
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ 

                                         РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
 

ПРИКАЗ 

 
 от 6 октября 2021 г. № 21/1 

 
г. Горно-Алтайск 

 
Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов             

и тарифов на тепловую энергию, поставляемую котельной                           
ООО «СМК» с. Турочак, на 2021-2024 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 6 октября 2021 года № 21, приказываю: 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов                         

на тепловую энергию, поставляемую котельной ООО «СМК» с. Турочак,                     

на 2021-2024 годы согласно приложению № 1. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую котельной 

ООО «СМК» с. Турочак, на 2021-2024 годы согласно приложению № 2. 

3. Установить льготные тарифы для населения на тепловую энергию, 

поставляемую котельной ООО «СМК» с. Турочак, на 2021-2024 годы с 

календарной разбивкой согласно приложению № 3. 

4. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять дней                   

со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Комитета  

по тарифам Республики Алтай                                                         Н.А. Селищева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу Комитета по тарифам 

Республики Алтай 

от 6 октября 2021 года № 21/1 

 

 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую котельной ООО «СМК» с. Турочак, на 2021-2024 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Величина показателя на период регулирования 

2021 2022 2023 2024 

1. Базовый уровень 

операционных расходов, 

тыс.руб. 

1712,00 Х Х Х 

2. Индекс эффективности 

операционных расходов, 

% 

1,00 1,00 1,00 1,00 

3. Нормативный уровень 

прибыли, % 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности объектов теплоснабжения 

1.  Удельный расход 

топлива на отпущенную 

тепловую энергию, 

кг.у.т./Гкал (уголь) 

213,2 213,2 213,2 213,2 

2. Нормативные потери и 

затраты на 

теплоноситель, Гкал 

237,71 237,71 237,71 237,71 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу Комитета по тарифам 

Республики Алтай 

от 6 октября 2021 года № 21/1 

 

 

 Тарифы на тепловую энергию, поставляемую котельной                      
ООО «СМК» с. Турочак, на 2021-2024 годы 

         

№ 

п/п 
Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид 

тарифа 
Год 

Тепловая 

энергия 

Отборн

ый пар 

давлени

ем 

Острый и 

редуциров

анный пар 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

1. ООО «СМК», с. 

Турочак 

одностав

очный 

руб./Гкал 

с 01.07.2021 по 

31.12.2021 
4 383,04      

с 01.01.2022 по 

30.06.2022 
4 383,04      

с 01.07.2022 по 

31.12.2022 
4 491,12      

с 01.01.2023 по 

30.06.2023 
4 491,12      

с 01.07.2023 по 

31.12.2023 
4 632,05      

с 01.01.2024 по 

30.06.2024 
4 632,05      

с 01.07.2024 по 

31.12.2024 
4 736,56      

Население или приравненные к категории население (тарифы указываются с учетом НДС)1   

1. ООО «СМК»    с. 

Турочак 

одностав

очный 

руб./Гкал 

с 01.07.2021 по 

31.12.2021 
5 259,64      

с 01.01.2022 по 

30.06.2022 
5 259,64      

с 01.07.2022 по 

31.12.2022 
5 389,34      

с 01.01.2023 по 

30.06.2023 
5 389,34      

с 01.07.2023 по 

31.12.2023 
5 558,45      

с 01.01.2024 по 

30.06.2024 
5 558,45      

с 01.07.2024 по 

31.12.2024 
5 683,87      
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к приказу Комитета по тарифам 

Республики Алтай 

от 6 октября 2021 года № 21/1 
 

 

Льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
населению или приравненным к категории население 

 

№ 

п/п 
Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид 

тарифа 
Год 

Тепловая 

энергия 

Отборн

ый пар 

давлени

ем 

Острый и 

редуциро

ванный 

пар 

Население или приравненные к категории население (тарифы указываются с учетом 

НДС)1   

1. 
 

ООО «СМК», с. 

Турочак 

 

одностав

очный 

руб./Гкал 

с 01.07.2021 по 

31.12.2021 
2 889,61      

 

______________________ 
1 Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). 
 


