ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2013 года

№ 21/187
город Челябинск

Об установлении льготного тарифа на тепловую энергию,
поставляемую населению теплоснабжающей организацией
МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети»
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109
«О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской
Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года
№ 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем
по субъектам Российской Федерации на 2013 год», Законом Челябинской области
«О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для населения
на территории Челябинской области», постановлением Губернатора Челябинской области
от 1 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной
численности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской
области», протоколом заседания Экспертного совета по тарифной политике Челябинской
области от 11 июня 2013 года № 1 и на основании протокола заседания Правления
Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области»
от 28 июня 2013 года № 21 Государственный комитет «Единый тарифный орган
Челябинской области»
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую населению
теплоснабжающей организацией МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети»
согласно приложению 1.

Председатель
Государственного комитета

С.Ю. Образцов

2
Приложение 1 к постановлению
Государственного комитета
«Единый тарифный орган
Челябинской области»
от 28 июня 2013 г. № 21/187

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую населению
теплоснабжающей организацией МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети»

№
п/п

Группы потребителей

горячая
вода

Тарифы на тепловую энергию *
отборный пар давлением
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
до 2,5
до 7,0
до 13,0
13,0
2
2
2
кг/см
кг/см
кг/см
кг/см2

острый и
редуцированный пар

Тарифы, действующие с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
1

Население (с учетом НДС)
одноставочный
руб./Гкал
двухставочный
за энергию, руб./Гкал
за мощность
тыс.руб. в месяц/Гкал/ч

934,43

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

* Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является
плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Председатель
Государственного комитета

С.Ю. Образцов

