
  

 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

От 18 декабря 2013 года  № 57/47 
 

город Челябинск 
 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

теплоснабжающими организациями потребителям  

Ашинского муниципального района 

 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по тарифам 

от  15 октября 2013 года № 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней 

тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими 

организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год», 

 от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении цен 

(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», от 13 июня 2013 года 

№ 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) 

в сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 

2004 года № 477 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности 

Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области»  

и на основании протокола заседания Правления Государственного комитета «Единый 

тарифный орган Челябинской области» от 18 декабря 2013 года № 57 Государственный 

комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» 

постановляет: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 

организациями потребителям Ашинского муниципального района, согласно приложениям 

1, 2. 

2. Тарифы, установленные в п. 1 настоящего постановления, действуют               

согласно календарной разбивке, указанной в приложениях. 

3. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года приложения 4, 6 

к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской 

области» от 8 ноября 2012 года № 42/32 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Ашинского 

муниципального района». 

 

 

           Исполняющий обязанности  

председателя Государственного комитета Т.В. Кучиц 

 



 

Приложение 1  

к постановлению Государственного 

комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» 

от 18 декабря 2013 года № 57/47 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Горкомсети»  

(котельная по улице 40 лет Октября, 15а) 

потребителям Симского городского поселения 

Ашинского муниципального района 

 

№ 

п/п 
Наименование регулируемой организации 

Тарифы, действующие  

с 01.01.2014 

 по 30.06.2014 

Тарифы, действующие  

с 01.07.2014  

по 31.12.2014 

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 6 

1 ООО «Горкомсети» 

Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме 

теплоснабжения 

1.1 
 

одноставоч-

ный, 

руб./Гкал 

1707,56 

одноставоч-

ный, 

руб./Гкал 

1791,70 

  
Население 

1.2 
 

одноставоч-

ный, 

руб./Гкал 

1707,56 

одноставоч-

ный, 

руб./Гкал 

1791,70 

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщиком 

НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 
 

           Исполняющий обязанности  

председателя Государственного комитета Т.В. Кучиц 
 



 

Приложение 2  

к постановлению Государственного 

комитета «Единый тарифный орган 

Челябинской области» 

от 18 декабря 2013 года № 57/47 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 

потребителям Миньярского городского поселения 

Ашинского муниципального района 

 

№ 

п/п 
Наименование регулируемой организации 

Тарифы, действующие  

с 01.01.2014 

 по 30.06.2014 

Тарифы, действующие  

с 01.07.2014  

по 31.12.2014 

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 6 

1 ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 

Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме 

теплоснабжения 

1.1 
 

одноставоч-

ный, 

руб./Гкал 

1247,39 

одноставоч-

ный, 

руб./Гкал 

1273,62 

  
Население (с учетом НДС) 

1.2 
 

одноставоч-

ный, 

руб./Гкал 

1471,92 

одноставоч-

ный, 

руб./Гкал 

1502,87 

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС 

в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации. 

 
 

           Исполняющий обязанности  

председателя Государственного комитета Т.В. Кучиц 

 


