
УП РА ВЛ ЕН И Е  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 18 ноября 2020 года № 348

О корректировке тарифов на тепловую 
энергию, производимую в режиме 
комбинированной выработки электри
ческой и тепловой энергии на коллек
торах источника тепловой энергии от
крытого акционерного общества 
«Кучуксульфат», на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при
казом Федеральной службы по тарифам от 07.06.2013 № 163 «Об утвер
ждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (та
рифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», прика
зом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утвер
ждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения», постановлением Администрации Алтайского края 
от 30.11.2011 № 695 «Об утверждении положения об управлении Алтай
ского края по государственному регулированию цен и тарифов», на осно
вании решения правления управление Алтайского края по государствен
ному регулированию цен и тарифов реш ило:

1. Произвести корректировку необходимой валовой выручки и тари
фов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной вы
работки электрической и тепловой энергии на коллекторах источника теп
ловой энергии открытого акционерного общества «Кучуксульфат» (ОГРН 
1022201981560, ИНН 2235001430), на 2021 год, изложив отдельные пози
ции приложения 2 к решению управления Алтайского края по государ
ственному регулированию цен и тарифов от 27.11.2018 № 268 «Об уста
новлении тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комби
нированной выработки электрической и тепловой энергии на коллекторах 
источника тепловой энергии открытого акционерного общества «Кучук
сульфат», на 2019-2023 годы» (в редакции от 25.11.2019 № 375) согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего решения, действу
ют с 01.01.2021 по 31.12.2021.



3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 и действует по 
31.12.2021.

4. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет- 
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель начальника управления Е.Б. Шестаков

http://www.pravo.gov.ru
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Приложение
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию 
цен и тарифов
от 18 ноября 2020 года №  348 

Приложение 2
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию 
цен и тарифов
от 27 ноября 2018 года №  268

Тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на коллекторах 
источника тепловой энергии открытого акционерного общества «Кучуксульфат», на 2019-2023 годы

N
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Год Тарифы на тепловую  энергию 
с 01.01. по 30.06.

Тарифы на тепловую энергию  
с 01.07. по 31.12.

Вода Отборный пар давлением Острый и 
редуциро

ванный 
пар

Вода Отборный пар давлением Острый и 
редуциро

ванный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 

13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 
13,0 

кг/см2

свыш е
13,0

кг/см2

1.
ОАО «Кучук

сульфат»
одноставочный 

руб./Г кал

« »

2021 657,85 X X X X X 714,45 X X X X X
«__ »

Примечание:
480,60 руб./Гкал (с 01.01.2021) - величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника (источников) теп

ловой энергии;
521,95 руб./Гкал (с 01.07.2021) - величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Г кал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника (источников) теп

ловой энергии.


