СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО ТАРИФАМ

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА
ТАРИФ СЛУЖБА

ПРИКАЗ

№ 80/21

15 декабря 2015 г.
г.Сыктывкар

О тарифах на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель,
поставляемые ООО «СеверЭнергоПром» потребителям
Республики Коми
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. №190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 октября 2012г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам
от 13 июня 2013г. №760-э, постановлением Правительства Республики Коми от
23 апреля 2012г. №148 «О Службе Республики Коми по тарифам», решением
Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 15 декабря
2015г. № 81) приказываю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
ООО «СеверЭнергоПром» потребителям Республики Коми, с календарной
разбивкой согласно приложению №1.
2.
Установить
тарифы
на
теплоноситель,
поставляемый
ООО «СеверЭнергоПром» потребителям Республики Коми, с календарной
разбивкой согласно приложению №2.
3. Тарифы, установленные в пунктах 1,2 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Руководитель

И.Е. Перваков

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу Службы Республики
Коми по тарифам
от 15 декабря 2015 г. № 80/21
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «СеверЭнергоПром» потребителям Республики
Коми

№ п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа

Год

Вода

Отборный пар давлением

Острый и
редуцированный пар

от 1,2 до 2,5
кг/см 2

1.
1.1.
1.2.

2.
2.1.
2.2.

3.
3.1.

от 2,5 до
от 7,0 до
свыше
7,0
13,0
13,0
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии и
подключенных к тепловым сетям ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК»
одноставочный,
2016
ООО
руб./Гкал
с
1
января
«СеверЭнергоПром»
по 30 июня
705,03
с 1 июля по
31 декабря
717,00
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный,
2016
ООО
«СеверЭнергоПром» руб./Гкал
с 1 января
по 30 июня
с 1 июля по
31 декабря
Для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии и подключенных к тепловым
сетям Эжвинского муниципального унитарного предприятия «Жилкомхоз»
одноставочный,
2016
ООО
руб./Гкал
«СеверЭнергоПром»
с 1 января
по 30 июня
1002,18

2

с 1 июля по
31 декабря

3.2.

4.
4.1.
4.2.

5.
5.1.
5.2.

6.
6.1.
6.2.

7.
7.1.
7.2.

8.
8.1.

1012,19

-

-

-

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
2016
с 1 января
1182,57
по 30 июня
с 1 июля по
1194,38
31 декабря
Для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии и подключенных к тепловым
сетям ООО «Теплосервис», в том числе опосредованно
одноставочный,
ООО
2016
руб./Гкал
с
1
января
844,33
«СеверЭнергоПром»
по 30 июня
с 1 июля по
878,11
31 декабря
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный,
ООО
«СеверЭнергоПром» руб./Гкал

одноставочный,
ООО
«СеверЭнергоПром» руб./Гкал

2016
с 1 января
996,31
по 30 июня
с 1 июля по
1036,17
31 декабря
Для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии и подключенных к тепловым
сетям «участок №5 Лит.1»
одноставочный,
ООО
2016
руб./Гкал
с 1 января
«СеверЭнергоПром»
по 30 июня
1545,57
с 1 июля по
31 декабря
1545,57
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный,
ООО
«СеверЭнергоПром» руб./Гкал

2016
с 1 января
по 30 июня

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

8.2.

с 1 июля по
31 декабря

-

-

-

-

-

-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового Кодекса Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Службы Республики
Коми по тарифам
от 15 декабря 2015 г. № 80/21

Тарифы на теплоноситель, поставляемый
ООО «СеверЭнергоПром» потребителям Республики Коми
№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид теплоносителя
Вид тарифа
вода

пар

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
1.

2.

Одноставочный, руб./куб.м:
ООО
с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г.
«СеверЭнергоПром»
с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

27,91
27,91

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
Одноставочный, руб./куб.м:
ООО
с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г.
32,93
«СеверЭнергоПром»
с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
32,93

-

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