
УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 14 декабря 2017 года № 614

О корректировке тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую муниципаль
ным унитарным предприятием «Яров- 
ской теплоэлектрокомплекс» потреби
телям муниципального образования 
город Яровое Алтайского края, на 
2018 год

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 необходимой валовой выручки и тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием 
«Яровской теплоэлектрокомплекс» (ОГРН 1122210000880, ИНН 2210009187) 
потребителям муниципального образования город Яровое Алтайского края, 
на 2018 год, изложив отдельные позиции приложения 2 к решению управления 
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов 
от 26.11.2015 № 565 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Яровской 
теплоэлектрокомплекс» потребителям муниципального образования город 
Яровое Алтайского края, на 2016-2018 годы» (в редакции от 16.12.2016 № 559) 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018.
3. Опубликовать настоящее «Официальном интернет-

портале правовой информации» (w\

Начальник управления ^-А. Родт
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Приложение
к решению управления Алтайского 
края по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 14 декабря 2017 года№  614

Приложение 2
к решению управления Алтайского 
края по государственному 
регулированию цен и тарифов 
от 26 ноября 2015 года № 565

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Яровской теплоэлектрокомплекс» 
потребителям муниципального образования город Яровое Алтайского края, на 2016-2018 годы

№п/п
Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа

Год Вода

Отборный пар давлением Острый и 
редуци

рованный 
пар1 МУП «Яровской 

теплоэлектрокомплекс»
Тариф на 

тепловую энергию
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

одноставочный
руб./Гкал « . . . »

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1411,07 - - - - -
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1473,65 - - - - -

« . . . »
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный 
руб./Г кал

« . . . »

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1665,06 - - - - -
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1738,90 - - - - -

« . . . »
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)


