
24 ноября 2017 года № 45/1 
г. Горно-Алтайск 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

ПРИКАЗ 

О корректировке долгосрочных параметров регулирования тарифов и 
тарифов на тепловую энергию (мощность) для потребителей 

ООО «Энерго Сервис» с. Кош-Агач Кош-Агачского района Республики 
Алтай на 2018-2019 годы и внесении изменений в приказ Комитета по 

тарифам Республики Алтай от 13 марта 2017 года № 10/1 «Об 
утверждении долгосрочных параметров регулирования тарифов и 

тарифов на тепловую энергию, отпускаемую котельными ООО «Энерго 
Сервис» с.Кош-Агач Кош-Агачского района Республики Алтай, 

на 2017-2019 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 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 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
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», 
на основании решения Коллегиального органа Комитета по тарифам Республики 
Алтай от 24 ноября 2017 года № 45, п р и к а з ы в а ю :  

1. Осуществить корректировку долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и тарифов на тепловую энергию (мощность) для 
потребителей ООО «Энерго Сервис» с. Кош-Агач Кош-Агачского района 
Республики Алтай. . 

2. В приложении № 1 к приказу Комитета по тарифам Республики 
Алтай от 13 марта 2017 года № 10/1 в таблице «Долгосрочные параметры 
регулирования тарифов на тепловую энергию, отпускаемую котельными ООО 
«Энерго Сервис» с. Кош-Агач Кош-Агачского района Республики Алтай, на 2017-

201
9 

год
ы» 



строку: 

 

3. В приложении № 2 к приказу Комитета по тарифам Республики Алтай от 
13 марта 2017 года № 10/1 в таблице «Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую 
котельными ООО «Энерго Сервис» с. Кош-Агач Кош-Агачского района 
Республики Алтай, на 2017-2019 годы» строки:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Г кал 
(уголь) 

213,2 213,2 213,2 

заменить строкой: 

« Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Г кал 
(уголь) 282,0 282,0 282,0 

 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года. 

Председатель В.В. Кичинеков 



 
 

 
 


