
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Об установлении тарифов на оказываемые МУЛ «Электротепловые сети» 
услуги по передаче тепловой энергии, поставляемой потребителям поселка 

Гончарка Троицкого городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», приказами Федеральной службы 
по тарифам Российской Федерации от 6 августа 2004 года № 20-э/2 «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую 
(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», от 8 апреля 2005 года 
№ 130-э «Об утверждении регламента рассмотрения дел об установлении тарифов 
и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) 
и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) 
энергии (мощности)», 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», 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 20 декабря 20Г2"тода № 55 
Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской области»

------- по передаче тепловой энергии, поставляемой потребителям поселка Гончарка Троицкого
городского округа, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в п. 1 настоящего постановления, действуют согласно 
календарной разбивке, указанной в приложении.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года постановление 
Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» 
от 27 октября 2011 года № 36/6 «Об .„^бтан&влении тарифов на оказываемые 
МУП «Электротепловые сети» уел эвой энергии, поставляемой

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 20 декабря 2012 года № 55/10

город Челябинск

постановляет:
1. Установить тарифы на оказываемые МУП «Электротепловые сети» услуги

потребителям поселка Гончарка Тро га».

Председатель 
Государственного комитета С.Ю. Образцов



Приложение к постановлению 
Государственного комитета «Единый 

тарифный орган Челябинской области» 
от 20 декабря 2012 года № 55/10

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии

Наименование организаций, оказывающих 
услуги по передаче тепловой энергии

Тариф в руб./Ткал 
(НДС не предусмотрен)*

с 1 января 
2013 года

с 1 июля 
2013 года

МУП «Электротепловые сети» 
Троицкого городского округа 
(для потребителей поселка Гончарка)

34,43
■

37,10

* Примечание: организация применяет упрощенную сис: 
плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогу

Председатель 
Г осударственного комитета

огообложения и не признается 
;,сийской Федерации.

С.Ю. Образцов


