
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ И 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
27 октября 2017 года № 240-НПА

г. Чита

Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), горячую 
воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), 
поставляемые ООО «Коммунальник» потребителям на территории 
муниципального образования сельское поселение «Ундинское» 
муниципального района «Балейский район», 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», Положением о Региональной службе по тарифам и 
ценообразованию Забайкальского края, утвержденным постановлением 
Правительства Забайкальского края от 16 мая 2017 года № 196, на основании 
заключения и решения Правления Региональной службы по тарифам и 
ценообразованию Забайкальского края п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую ООО «Коммунальник» потребителям на территории 
муниципального образования сельское поселение «Ундинское» 
муниципального района «Балейский район», на 2017 год согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Установить тарифы на горячую воду в открытой системе 
теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую 
ООО «Коммунальник» потребителям на территории муниципального 
образования сельское поселение «Ундинское» муниципального района 
«Балейский район», на 2017 год согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

3. Тарифы, установленные в пунктах 1, 2 настоящего приказа, 
действуют с момента вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 
2017 года.

4. Признать утратившими силу:
4.1 приказ Региональной службы по тарифам и ценообразованию 

Забайкальского края от 24 ноября 2015 года № 383 «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «Исток» 
потребителям на территории муниципального образования сельское
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поселение «Ундинское» муниципального района «Балейский район», на 
2016-2018 годы»;

4.2 приказ Региональной службы по тарифам и ценообразованию 
Забайкальского края от 18 ноября 2016 года № 230-НПА «О корректировке 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
ООО «Исток» потребителям на территории муниципального образования 
сельское поселение «Ундинское» муниципального района «Балейский 
район»».

5. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Е.В.Батуева
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу Региональной службы 
по тарифам и ценообразованию 

Забайкальского края 
от 27 октября 2017 года № 240-НПА

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «Коммунальник» 

потребителям на территории муниципального образования сельское 
поселение «Ундинское» муниципального района «Балейский район»,

на 2017 год

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Год

Вид теплоносителя
Вода

с момента вступления в силу 
приказа*** по 31 декабря

1 ООО
«Коммунальник»*

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал 2017 4 213,49

Население (с учетом НДС)**
одноставочный

руб./Гкал 2017 2 916,77

* В тариф не включен налог на добавленную стоимость.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации.
*** С момента вступления в силу приказа РСТ Забайкальского края от 27 октября 
2017 года № 240-НПА «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), 
горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), 
поставляемые ООО «Коммунальник» потребителям на территории муниципального 
образования сельское поселение «Ундинское» муниципального района «Балейский 
район», на 2017 год».

Примечание: субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
оказывающим услуги теплоснабжения, связанные с государственным регулированием 
тарифов в сфере теплоснабжения, а также в связи с применением по группе потребителей 
«население» нормативов потребления тепловой энергии на нужды отопления, не 
соответствующих фактическим нормативам потребления, предоставляются за счет 
бюджета Забайкальского края, в соответствии с постановлением Правительства 
Забайкальского края от 30 октября 2015 года № 544 «Об утверждении Порядка 
предоставления в 2016-2018 годах из бюджета Забайкальского края субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим услуги теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения».

garantf1://10800200.1686/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Региональной службы 
по тарифам и ценообразованию 

Забайкальского края 
от 27 октября 2017 года № 240-НПА

ТАРИФЫ
на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее 

водоснабжение), поставляемую ООО «Коммунальник» потребителям на 
территории муниципального образования сельское поселение «Ундинское» 

муниципального района «Балейский район», на 2017 год
Для бюджетных и прочих потребителей

№
п/п

Наименование Компонент на 
холодную воду, руб./м

Компонент на тепловую 
энергию

регулируемой Год Одноставочный, руб./Гкал
организации с момента вступления в 

силу приказа*** 
по 31 декабря

с момента вступления в 
силу приказа**** 

по 31 декабря

1 ООО
«Коммунальник»* 2017 46,17 4 213,49

* В тариф не включен налог на добавленную стоимость.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации.
*** С момента вступления в силу приказа РСТ Забайкальского края от 27 октября 2017 года 
№ 241-НПА «Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и подвоз воды для ООО «Коммунальник», 
осуществляющего на территории муниципального образования сельское поселение «Ундинское» 
муниципального района «Балейский район» деятельность в сфере водоснабжения, на 2017 год».
**** С момента вступления в силу приказа РСТ Забайкальского края от 27 октября 2017 года 
№ 240-НПА «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), горячую воду в 
открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемые 
ООО «Коммунальник» потребителям на территории муниципального образования сельское 
поселение «Ундинское» муниципального района «Балейский район», на 2017 год».
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