
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПРИКАЗ

10 ноября 2016 года № 44/1
г. Горно-Алтайск

Об утверждении платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 

для теплоснабжающих организаций на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства 
Республики Алтай от 15, марта 2012 года № 57 «Об утверждении Положения 
о Комитете по тарифам Республики Алтай и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства Республики Алтай», решением 
Коллегиального органа Комитета по тарифам Республики Алтай от 
10 ноября 2016 года № 44, приказываю:

1. Утвердить плату за подключение (технологическое присоединение) 
к системе теплоснабжения для объектов капитального строительства 
заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 
0,1 Гкал/ч, на 2017 год в размере 550 рублей с учетом налога на добавленную 
стоимость (466,10 руб. без учета налога на добавленную стоимость) для 
теплоснабжающих организаций Республики Алтай согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.

Председатель Комитета 
по тарифам Республики Алтай



Приложение 
к приказу Комитета по тарифам 

Республики Алтай 
от 10 ноября 2016 года №44/1

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
в отношении которых утверждена плата за подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения для объектов капитального 
строительства заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не 
превышает 0,1 Гкал/ч, на 2017 год в размере 550 рублей с учетом НДС

(466,10 руб. без учета НДС)

1. ООО «Алтай-Теплосервис» (ИНН 0411157706)
2. МУП «Тепловодстрой Сервис» (ИНН 0406004870)
3. ООО «Тепловодресурс» (ИНН 0411143703)
4. ООО «АлтайВектор» (ИНН 0411170175)
5.ОАО «Горно-Алтайское жилищно-коммунальное хозяйство»
(ИНН 0411160924)
6. ООО «Легенда РА» (ИНН 0411173017)
7. МУП «ЖКХ Акташ» (ИНН 0404010445)
8. ООО «Теплосервис» (ИНН 0411172775)
9. ОАО «Теплосеть» (ИНН 0404008333)
10.ОАО «Горно-Алтайский завод железобетонных изделий»
(ИНН 0411000310)
11. ООО «Теплострой Алтай» (ИНН 0411173112)
12. МАУ «Чойское ЖКУ» (ИНН 0411171965)
13. ООО «Восток» (ИНН 0408008775)
14. ООО «Дабл-ю кэй Восток Энерго» (041116559)
15. ООО «Жилкомсервис» (ИНН 0411143252)
16. ООО «ЖКХ Сёйка» (ИНН 0411176378)


