РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 ноября 2005 года. № 4/54
Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат» потребителям
тепловой энергии Белгородской области, на 2006 год
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ
«О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую
энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 года №109 «О ценообразовании в отношении
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и Методическими
указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 06 августа 2004 года №20-э/2, а также
на основании заявления ЗАО «Алексеевский молочно-консервный комбинат»
и
предоставленных материалов Региональная
энергетическая комиссия
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2006 года тарифы на тепловую
энергию, отпускаемую ЗАО «Алексеевский молочно-консервный комбинат» потребителям тепловой энергии Белгородской области, согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с
1 января 2006 года по 31 декабря 2006 года.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2006 года постановление Региональной энергетической комиссии Белгородской области от 10 декабря 2004 года
№6/16 «О тарифах на тепловую энергию, для бюджетных организаций и прочих
потребителей услуг, реализуемых хозяйствующими субъектами всех форм собственности» в части установления тарифов на тепловую энергию для ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат» (приложение №1к указанному постановлению).

Председатель
Региональной энергетической
комиссии

В.Колодезный

Приложение
к постановлению Региональной
энергетической комиссии области
от 28 .11.2005г.
№ 4/54

ТАРИФЫ
на тепловую энергию, отпускаемую потребителям
ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат»

п\п

Группа
потребителей

вводится с 01.01.2006г.
Тариф за 1 Гкал, руб.
Всего:
в том числе стоимость:
в руб.коп.
электро- воды и
газа
энергии
стоков

1.

2.

Бюджетные организации, финансируемые за счет средств
бюджетов всех уровней, предприятия ЖКХ
Прочие потребители

266,30

25,21

23,14

266,30

25,21

23,14

400,06

400,06

Примечание:
1) В тариф не включен НДС.
2) Тарифы рассчитаны исходя из полного возврата конденсата потребителем.
3) Организация самостоятельно может снижать тариф на тепловую
энергию при включении в договор поставки конкретных условий оплаты,
режима потребления, при этом снижение тарифа на тепловую энергию предусматривается не ниже фактической ее себестоимости.
4) Тарифы, действовавшие до 01.01.2006г., отменяются.
5) Отпуск тепловой энергии населению производить по тарифам, утвержденным органами местного самоуправления для населения на оплату
услуг отопления и горячего водоснабжения.
Начальник отдела тарифов
жилищно-коммунального хозяйства

Т. Даньшина

