
Правительство Хабаровского края 

КОМИТЕТ 

ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.11.2014   №  33/21                                                                                                г. Хабаровск 

 
Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) для потребителей общества с ограниченной 
ответственностью "Шелеховский теплоэнергетический комплекс" в пос. Ягодный 
Комсомольского муниципального района на 2015-2017 годы 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О 

теплоснабжении", постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 "О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения", приказами ФСТ России от 13.06.2013  

№ 760-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения", от 07.06.2013 № 163 "Об утверждении 

Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 

регулирования тарифов в сфере теплоснабжения", постановлением Правительства 

Хабаровского края от 04.06.2010 № 142-пр "Об утверждении Положения о 

комитете по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края" и на основании 

экспертного заключения о проведенной экономической экспертизе предложения 

об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) для потребителей общества с ограниченной 

ответственностью "Шелеховский теплоэнергетический комплекс" в пос. Ягодный 

Комсомольского муниципального района на 2015-2017 годы (дело от 30.04.2014          

№ 78/ш) комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Установить тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) для потребителей общества с ограниченной 

ответственностью "Шелеховский теплоэнергетический комплекс" в пос. Ягодный 

Комсомольского муниципального района на 2015-2017 годы с календарной 

разбивкой согласно приложению к настоящему постановлению.  

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

с 01.01.2015 по 31.12.2017. 

3. Признать с 01.01.2015 утратившим силу постановление комитета по 

ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 18.12.2013 № 37/22 "Об 

установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) для потребителей общества с ограниченной 

ответственностью "Шелеховский теплоэнергетический комплекс" в пос. Ягодный 

Комсомольского муниципального района на 2014 год".  

4. Рекомендовать руководству предприятия довести информацию о тарифах 

на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) до 

сведения потребителей. 

 

 

Председатель                                                                    А.В. Воронин 

 

                                    Приложение 
к постановлению комитета по 

ценам и тарифам Правительства 
Хабаровского края 
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от 19.11.2014 № 33/21 
 
Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

для потребителей общества с ограниченной ответственностью "Шелеховский 
теплоэнергетический комплекс" в пос. Ягодный Комсомольского муниципального 

района на 2015-2017 годы 

С 01.01.2015 по 30.06.2015: 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб.м. 

Компонент на тепловую 

энергию 

Одноставочный, руб./Гкал 

1 ООО "Шелеховский 

теплоэнергетический 

комплекс" 

  

 - прочие потребители 

(без НДС)  

64,19 3063,18 

 - население (с НДС) 75,74 2487,70 

С 01.07.2015 по 31.12.2015: 
№ 

п/п 
Наименование 
регулируемой 

организации 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб.м. 

Компонент на тепловую 

энергию 
Одноставочный, руб./Гкал 

1 ООО "Шелеховский 

теплоэнергетический 

комплекс" 

  

 - прочие потребители 

(без НДС)  
69,24 3106,39 

 - население (с НДС) 81,70 2607,11 

С 01.01.2016 по 30.06.2016: 
№ 

п/п 
Наименование 
регулируемой 

организации 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб.м 

Компонент на тепловую 

энергию 
Одноставочный, руб./Гкал 

1 "Шелеховский 

теплоэнергетический 

комплекс" 

  

 - прочие потребители 

(без НДС)  
69,24 3106,39 

 - население (с НДС) 81,70 2607,11 

С 01.07.2016 по 31.12.2016: 
№ 

п/п 
Наименование 
регулируемой 

организации 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб.м. 

Компонент на тепловую 

энергию 
Одноставочный, руб./Гкал 

1 ООО "Шелеховский 

теплоэнергетический 

комплекс" 

  

 - прочие потребители 

(без НДС)  
72,96 3227,29 

 - население (с НДС) 86,09 2721,82 

С 01.01.2017 по 30.06.2017: 
№ 

п/п 
Наименование 
регулируемой 

организации 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб.м. 

Компонент на тепловую 

энергию 
Одноставочный, руб./Гкал 

1 ООО "Шелеховский 

теплоэнергетический 

комплекс" 

  

 - прочие потребители 72,96 3227,29 
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(без НДС)  

 - население (с НДС) 86,09 2721,82 

С 01.07.2017 по 31.12.2017: 
№ 

п/п 
Наименование 
регулируемой 

организации 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб.м. 

Компонент на тепловую 

энергию 
Одноставочный, руб./Гкал 

1 ООО "Шелеховский 

теплоэнергетический 

комплекс" 

  

 - прочие потребители 

(без НДС)  
76,56 3359,22 

 - население (с НДС) 90,34 2838,86 

 

___________ 

 


