
Саха вреспуубулукэтин

Сыанаяа политикатын
государственнай комитета

Государственный комитет по
ценовой политике

Республики Саха (Якутия)

САЛАЛТАПРАВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 'я>> 2017 г. №
77 г. Якутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность),

поставляемую ГУП «ЖКХ PC (Я)» потребителям муниципального

образования «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия)

на 2017 год

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», приказом ФСТ России от

13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ
России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении регламента открытия дел об
установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов
в сфере теплоснабжения», руководствуясь постановлением Правительства PC
(Я) от 22.11.2007 № 468 «Об утверждении Положения о Государственном
комитете по ценовой Республики Саха (Якутия)» и постановлением
Правительства PC (Я) от 26.12.2002 № 659 «Вопросы Государственного
комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия)», Правление
Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия)

постановляет:
1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую

ГУП «ЖКХ PC (Я)» потребителям муниципального образования
«Хангаласский улус» PC (Я) согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления,
действуют с 18 декабря 2017 г. по 31 декабря 2017 г.

3. Опубликовать настоящее постановление .в официальных средствах
массовой информации.
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Приложение к постановлению
Правления ГКЦ PC (Я)
от « /У» ФУШлМЛк № 6-70

Тариф на тепловую энергию (мощность),
поставляемую ГУП «ЖКХ PC (Я)» потребителям муниципального

образования «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия)
на 2017 год
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Для потребителей,
в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1.

ГУП «ЖКХ PC (Я)»
<**>

с. Бестях
(кот. Военный

городок)

одно¬
ставочный,
руб./Гкал

с 18.12.2017
по 31.12.2017

1.1.1 3759,54

1.2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

одно¬
ставочный,
руб./Гкал

с 18.12.2017
по 31.12.2017

1.2.2 4436,26

<*> без НДС
<**> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации

(часть вторая). В целях соблюдения предельных индексов изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги население, проживающее в жилищном фонде оплачивает коммунальную услугу
отопление в соответствии с установленным уровнем платы.

<***> - организация не является плательщиком НДС.




