
 

 

 

СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ  

ПО ТАРИФАМ 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА  

ТАРИФ СЛУЖБА 

 

 

  

 

 

 

ПРИКАЗ  

 

№ 99/24                                                                          « 30 » ноября 2012 года 
 

 

 

 

г. Сыктывкар 

О тарифах  на горячую воду 

ОАО «Территориальная генерирующая компания №9» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ      

«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 

«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и 

предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального                 

комплекса», постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 г.                   

№ 148 «О Службе Республики Коми по тарифам», решением правления Службы 

Республики Коми по тарифам (протокол от 30 ноября 2012 г.  № 97) 

 

 

 

 



ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить и ввести в действие на период с 1 января 2013 года                         

по 31 декабря 2013 года тарифы на горячую воду ОАО «Территориальная 

генерирующая компания №9» потребителям муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар», с календарной разбивкой согласно приложению 

№1. 

2. Установить и ввести в действие на период с 1 января 2013 года                       

по 31 декабря 2013 года тарифы на горячую воду ОАО «Территориальная 

генерирующая компания № 9» потребителям муниципального образования 

городского округа «Ухта», с календарной разбивкой согласно приложению №2. 

3. Установить и ввести в действие на период с 1 января 2013 года                       

по 31 декабря 2013 года тарифы на горячую воду ОАО «Территориальная 

генерирующая компания № 9» потребителям муниципального образования 

городского округа «Инта», с календарной разбивкой согласно приложению №3. 

4. Установить и ввести в действие на период с 1 января 2013 года                       

по 31 декабря 2013 года тарифы на горячую воду ОАО «Территориальная 

генерирующая компания № 9» потребителям муниципального образования 

муниципального района «Сосногорск», с календарной разбивкой согласно 

приложению №4. 
 

Руководитель                И.Е. Перваков 
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Компоненты

тепловая энергия, руб./Гкал

теплоноситель, руб./м³

тепловая энергия, руб./Гкал

теплоноситель, руб./м³

тепловая энергия, руб./Гкал

холодная вода, руб./м³

тепловая энергия, руб./Гкал

холодная вода, руб./м³

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к приказу Службы Республики Коми по 

тарифам

от 30 ноября 2012 г.  № 99/24

Потребители, оплачивающие горячую 

воду (без НДС)

Население 

(с  НДС)*

Размер тарифа

1012,39 1194,62

Тарифы на горячую воду ОАО "Территориальная генерирующая компания № 9" потребителям 

муниципального образования городского округа "Сыктывкар", с календарной разбивкой

для централизованной открытой системы горячего водоснабжения

     с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.

с 1 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.

61,4552,08

65,2755,31

32,75

1173,81 1385,10

1194,62

27,75

34,6129,33

                      * Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

с 1 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.

1173,81 1385,10

1012,39

для централизованной закрытой системы горячего водоснабжения

с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.



Компоненты

тепловая энергия, руб./Гкал

холодная вода, руб./м³

тепловая энергия, руб./Гкал

холодная вода, руб./м³

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к приказу Службы Республики Коми по 

тарифам

от 30 ноября 2012 г.  № 99/24

Потребители, оплачивающие горячую 

воду (без НДС)

Население 

(с  НДС)*

Размер тарифа

Тарифы на горячую воду ОАО "Территориальная генерирующая компания № 9" потребителям 

муниципального образования городского округа "Ухта", с календарной разбивкой

для централизованной закрытой системы горячего водоснабжения

с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.

с 1 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.

1084,96 1280,25

935,76

42,67

1104,20

36,16

42,6736,16

                      * Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.



Компоненты

тепловая энергия, руб./Гкал

теплоноситель, руб./м³

тепловая энергия, руб./Гкал

теплоноситель, руб./м³

                      * Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

для централизованной открытой системы горячего водоснабжения

     с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.

с 1 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.

54,2445,97

57,6148,82

1276,46 1506,22

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к приказу Службы Республики Коми по 

тарифам

от 30 ноября 2012 г.  № 99/24

Потребители, оплачивающие горячую 

воду (без НДС)

Население 

(с  НДС)*

Размер тарифа

1100,93 1299,10

Тарифы на горячую воду ОАО "Территориальная генерирующая компания № 9" потребителям 

муниципального образования городского округа "Инта", с календарной разбивкой



Компоненты

тепловая энергия, руб./Гкал

холодная вода, руб./м³

тепловая энергия, руб./Гкал

холодная вода, руб./м³

943,26

23,42

27,6423,42

                      * Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

для централизованной закрытой системы горячего водоснабжения

с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.

с 1 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.

926,82 1093,65

799,37

27,64

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к приказу Службы Республики Коми по 

тарифам

от 30 ноября 2012 г.  № 99/24

Потребители, оплачивающие горячую 

воду (без НДС)

Население 

(с  НДС)*

Размер тарифа

Тарифы на горячую воду ОАО "Территориальная генерирующая компания № 9" потребителям 

муниципального образования муниципального района "Сосногорск", с календарной разбивкой


