
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

 АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  
22.01.2021                                                                                                                            № 15 

г.Горняк  

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

района от 18.01.2021 № 6  «Об 

утверждении Положения о порядке и 

условиях предоставления 

компенсации расходов по оплате 

услуги теплоснабжения 

потребителям ресурсоснабжающей 

организации ООО «Тепловые 

системы» на территории города 

Горняка Локтевского района 

Алтайского края» 

 

 

      Руководствуясь Уставом муниципального образования Локтевский 

район, постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации района от 18.01.2021 № 6 

«Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 

компенсации расходов по оплате услуги теплоснабжения потребителям 

ресурсоснабжающей организации ООО «Тепловые системы» на территории 

города Горняка Локтевского района Алтайского края» следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции: 

«3.8. Размер Компенсации определяется по формуле: 

С = (Vф – Vрл/2   ) (Тф-Тпред), где  

С – размер Компенсации, руб.; 

Vф – фактический объем оказанной коммунальной услуги  (Гкал). 

Vрл – расчетный объем оказанной коммунальной услуги  для льготной 

категории граждан, рассчитанный как произведение норматива потребления 

коммунальной услуги   на льготную площадь. 

Тф – утвержденный на расчетный месяц тариф на коммунальную 

услугу (руб/Гкал); 

Тпред (предельный тариф) – тариф на коммунальную услугу, 

рассчитанный исходя из предельного (максимального) индекса изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по 

соответствующему муниципальному образованию, утвержденного на 

расчетный год Указом Губернатора Алтайского края в соответствии с 

Основами формирования индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в Российской Федерации, утверденными 



 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 

(далее – «Основы формирования индексов»), руб./Гкал. 

Тпред определяется в соответствии с Таблицей 1 настоящего 

Положения. 

Таблица 1 

Тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО  «Тепловые системы» на 

территории города Горняка Локтевского района Алтайского края, 

рассчитанный исходя из предельного (максимального) индекса изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по 

соответствующему муниципальному образованию, утвержденного на 

расчетный год указом Губернатора Алтайского края в соответствии с 

Основами формирования индексов 

 

№ 

пп 

Муниципальное образование Тпред, руб./Гкал 

с 01.07.2020 по 

30.06.2021 

с 01.07.2021 

1 город Горняк Локтевского 

района 

2975,83 3160,33 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Локтевского района Алтайского края.». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава района                                                                                      Г.П.Глазунова 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовил: ________________ М.П.Зилинская 

Согласовано: _______________ О.В.Наумова 

 

 


