
                                                                                                                                                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

УПРАВЛЕНИЕ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ  

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 

 

Р ЕШ Е Н И Е  

от 23 июля 2012 года                                                                     № 92 

Об установлении тарифов на тепло-
носитель для муниципального уни-
тарного предприятия «Яровской 
теплоэлектрокомплекс» города 
Яровое Алтайского края 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 26.02.2004  

№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в 

Российской Федерации», постановлением Администрации Алтайского края от 

30.11.2011 № 695 «Об утверждении положения об управлении Алтайского 

края по государственному регулированию цен и тарифов», на основании ре-

шения Правления, управление Алтайского края по государственному регули-

рованию цен и тарифов решило: 

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый муниципальным 

унитарным предприятием «Яровской теплоэлектрокомплекс» г. Яровое  

Алтайского края для потребителей муниципального образования  

г. Яровое Алтайского края, с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 августа 2012 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Алтайская правда». 

 

 

 

Начальник управления                                                                              С.А. Родт 

 

 



 

 
Приложение 

к решению управления Алтайского  

края по государственному регулированию  

цен и тарифов 

от 23 июля 2012 № 92 

 

Тарифы на теплоноситель для потребителей муниципального образования г. Яровое Алтайского 

края, поставляемый муниципальным унитарным предприятием «Яровской теплоэлектрокомплекс» 

города Яровое Алтайского края, на 2012 год 

 

 Тариф на  

теплоноситель 

с 01.01.2012 по  

30.06.2012 

Тариф на  

теплоноситель 

с 01.07.2012 по 

31.08.2012** 

Тариф на  

теплоноситель 

с 01.09.2012 по 

31.12.2012 

Потребители, оплачиваю-

щие теплоноситель, 

руб./куб. м (без учета НДС) 

- 4,94 4,94 

Население, руб./куб. м (та-

риф указывается с учетом 

НДС)* 

- 5,83 5,83 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая), и (или) в соответствии 

с пунктом 62(3) Основ ценообразования в отношении электрической  и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных по-

становлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109. 

** тариф на теплоноситель действует с 01.08.2012 

 

Примечание:  

1. Услуги горячего водоснабжения из водяной системы теплоснабжения, в которой вся или часть сете-

вой воды (теплоносителя) используется путем ее отбора из тепловой сети (открытая система теплоснабжения) 

для удовлетворения нужд потребителей от котельных, потребители оплачивают: 

- тепловую энергию (мощность), используемую для целей горячего водоснабжения, по тарифам на теп-

ловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Яровской теплоэлектрокомплекс» 

города Яровое Алтайского края, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- расход теплоносителя на цели горячего водоснабжения, исходя из удельной стоимости 1 куб. метра 

холодной воды, поставляемой по тарифам на теплоноситель МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» города 

Яровое в открытую систему теплоснабжения муниципального унитарного предприятия «Яровской теплоэлек-

трокомплекс» города Яровое Алтайского края. 

2. Услуги горячего водоснабжения, которые обеспечиваются с использованием индивидуальных теп-

ловых пунктов, являющихся общедомовым имуществом, в том числе, если с их использованием осуществля-

ется поставка горячей воды в иные жилые дома и нежилые здания, стоимость коммунальной услуги горячего 

водоснабжения определяется  исходя из расчета размера платы для потребителей за  коммунальную услугу, 

осуществляемую исполнителем, исходя из объема коммунального ресурса, использованного в течение расчет-

ного периода при производстве коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению, и та-

рифа (цены) на использованный при производстве коммунальный ресурс: 

- тепловую энергию (мощность), используемую для целей горячего водоснабжения, по тарифам на 

тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Яровской теплоэлектроком-

плекс» города Яровое Алтайского края, установленным в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации; 

- расход теплоносителя на цели горячего водоснабжения, исходя из удельной стоимости 1 куб. метра 

холодной воды, поставляемой по тарифам на теплоноситель МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс»  

города Яровое Алтайского края. 

             3.При наличии в помещениях приборов учета размер платы определяется исходя из фактических пока-

заний приборов учета.  

             4. При отсутствии приборов учета размер платы определяется исходя из количества тепловой энергии, 

необходимой для нагрева 1 куб м холодной воды, которое составляет 0,055 Гкал/куб. м. 


