
комитвт госудАРстввнного РшгулиРовАния цвн и тАРиФов
чукотского Автономного окРугА

постАновлшниш' пРАвлшния

от 19 декабря 2014 года $р26-э12
г. Анадьтрь

Фб установлении тарифов на тепловук) энергипо (мощность),
теплоснабэлсапощим органи3ациям

{укотского автономного округа на 2015 год

Б соответотвии с Федеральнь1м законом от 27 и}оля 2010 года ]ч]'р 190-Ф3
<Ф теплоснабх<ении))' постановлением |{равительства Российской Федерации от
22 октября 20|2 г. ]\ъ 1075 <Ф ценообразовании в сфере теплосна6жения>>,
г{рика3ом Федеральной слу>кбьт по тарифам от 1 1 октября 2014 года }{у 227 -э|3

<Фб установлении предельнь1х максимальнь1х уровней тарифов на теплову}о
энерги}о (мощность), поставляемуто теплоснабх<атощими организациями
потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год)'
постановлением |{равительства 9укотского автономного округа от 15 декабря
2014 года ]\ъ 62з <@б утвер)кдении |{орядка компенсации ресурсоснабя<а}ощим
организациям недополученнь1х доходов, свя3аннь{х с предоставлением
населени1о коммунальнь1х ресуроов (услуг) по тарифам, не обеспечива}ощим
возмещение издерх{ек, в 2015-20|8 годах)) и на основании [[олоя<ения о
1{омитете государственного регулирования цен и тарифов 9укотского
автономного округа' утвержденного постановлением |[равительства {укотского
автон0много округа от 7 и}оня 20о7 г. }[р 75, |{равление 1{омитета
государственного регулирования цен и тарифов 9укотского автономного округа
постановляет:

1. }становить тарифьт на теплову}о энергито (мощность) на коллекторах
источников тепловой энергии на 2015 год о календарной разбивкой согласно
г{рило)кенито 1.

2. 9становить тарифьт на теплову}о энерги1о, поставляему}о
теплоонабх<атощими органи;&щАщ}*потребителям, на 2015 год с календарной

разбивкой соглас"" "Ёчф_ф.ь!нЁ,ъзкой согласно придфФф# 
'1,'|*.з. !арифьт, устф(ф.$ф'ь+е:!з'.:#ц]':1 и п. 2 настоящего постановления'

'{р $' .: (:',!. 
''

действутот с 1 января д€каор' 20|5 года.

Б.1{.Р1гЁатенко



|{рило:кение 1

к г{остановленито [{равления |{омитета
государственного рецлирования цен
и тарифов 9укотского автономного округа
от 19 декабря2014 года.]{: 26-э12

[арифь: на т€пловук) энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии
на 2015 год

|{рименание.

1. <*> Ёалогом надобавленнуто стоимость не обпагаетоя' организация применяетупрощенную систему
налогообложен'1я в соответствии с главой 26.2 чаоти 11 Ёалогового кодекоа Российской Федерации
2' Расходьт натог{ливо' относимь1е на 1 [кал тепловой энергии:
ФФФ''1епло-}1аврентия''с01.01.2015 г.-4705'6ру6.|[кал;с01.07.2015г.-4705,6руб./[кал;
ФФФ ''1епло-]/элен'' с 01'01.2015 г. - 4 353,60 руб.|[кал, с 01.07.2015 г. - 4 356,60 руб./[кал;
ФФФ ''1епло-.[[орино'' с 01.01.2015 г. -4217,77 руб./[кал, о0\.0'/.2015г'-4217,77 ру6.|[кал;
ФФФ ''?епло-Ёетпкан'' с 01.01.2015 г. - 5 187,98 руб./[кал, о 01.07 .20|5 г. - 5 187,98 руб./[ка-гт.

]\ъ

п!п
Ёаименование

регулируемой организации
Бид тарифа

Бода

с 01.01.20|5 г. по
30.06.2015 г.

с 01.07.2015
31.12.2015

г. по
г.

ФФФ''[епло_[аврентия'' одноставочньтй, руб./[кал 7581'5з 1581,5з

2" ФФФ ''1епло-}элен'' одноставочнь;й, руб./[кал 72з5'00 12з5'00

ФФФ''1епло-.[[орино'' одноставочньтй, руб./[кал 7з56'25 7з56'25

4. ФФФ ''1епло-Ёе[|кан'' одноставочньтй, руб./[кал 15009,04 15009,04



[{риложение 2
к постановленито [{равления 1{омитета
государственного регулирования цен
и тарифов 9укотского автономного округа
от 19 декабря 2074 года !{у 26-э12

1арифьп на тепловук) энергик) (мощность), поставляемую
теплоснабэпсак)щими оргацизациями потребителям' на 2015 год

[{рименание.

1. }становленнь1е тарифьт налогом на добавленну}о стоимость не облагатотся' организации
применя}от упрощенну}о систему налогооблокения в соответствии с главой 26'2 части 11 Ёалогового
1{одекса Российской Федерации

.]\} п/п
Ёаименование ретлируемой

организации Бид тарифа

Бода

с 01.01.2015 г. по
30.0б.2015 г.

с 01.07.2015 г. по
3\.12.2015 г.

{ля потребителей, в случае отсутствия лифференци^ции тарифов по схеме подключения

ФФФ ''1епло_}}4нноун''
одноставочнь1и'

руб./[кал 18з39'05 1в339,05

2. ФФФ''1епло-3нурмино''
одноставочнь]и'

руб'7|кал 22171,65 22171,65

Ёаселение

] ФФФ '']епло-йнноун''
одноставочнь1й,

руб./[кал 495,94 495,94

2. ФФФ "1епло-3нурмино''
одноставочнь]й,

руб.[кал


