
      КОМИТЕТ  ПО  ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПРИКАЗ 
 

    23 ноября 2012 года                                                                            № 17/5 
г. Горно-Алтайск 

 
Об утверждении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

котельной ОАО «Горно-Алтайский завод ЖБИ» г. Горно-Алтайска, на 
2013 год 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-

ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», 
«Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на 
электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) 
рынке», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 6 
августа 2004 года № 20-э/2 (с изменениями и дополнениями), 
постановлением Правительства Республики Алтай от 15 марта 2012 года 
№57 «Об утверждении Положения о Комитете по тарифам Республики 
Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Республики Алтай», протоколом Коллегиального органа 
Комитета по тарифам Республики Алтай от 23 ноября 2012 года № 17 
п р и к а з ы в а ю :  

1. Установить тарифы на тепловую энергию для котельной ОАО 
«Горно-Алтайский завод ЖБИ» г. Горно-Алтайск, на 2013 год согласно 
приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Комитета по тарифам 
Республики Алтай от 16 декабря 2011 года № 28/6 «Об утверждении 
тарифов на теплоэнергию, отпускаемую котельной ОАО «Горно-Алтайский 
завод ЖБИ» г. Горно-Алтайска, на 2012 год» с момента вступления в силу 
настоящего приказа. 

3. ОАО «Горно-Алтайский завод ЖБИ» г. Горно-Алтайск раскрывать 
информацию в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2009 года № 1140 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации организациями коммунального комплекса и 
субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в 
сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии». 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года. 
 
Председатель Комитета 
по тарифам Республики Алтай                                                С.Г. Романов 



 

       Приложение   
       к Приказу Комитета  
       по тарифам Республики Алтай 
       от  23 ноября 2012 года  
       №    17 /5  
          

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
котельной ОАО «Горно-Алтайский завод ЖБИ» г. Горно-Алтайск   

          
          

№№ 
пп 

Наименование 
тарифа 

Тарифы на тепловую энергию 
Горячая вода Отборный пар давлением острый и 

редуциро-
ванный 

пар 
с 01 января 2013 года с 01 июля 2013 года 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 
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
  одноставочный                           

руб./Гкал 
1643,06 1873,09           

  Население   
одноставочный                           
руб./Гкал 

1938,81 2210,24           

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей) 

  одноставочный                           
руб./Гкал 

1440,96 1640,96           

  Население 
одноставочный                           
руб./Гкал 

1700,33 1936,33           


