п

\
U1

СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО ТАРИФАМ

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА
ТАРИФ СЛУЖБА

ПРИКАЗ

9
!'/

№

'? декабря 201
г.Сыктывкар
О льготных тарифах на горячую воду
в Республике Коми на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 19 п -ФЗ
«О теплоснабжении», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 41 -ФЗ

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правител.ства
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразова ни в

сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Россий кой
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулиров о НИИ
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом Республики оми
от 27 ноября 2015 года № 108-РЗ «О льготных тарифах на тепловую эне гию
(мощность) и льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведен я в

Республике Коми на 2016 год», постановлением Правительства Респуб ВИКИ
Коми от 23 апреля 2012г. №148 «О Службе Республики Коми по тарифам»,
решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от
» декабря 2015г. № (1'С ) приказываю:
1 .Установить льготные тарифы на горячую воду в открытых сист; мах
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в Республике Коми на 2016 год
согласно приложению № 1.
2. Установить льготные тарифы на горячую воду в закрытых сист мах
горячего водоснабжения в Республике Коми на 2016 год согласно приложе ию

№2.
3.Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

Руководитель

И.Е. Нерв . ков

ПРИЛОЖЕ
№1
к приказу Службы Рес ублики
Коми по т рифам
от « 42 » декабря 2015 г.
х/79
Льготные тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабже ия
(горячего водоснабжения) в Республике Коми на 2016 год

№
п/п

1.

1.

Наименование регулируемой
организации

2

ОАО «Коми тепловая
компания» (Корткеросский
филиал)'

Год

Компонент на Компонент на
теплоноситель,
тепловую
руб./куб.
уб. м.
энергию
Однэставочный,
руб./Гкал

4
5
6
Потребители за исключением категории «население»
(тарифы указываются без учета НДС)
2016
с 1 января по 30 июня
80,10
3026,85
с 1 июля по 31 декабря

90,19

3723,03

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2016
с 1 января по 30 июня

-

-

94,52

3225,40

с 1 июля по 31 декабря

98,31

3354,42

Потребители за исключением категории «населе3ие»
(тарифы указываются без учета НДС)
2016
с 1 января по 30 июня
81,53
3026,85
2

ОАО «Коми тепловая
компания» (Сысольский

филиал) г

с 1 июля по 31 декабря

100,28

3723,03

Население (тарифы указываются с учетом НД )
2016
с 1 января по 30 июня

-

-

72,81

3225,40

с 1 июля по 31 декабря

73,95

335,42

Потребители за исключением категории «население»
(тарифы указываются без учета НДС)
2016
с 1 января по 30 июня
76,30
3026,85
3

ОАО «Коми тепловая
компания» (Удорский
филиал) 3

с 1 июля по 31 декабря

92,59

3723,03

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2016
с 1 января по 30 июня
66,06
322,40
с 1 июля по 31 декабря

66,77

3354,42

2

4.

5.

ОАО «Коми тепловая
компания»
(Ухтинский филиал) для
потребителей поселка
сельского типа Нижний
Доманик, поселка городского
типа Ярега (ул. Белгородская,
ул. Первомайская, ул.
Советская, ул. Шахтинская,
ул. Октябрьская, дома 2, 3, 4,
5, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29)4

ОАО «Усть-Вымская
тепловая компания» 5

Потребители за исключением категории «население»
(тарифы указываются без учета НДС)
2016
с 1 июля по 31 декабря
36,11
1668,13
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2016
-

с 1 июля по 31 декабря

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
с 1 июля по 31 декабря

б'

7.

8.

9'

МУП «Жилкомуслуги»8
МУП «Котельные» для
потребителей поселка
городского типа Елецкий,
поселка сельского типа

-

-

79,69

2281,68

Потребители за исключением категории «население»
(тарифы указываются без учета НДС)
2016
r
с 1 июля по 31 декабря
41,56
289д,3б
Население (тарифы указываются с учетом НД:)
2016
с 1 июля по 31 декабря

000 «Тепловая Компания»
для потребителей
муниципального образования
городского округа «Инта»
Республики Коми (котельная,
расположенная по адресу: г.
Инта, ул. Сангородок, д. 3)'

1664,33

Потребители за исключением категории «население»
(тарифы указываются без учета НДС)
2016
с 1 июля по 31 декабря
2286,88
75,69
2016

000 «Сыктывдинская
тепловая
компания»6

42,61

-

_

47,06

2891,76

Потребители за исключением категории «население»
(тарифы указываются без учета НДС)
2016
с 1 июля по 31 декабря
66,68
1810,90
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2016
с 1 июля по 31 декабря

78,68

1806,78

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2016
с 1 января по 30 июня
2,53
3070,18
с 1 июля по 31 декабря
75,46
3191,82
Потребители за исключением категории «население»
(тарифы указываются без учета НДС)
2016
с 1 января по 30 июня
38,71
302,85
3

Сивомаскинский
муниципального образования
городского округа «Воркута»
Республики Коми9

с 1 июля по 31 декабря

43,17

373,03
Население (тарифы указываются с учетом Н)С)
2016

-

-

с 1 января по 30 июня

45,68

с 1 июля по 31 декабр я

50,94

3225,40
1
335'4,42

'приказом Службы от 08.12.2015 r. Nº 77/23 утверждены экономически обоснованные тарифы на горячую воду
открытой
системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) ОАО «Коми тепловая компания» (Корткеросский филиал):
-компонент на теплоноситель: с 01.01.2016 по 30.06.2016 на уровне 80,10 руб./куб.м (без НДС) , 94,52 руб./куб. (с учетом
НДС); с 01.07.2016 по 31.12.2016 на уровне 159,54 руб./куб.м (без НДС), 188,26 руб./куб.м (с учетом НДС);
-компонент на тепловую энергию с 01.01.2016 по 30.06.2016 на уровне 5794,63 руб./Гкал (без НДС) , 6837,66 руб./Гк~ (с учетом
НДС); с 01.07.20 ] 6 по 31.12.2016 на уровне 6050.98 руб./Гкал (без НДС), 7140,15 руб./Гкал (с учетом НДС);
2приказом Службы от 08.12.2015 г. Nº 77/24 утверждены экономически обоснованные тарифы на горячую воду
открытой
системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) ОАО «Коми тепловая компания» (Сысольский филиал):
-компонент на теплоноситель: с 0].01.20]6 по 30.06.2016 на уровне 81,53 руб./куб.м (без НДС) , 96,21 руб./куб. (с учетом
НДС); с 01.07.2016 по 31.12.2016 на уровне 142,45 руб./куб.м (без НДС), 168,09 руб./куб.м (с учетом НДС);
-компонент на тепловую энергию с 01.01.2016 по 30.06.2016 на уровне 5164.97 руб./Гкал (без НДС) , 6094,66 руб.П'к (с учетом
НДС); с 01.07.20 ] 6 по 31.12.2016 на уровне 5477,16 руб./Гкал (без НДС), 6463,05 руб./Гкал (с учетом НДС);
зприказом Службы от 08.12.2015 г. Nº 77/28 утверждены экономически обоснованные тарифы на горячую воду открытой
системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) ОАО «Коми тепловая компания» (Удорский филиал):
-компонент на теплоноситель: с 01.01.2016 по 30.06.2016 на уровне 76,30 руб./куб.м (без НДС) , 90,03 руб./куб. (с учетом
НДС); с 01.07.2016 по 31.12.2016 на уровне 92,59 руб./куб.м (без НДС), 109,26 руб./куб.м (с учетом НДС);
-компонент на тепловую энергию с 01.01.2016 по 30.06.2016 на уровне 4259,16 руб./Гкал (без НДС) , 5025,81 руб./Гк (с учетом
НДС); с 01.07.2016 по 31.12.2016 на уровне 6829,04 руб]Гкал (без НДС), 8058,27 руб./Гкал (с учетом НДС);
°приказом Службы от 08.12.2015 г. Nº 77/31 утверждены экономически обоснованные тарифы на горячую воду i открытой
системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) ОАО «Коми тепловая компания» (Ухтинский филиал) для по'гребителей
поселка сельского типа Нижний Доманик муниципального образования городского округа «Ухта» Республики Коми: компонент
на теплоноситель с 01.07.2016 по 31.12.2016 на уровне 36,11 руб./куб.м (без НДС) , 42,61 руб./куб.м (с учетом НДС); ко ппонент на
тепловую энергию с 01 .07.2016 по 31.12.2016 на уровне 2938,68 руб]Гкал (без НДС), 3467,64 руб./Гкал (с учетом НДС);
5приказом Службы от 08.12.2015 г. Nº 77/10 утверждены экономически обоснованные тарифы на горячую воду Е открытой
системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) ОАО Усть-Вымская тепловая компания»: компонент на тепло] оситель с
01.07.2016 по 31.12.2016 на уровне 80,99 руб./куб.м (без НДС), 95,57 руб./куб.м (с учетом НДС); компонент на теплову о энергию
с 01.07.2016 по 31.12.2016 на уровне 2667,97 руб./Гкал (без НДС), 3148,21 руб./Гкал (с учетом НДС);
бприказом Службы от 08.12.2015 г. Nº 77/17 утверждены экономически обоснованные тарифы на горячую воду Е открытой
системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) 000 «Сыктывдинская тепловая компания»: компонент на теплоноситель с
01.07.2016 по 31.12.2016 на уровне 135,59 руб./куб.м (без НДС), 160,00 руб./куб.м (с учетом НДС); компонент н тепловую
энергию с 01.07.2016 по 31.12.2016 на уровне 4530,18 руб]Гкал (без НДС), 5345,61 руб./Гкал (с учетом НДС);
7приказом Службы от 15.12.2015 г. Nº 80/39 утверждены экономически обоснованные тарифы на горячую воду открытой
системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) 000 «Тепловая компания» для потребителей муниципального о5разования
городского округа «Инта» Республики Коми (котельная, расположенная по адресу: г.Инта, ул.Сангородок, д.3): коьгпонент на
теплоноситель с 01.07.2016 по 31.12.2016 на уровне 66,68 руб./куб.м (без НДС), 78,68 руб./куб.м (с учетом НДС); ко+понент на
тепловую энергию с 01.07.2016 по 31.12.2016 на уровне 3261,02 руб./Гкал (без НДС), 3848,00 руб./Гкал (с учетом НДС);)
$приказом Службы от 08.12.2015 г. Nº 77/20 утверждены экономически обоснованные тарифы на горячую воду ~а~1 открытой
системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) МУП «Жилкомуслуги»:
-компонент на теплоноситель: с 01.01.2016 по 30.06.2016 на уровне 79,70 руб./куб.м (с учетом НДС); с 01.07.2016 по 31.12.2016
на уровне 82,88 руб./куб.м (с, учетом НДС);
-компонент на тепловую энергию с 01.01.2016 по 30.06.2016 на уровне 3070,18 руб./Гкал (с учетом НДС); с 01. 17.2016 по
31.12.2016 на уровне 3191,82 руб./Гкал (с учетом НДС);
9приказом Службы от 08.12.2015 г. Nº 77/22 утверждены экономически обоснованные тарифы на горячую воду в открытой
системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) МУП «Котельные» для потребителей поселка городского тип: Елецкий
муниципального образования городского округа «Воркута» Республики Коми:
-компонент на теплоноситель: с 01.01.2016 по 30.06.2016 на уровне 38,71 руб./куб.м (без НДС) , 45,68 руб./куб.м (с учетом
НДС); с 01.07.201 6 по 3 ].12.2016 на уровне 43,17 руб./куб.м (без НДС), 50,94 руб./куб.м (с учетом НДС);
-компонент на тепловую энергию с 01.01.2016 по 31.12.2016 на уровне 3822,72 руб./Гкал (без НДС) , 4510,81 руб./Гкал (с учетом
НДС);

4

1 IРИЛОЖЕ

№2

к приказу Службы Рес ублики
Коми по т рифам
от 17 декабря 2015 г. № 81/9
Льготные тарифы на горячую воду в закрытых системах горячего
водоснабжения в Республике Коми на 2016 год

№
п/п

Наименование регулируемой
организации

1

2

1

ОАО «Коми тепловая
компания» (Сысольский

Компонент Компонент
на
на тепловую
Год
холодную
энергию
воду,
Одностаруб./куб. м.
водный,
руб./Гкал
4
5
6
Потребители за исключением категории «население»
(тарифы указываются без учета НДС)
2016
с 1 января по 30 июня
71,20
3026,85
с 1 июля по 31 декабря

87,58

3723,03

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

филиал)'

2016

2.

ОАО «Коми тепловая
компания» (ТроицкоПечорский филиал) z

-

_

с 1 января по 30 июня

60,62

3225,40

с 1 июля по 31 декабря

63,04

3354,42

Потребители за исключением категории «население»
(тарифы указываются без учета НДС)
2016
с 1 июля по 31 декабря
43,82
3075,22
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2016
с 1 июля по 31 декабря

-

_

43,72

3068,22

Потребители за исключением категории «население»
(тарифы указываются без учета НДС)
2016
с 1 января по 30 июня
71,69
3026,85
3

ОАО «Коми тепловая
компания» (Удорский

с 1 июля по 31 декабря

88,10

3723,03

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

филиал) 3

2016

4.

ОАО «Коми тепловая
компания» (Усть-Цилемский
филиал)4

-

_

с 1 января по 30 июня

60,62

3225,40

с 1 июля по 31 декабря

63,04

3354,42

Потребители за исключением категории «население»
(тарифы указываются без учета НДС)
2016
-

5

с 1 января по 30 июня

73,53

с 1 июля по 31 декабря

90,44

30►б,85

З7Р 3,03
Население (тарифы указываются с учетом Н 11 С)
2016

5'

ОАО «Коми тепловая
компания»
(Ухтинский
филиал)
потреб
ф
) для потребителей
поселка городского типа
Водный5

с 1 января по 30 июня

60,62

32 5,40

с 1 июля по 31 декабря

63,04

33442

Потребители за исключением категории «насел ние»
(тарифы указываются без учета НДС)
2016
с 1 июля по 31 декабря
36,11
17': 3,14
Население (тарифы указываются с учетом Н 11 С)
2016
с 1 июля по 31 декабря

6

7

8.

ОАО «Коми тепловая
компания»
(Ухтинский
филиал) для потребителей
поселка сельского типа
Тобысь, поселка городского
типа Ярега (ул.
Привокзальная, ул.
Октябрьская, дома 65,67)6
ОАО «Коми тепловая
компания»
(Ухтинский
филиал) для потребителей
города Ухта (ул. Подгорная, ул.
Кольцевая, ст. Ветлосян)'

ОАО «Усть-Вымская тепловая
компания» 8

-

42,61

17 ' 9,09

Население (тарифы указываются с учетом Н С)
2016
с 1 июля по 31 декабря

-

-

42,61

3111,68

Население (тарифы указываются с учетом Н 1 С)
2016

с 1 июля по 31 декабря

-

-

42,61

17 3,30

Потребители за исключением категории «насел ние»
(тарифы указываются без учета НДС)
2016
с 1 июля по 31 декабря
52,83
22:6,88
Население (тарифы указываются с учетом Н 1 С)
с 1 июля по 31 декабря

9

-

Потребители за исключением категории «насел ние»
(тарифы указываются без учета НДС)
2016
с 1 июля по 31 декабря
36,11
31 08,75

2016

000 «Печорская районная
тепловая компания» для
потребителей Республики
Коми на территории МО МР
«Печора» от тепловых
источников N21 пгт. Кожва,
ул.Печорская, д.6-А; №25
пгт.Кожва, ул.Мира, д.3-А;
№26 пгт.Путеец, территория
ФГУ Печорское ГБУ; №42
п.Набережный, пер. Северный,
д.6-А; №45 п.Березовка,

7

-

52,71

22:1,68
Потребители за исключением категории «население»
(тарифы указываются без учета НДС)
2016
с 1 июля по 31 декабря
106,04
2843,59
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2016
с 1 января по 30 июня

60,62

2727,99

с 1 июля по 31 декабря

63,04

2837,11
6

ул.Лесная, д.33-А; №51
п.Сыня, ул.Железнодорожная,
д.25; №53 п.Чикшино,
ул.Северная, д.6-А; №56
пгг.Изъяю, ул. Юбилейная,
д.13-А; №57 п.Талый,
ул.Станционная, д.1-А; №58
п.Косью, ул. Привокзальная;
№60 пгт. Кожва, ул.Мира9

10.

11.

000 «Печорская районная
тепловая компания» для
потребителей Республики
Коми от тепловых источников
города Печора: котельная №7
(Печорский проспект, д. 16),
котельная №9 (Печорский
проспект, д.57 а), котельная
№ 11 (ул. Западная д. 49 а) 10
000 «Сыктывдинская
тепловая компания» для
потребителей с.Выльгорт
муниципального
образования
муниципального района
«Сыктывдинский»
Республики Коми
(котельная, расположенная
по адресу: Сыктывдинский
район, с.Выльгорт, ул.
Домны Каликовой,

Потребители за исключением категории «насел ние»
(тарифы указываются без учета НДС)
2016
с 1 июля по 31 декабря
38,44
21 t 3,75
Население (тарифы указываются с учетом Н 11 С)
2016
с 1 июля по 31 декабря

_

_

45,36

21 ' 8,90

Потребители за исключением категории «населние»
(тарифы указываются без учета НДС)
2016
с 1 июля по 31 декабря
34 59
28"8> 36
Население (тарифы указываются с учетом Н 1 С)
2016

с 1 июля по 31 декабря

-

_

40,82

28'' 1,76

д.55а)11

000 «Сыктывдинская
тепловая компания» для
потребителей с.Палевицы
12. муниципального образования
муниципального района
«Сыктывдинский» Республики
Коми12

Потребители за исключением категории «население»
(тарифы указываются без учета НДС)
2016
с 1 июля по 31 декабря
52,55
2898,36
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2016
с 1 июля по 31 декабря

13.

000 «Тепловая Компания» 13

_

-

52,43

2891,76

Потребители за исключением категории «население»
(тарифы указываются без учета НДС)
2016
с 1 июля по 31 декабря
47,11
3010,81
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2016

-

7

с 1 июля по 31 декабря

000 «Аквасервис» для
потребителей города Вуктыл
14. муниципального образования
городского округа «Вуктыл»
Республики Коми14

55,59

Потребители за исключением категории «население»
(тарифы указываются без учета НДС)
2016
с 1 июля по 31 декабря
38,66
1354,08
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2016
с 1 июля по 31 декабря

15.

000 «Комфорт» 15

000 « ТеплоВодоканал» 1б

-

-

38,57

1405,78

Потребители за исключением категории «население»
2016
с 1 января по 30 июня
92,22
3026,85
с 1 июля по 31 декабря

16.

3003,95

92,79

3723,03

Потребители за исключением категории «население»
(тарифы указываются без учета НДС)
2016
с 1 июля по 31 декабря
33,97
20д7,13
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2016
с 1 июля по 31 декабря

33,89

2042,47

Население на территории пгг.Войвож
МО МР «Сосногорск» (тарифы указываются с учетом
17

000 «Сосногорская Тепловая
Компания» 17

НДС)
2016

-

с 1 января по 30 июня

60,62

2289,40

с 1 июля по 31 декабря

63,04

2381,10

приказом Службы от 08.12.2015 г. Nº 77/25 утверждены экономически обоснованные тарифы в сфере горячего вода набжения
ОАО «Коми тепловая компания» (Сысольский филиал):
-компонент на холодную воду: с 01.01.2016 по 30.06.2016 на уровне 71,20 руб./куб.м (без НДС) , 84,02 руб./куб.м (с учетом
НДС); с 01.07.2016 по 31.12.2016 на уровне 127,22 руб./куб.м (без НДС), 150,12 руб./куб.м (с учетом НДС);
-компонент на тепловую энергию с 01.01.2016 по 30.06.2016 на уровне 5164,97 руб./Гкал (без НДС) , 6094,66 руб./Гкал (с учетом
НДС); с 01.07.2016 по 31.12.2016 на уровне 5477,16 руб./Гкал (без НДС), 6463,05 руб./Гкал (с учетом НДС);
Zприказом Службы от 08.12.2015 г. Nº 77/26 утверждены экономически обоснованные тарифы в сфере горячего водоснабжения
ОАО «Коми тепловая компания» (Троицко-Печорский филиал): компонент на холодную воду с 01.07.2016 по 31.12.2016 на уровне
76,65 руб./куб.м (без НДС), 90,45 руб./куб.м (с учетом НДС); компонент на тепловую энергию с 01.07.2016 по 31.12.201: на уровне
4860,56 руб./Гкал (без НДС), 5735,46 руб./Гкал (с учетом НДС);
3приказом Службы от 08.12.2015 г. Nº 77/27 утверждены экономически обоснованные тарифы в сфере горячего водо набжения
ОАО «Коми тепловая компания» (Удорский филиал):
-компонент на холодную воду: с 01.01.2016 по 30.06.2016 на уровне 71,69 руб./куб.м (без НДС) , 84,59 руб./куб.м (с учетом
НДС); с 01.07.2016 по 31.12.2016 науровне 88,10 руб./куб.м (без НДС), 103,95 руб./куб.м (с учетом НДС);
-компонент на тепловую энергию с 01.01.2016 по 30.06.2016 на уровне 4259,16 руб./Гкал (без НДС) , 5025,81 руб./Гкan (с учетом
НДС); с 01.07.2016 по 31.12.2016 на уровне 6829,04 руб./Гкал (без НДС), 8058,27 руб./Гкал (с учетом НДС);
4приказом Службы от 08.12.2015 г. Nº 77/29 утверждены экономически обоснованные тарифы в сфере горячего водо набжения
ОАО «Коми тепловая компания» (Усть-Цилемский филиал):
-компонент на холодную воду: с 0].0].2016 по 30.06.2016 на уровне 73,53 руб./куб.м (без НДС) , 86,77 руб./куб.м (с учетом
НДС); с 01.07.2016 по 3].12.20]6 на уровне 129,76 руб./куб.м (без НДС), 153,12 руб./куб.м (с учетом НДС);
-компонент на тепловую энергию с 01.01.2016 по 30.06.2016 на уровне 6185,71 руб./Гкал (без НДС) , 7299,14 руб./Гкan (с учетом
НДС); с 01.07.2016 по 31.12.2016 на уровне 7344,42 руб./Гкал (без НДС), 8666,41 руб./Гкал (с учетом НДС);
5 лриказом Службы от 08.12.201 5 г. Nº 77/30 утверждены экономически обоснованные тарифы в сфере горячего водо набжения
]

ОАО «Коми тепловая компания» (Ухтинский филиал) для потребителей поселка городского типа Водный муниц пального

образования городского округа «Ухта» Республики Коми: компонент на холодную воду с 01.07.2016 по 31.12.2016 на уровне 36,11
руб./куб.м (без НДС), 42,62 руб./куб.м (с учетом НДС); компонент на тепловую энергию с 01.07.2016 по 31.12.2016 на уровне
2029,57 руб./Гкал (без НДС), 2394,89 руб./Гкал (с учетом НДС);

в

бприказом Службы от 08.12.2015 г. Nº 77/30 утверждены экономически обоснованные тарис11ы в сфере горячего водоснабжения
ОАО «Коми тепловая компания» (Ухтинский филиал) для потребителей поселка сельского типа Тобысь муни1ципального
образования городского округа «Унта» Республики Коми: компонент на холодную воду с 01.07.2016 по 31.12.2016 на Вовне 36,11
руб./куб.м (без НДС), 42,62 руб./куб.м (с учетом НДС); компонент на тепловую энергию с 01.07.2016 по 31.12.201 на уровне
9305,77 руб./Гкал (без НДС), 10980,80 руб./Гкал (с учетом НДС);
приказом Службы от 08.12.2015 г. ЛЪ 77/30 утверждены экономически обоснованные тарифы в сфере горячего »од.снабжения
ОАО «Коми тепловая компания» (Ухтинский филиал) для потребителей г. Ухта (ул. Подгорная, ул. Кольцевая) муки ипального
образования городского округа «Ухта» Республики Коми: компонент на холодную воду с 01.07.2016 по 31.12.2016 на у овне 42,62
руб./куб.м (с учетом НДС); компонент на тепловую энергию с 01.07.2016 по 31.12.2016 на уровне 2048,58 руб./Гкал (с учетом
НДС);
в
приказом Службы от 08.12.2015 г. Nº 77/9 утверждены экономически обоснованные тарифы в сфере горячего водоснабжения
ОАО «Усть-Вымская тепловая компания»: компонент на холодную воду с 01.07.2016 по 31.12.2016 на уровне 58,13 руб./куб.м
(без НДС), 68,59 руб./куб.м (с учетом НДС); компонент на тепловую энергию с 01.07.2016 по 31.12.2016 на уро:не 2667,97
руб./Гкал (без НДС), 3148,21 руб./Гкал (с учетом НДС);
9приказом Службы от 08.12.2015 г. Nº 77/11 утверждены экономически обоснованные тарифы в сфере горячего водоснабжения
000 «Печорская районная тепловая компания» для потребителей Республики Коми на территории МО МР «Печора» о тепловых
источников Nº21 пгг. Кожва, ул.Печорская, д.6-А; Nº25 пгг.Кожва, ул.Мира, д.3-А; Nº26 пгг.Путеец, территория ФГУ Печорское

ГБУ; Nº42 п.Набережный, пер. Северный, д.6-А; Nº45 п.Березовка, ул.Лесная, д.33-А; Nº5] п.Сыня, ул.Железнодорожная д.25; Nº53
п.Чикшино, ул.Северная, д.6-А; Nº56 пгг.Изъяю, ул. Юбилейная, д.13-А; Nº57 п.Талый, ул.Станционная, д.1-А; Nº58 п Косью, ул.
Привокзальная; Nº60 пгг. Кожва, ул.Мира :
-компонент на холодную воду: с 01.01.2016 по 30.06.2016 на уровне 101,73 руб./куб.м (с учетом НДС); с 01.07.2016 по 31.12.2016
на уровне 106,31 руб./куб.м (без НДС), 125,45 руб./куб.м (с учетом НДС);
-компонент на тепловую энергию с 01.01.2016 по 30.06.2016 на уровне 2727,99 руб]Гкал (с учетом НДС); с 01. 7.2016 по
31.12.201 6 на уровне 4266,36 руб./Гкал (без НДС), 5034,30 руб]Гкал (с учетом НДС);
10приказом Службы от 08.12.2015 г. Nº 77/11 утверждены экономи'Iескн обоснованные тарифы в сфере горячего вод снабжения
000 «Печорская районная тепловая компания» для потребителей Республики Коми от тепловых источников гороза Печора:

котельная Nº7 (Печорский проспект, д. 16), котельная Nº9 (Печорский проспект, д.57 а), котельная Nº11 (ул. западн4я д. 49 а):
компонент на холодную воду с 01.07.2016 по 31.12.2016 на уровне 38,44 руб./куб.м (без НДС), 45,36 руб./куб.м (с уч4гом НДС);
компонент на тепловую энергию с 01.07.2016 по 31.12.2016 на уровне 2581,59 руб./Гкал (без НДС), 3046,27 руб./Гкал (с учетом
НДС);
11
приказом Службы от 08.12.2015 г. Nº 77/16 утверждены экономически обоснованные тарифы в сфере горячего водоснабжения
000 «Сыктывдинская тепловая компания» для потребителей с.Выльгорт муниципального образования муниципального района
эСыктывдинский» Республики Коми (котельная, расположенная по адресу: Сыктывдинский район, с.Выльгорт, ул. Домны
Каликовой, д.55а): компонент на холодную воду с 01.07.2016 по 31.12.2016 на уровне 34,59 руб./куб.м (без НДС), 40,82 руб./куб.м
(с учетом НДС); компонент на тепловую энергию с 01.07.2016 по 31.12.2016 на уровне 4530,18 руб./Гкал (без НДС), 5345,61
руб./Гкал (с учетом НДС);
12
приказом Службы от 08.12.2015 г. Nº 77/16 утверждены экономически обоснованные тарифы в сфере горячего водоснабжения
000 «Сыктывдинская тепловая компания» для потребителей с.Палевицы муниципального образования муниципальн го района
«Сыктывдинский» Республики Коми: компонент на холодную воду с 01.07.2016 по 31.12.2016 на уровне 301,49 руб. куб.м (без
НДС), 355,76 руб./куб.м (с учетом НДС); компонент на тепловую энергию с 01.07.2016 по 31.12.2016 на уровне 4530,18 руб./Гкал
(без НДС), 5345,61 руб./Гкал (с учетом НДС);
13приказом Службы от 15.12.2015 г. Nº 80/38 утверждены экономически обоснованные тарифы в сфере горячего водо набжения
000 «Тепловая компания»: компонент на холодную воду с 01.07.2016 по 31.12.2016 на уровне 47,11 руб./куб.м (без
С), 55,59
руб./куб.м (с учетом НДС); компонент на тепловую энергию с 01.07.2016 по 31.12.2016 на уровне 10936,59 руб./Гкал без НДС),
12905,18 руб./Гкал (с учетом НДС);
14приказом Службы от 08.12.2015 г. Nº 77/6 утверждены экономически обоснованные тарифы в сфере горячего водо набжения
000 «Аквасервис»: компонент на холодную воду с 01.07.2016 по 31.12.2016 на уровне 56,92 руб./куб.м (без Н С), 67,17
руб./куб.м (с учетом НДС); компонент на тепловую энергию с 01.07.2016 по 31.]2.20]6 на уровне 1354,08 руб./Гкал без НДС),
1597,81 руб./Гкал (с учетом НДС);
1в
приказом Службы от 08.12.2015 г. Nº 77/5 утверждены экономически обоснованные тарифы в сфере горячего водо набжения
000 «Комфорт»: компонент на холодную воду с 01.01.2016 по 30.06.2016 на уровне 92,22 руб./куб.м , с 01.07.2016 по 31.12.2016
на уровне 92,79 руб./куб.м; компонент на тепловую энергию с 01.01.2016 по 30.06.2016 на уровне 4435,25 руб./Гкал, с а 1.07.2016
по 31.12.2016 на уровне 4617,51 руб./Гкал;
1б
приказом Службы от ]5.]2.2015 г. Nº 80/36 утверждены экономически обоснованные тарифы в сфере горячего водо набжения
000 «ТеплоВодоканал»: компонент на холодную воду с 01.07.2016 по 31.12.2016 на уровне 48,23 руб./куб.м (без Н С), 56,91
руб./куб.м (с учетом НДС); компонент на тепловую энергию с 01.07.2016 по 31.12.2016 на уровне 2205,66 руб./Гкал без НДС),
2602,68 руб./Гкал (с учетом НДС);
17приказом Службы от ] 5.12.2015 г. Nº 80/37 утверждены экономически обоснованные тарифы в сфере горячего водо набжения
000 «Сосногорская Тепловая Компания» для потребителей пгг.Войвож муниципального образования муниципальн го района

«Сосногорек» Республики Коми:
-компонент на холодную воду: с 01.01.2016 по 31.12.2016 на уровне 68,06 руб./куб.м (с учетом НДС);
-компонент на тепловую энергию с 01.01.2016 по 30.06.2016 на уровне 2289,40 руб./Гкал (с четом НДС); с 01. 7.2016 по
31.12.2016 на уровне 2381,10 руб./Гкал (с учетом НДС).

9

