
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

 
от 26.11.2013                № 548 

 
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей   

Шекснинского района  
 

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 энергетической комиссии 
Вологодской области, утверждённым постановлением Правительства 
Вологодской области от 9 августа 2010 года № 921, по результатам заседания 
правления Региональной энергетической комиссии Вологодской области  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями потребителям Шекснинского района, с 
календарной разбивкой согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года. 
 
 
 
Председатель РЭК области       В.В. Тушинов 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение  
к приказу РЭК области  
от 26.11.2013 № 548 

 
 

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую теплоснабжающими 
организациями потребителям Шекснинского района 

 
Теплоноситель - вода № 

п/п 
Наименование 
регулируемой организации Вид тарифа Год с 01.01.2014 

по 30.06.2014 
с 01.07.2014 

по 31.12.2014 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения (без НДС)  
одноставочный, 
руб./Гкал  2014 1023,00 1050,00 

Население (тарифы указываются с учетом НДС)* 
1. 

БСУВУ ВО "Шекснинская 
специальная 
общеобразовательная 
школа закрытого типа" 

одноставочный, 
руб./Гкал 2014 - - 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения (при применении 
упрощенной системы налогообложения) 
одноставочный, 
руб./Гкал  2014 2229,00 2287,00 

Население (тарифы указываются с учетом НДС)* 

2. МУП "ЖКХ " п. Чебсара 
(топливо-газ) 

одноставочный, 
руб./Гкал 2014 2229,00 2287,00 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения (при применении 
упрощенной системы налогообложения) 
одноставочный, 
руб./Гкал  2014 4426,00 4841,00 

Население (тарифы указываются с учетом НДС)* 

3. МУП "ЖКХ " п. Чебсара 
(топливо-уголь) 

одноставочный, 
руб./Гкал 2014 - - 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения (при применении 
упрощенной системы налогообложения) 
одноставочный, 
руб./Гкал  2014 2075,00 2129,00 

Население (тарифы указываются с учетом НДС)* 

4. МУП "Чуровское 
коммунальное хозяйство" 

одноставочный, 
руб./Гкал  2014 2075,00 2129,00 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения (без НДС)  
одноставочный, 
руб./Гкал  2014 818,00 839,00 

Население (тарифы указываются с учетом НДС)* 
5. ООО "Шекснинский 

бройлер" 

одноставочный, 
руб./Гкал  2014 - - 

 
-------------------------------- 
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая). 
 
 


