного предприятия 
«Яровской теплоэлектрокомплекс» на 
2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло
снабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Фе
деральной службы по тарифам от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулиро
вания тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по та
рифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по рас
чету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Ад
министрации Алтайского края от 30.11.2011 № 695 «Об утверждении положения 
об управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тари
фов», на основании решения правления управление Алтайского края по государ
ственному регулированию цен и тарифов решило:

1. Произвести корректировку необходимой валовой выручки и платы за 
услуги по поддержанию резервной тепловой мощности источника тепловой энер
гии муниципального унитарного предприятия «Яровской теплоэлектроком- 
плекс» (ОГРН 1122210000880, ИНН 2210009187) на 2018 год, изложив отдель
ные позиции приложения к решению управления Алтайского края по государ
ственному регулированию цен и тарифов от 07.12.2016 № 452 «Об установлении 
платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности источника теп
ловой энергии муниципального унитарного предприятия «Яровской теплоэлек
трокомплекс на 2017-2019 годы» в редакции согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение вступает в
3. Опубликовать настоящее решс 

правовой информации» (www.pravo.go1

Начальник управления

http://www.pravo.go1
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Приложение
к решению управления Алтайского края 

по государственному регулированию
цен и тарифов 

от 12 декабря 2017 года № 594

Приложение
к решению управления Алтайского края 

по государственному регулированию 
цен и тарифов 

от 07 декабря 2016 года № 452

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой 
мощности источника тепловой энергии муниципального унитарного предприятия «Яровской теплоэлектрокомплекс» на

2017-2019 годы

№
п/п

Наименование регулируе
мой организации Год

Плата за услуги по поддержанию 
резервной тепловой мощности источника тепловой энергии, тыс. руб./Гкал/час

в мес.

«...»

1 МУП «ЯТЭК» 2018 136,86

«...»
Примечание: к социально значимым потребителям, для которых устанавливается плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности источ
ника тепловой энергии, относятся категории (группы) потребителей, предусмотренные пунктом 115 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».


