
 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

(Госкомтарифэнерго Хакасии) 
 
 

П Р И К А З 

 

«____»_____ 20____                                                                           № _______ 
Абакан 

 

О тарифах на горячую воду для МУП ЖКХ с. Подсинее на 2015 год 
 

           В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                                 

«О теплоснабжении» (с последующими изменениями), постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075  «О ценообразовании 

в сфере теплоснабжения» (с последующими изменениями), постановлением 

Правительства Республики Хакасия от 06.06.2012 № 372  «Об утверждении 

Положения о Государственном комитете по тарифам и энергетике Республики 

Хакасия и внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Хакасия от 29.01.2003 № 08 «О передаче полномочий по осуществлению 

государственного регулирования цен (тарифов) в Республике Хакасия»                   

(с последующими изменениями), на основании приказа ФСТ России от 11.10.2014 

№ 227-э/3 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на 

тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями 

потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год» и 

решения Правления Государственного комитета по тарифам и энергетике 

Республики Хакасия (протокол заседания от 12.12.2014  № 68),  

 
п р и к  а з ы  в  а  ю:  

 

1. Установить на 2015 год для МУП ЖКХ с. Подсинее (ИНН 1904003198) 

тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения), согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действует с      

01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года, с календарной разбивкой. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

     

Председатель                                                                                       О. Базиев 

 

 

 



        Приложение  

к приказу Государственного 

комитета     по тарифам и 

энергетике Республики Хакасия от 

12.12.2014 № 98-т 

 

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)* 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Год Компонент 

на 

теплоно-

ситель, 

руб./м
3
(1) 

Компонент на тепловую энергию (2) 

Односта-

вочный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за 

мощность, 

тыс.руб./Гкал/

час в мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

МУП ЖКХ      

с. Подсинее 

(ИНН 

1904003198) 

с 

01.01.2015 

по 

30.06.2015 

13,53 987,42 - - 

с 

01.07.2015 

по 

31.12.2015 

14,13 1050,91   

 

* Налогом на добавленную стоимость не облагаются (организация применяет упрощенную 

систему налогообложения в соответствии со статьями 346.11, 346.12, 346.13 главы 26.2 

Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)). 

 

(1) – приказ Государственного комитета по тарифам и энергетике 

Республики Хакасия от 12.12.2014 № 97-т «О тарифах на теплоноситель для        

МУП ЖКХ с. Подсинее на 2015 год»; 

 (2) – приказ государственного комитета по тарифам и энергетике Республики 

Хакасия от 02.12.2014 № 81-т «О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии 

для МУП ЖКХ с. Подсинее на 2015 год». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исполнитель: _____________________________ /__________/ ____________/ 

Согласовали:  _____________________________ /___________/____________/ 

    _____________________________ /___________/____________/ 

_____________________________ /___________/____________/ 

    _____________________________ /___________/____________/ 

 

 

Ознакомлены: ____________________________ /___________/____________/ 

_____________________________ /___________/____________/ 

_____________________________ /___________/____________/ 

    _____________________________ /___________/____________/ 

 
 


