СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО ТАРИФАМ

ТАРИФЪЯС КУЗЯ КОМИ
РЕСПУБЛИКАСА СЛУЖБА

ПРИКАЗ

№ 87/22

« 24 » ноября 2010 года

г.Сыктывкар

О тарифах на тепловую энергию, поставляемую
ООО «Теплосервис» на розничный (потребительский)
рынок Республики Коми
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ
«О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую
энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»,
Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на
электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке,
утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004
года № 20-э/2, Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 года № 62 «О
Службе Республики Коми по тарифам», решением правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 19 ноября 2010 года № 77)

ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить и ввести в действие с 1 января 2011 года тарифы на
тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосервис» (ИНН 1116008868) на
розничный (потребительский) рынок Республики Коми, согласно
приложению. Тарифы применяются без предъявления потребителю налога на
добавленную стоимость в связи с переходом ООО «Теплосервис» на
упрощенную систему налогообложения в соответствии с главой 26.2
Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководитель

А.И. Шеремет

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 24 ноября 2010 г. № 87/22

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ООО "Теплосервис" на розничный
(потребительский) рынок Республики Коми
№
п/п

1
1

Тариф на тепловую энергию
Отборный пар давлением
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
до 2,5
до 7,0
до 13,0
до 13,0
кг/см2
кг/см2
кг/см2
кг/см2
2
3
4
5
6
7
Муниципальное образование муниципального района "Удорский"
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные *
одноставочный
1311,84
_
_
_
_
руб./Гкал
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
Иные потребители
одноставочный
1311,84
_
_
_
_
руб./Гкал
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
горячая
вода

Острый и
редуцированный
пар
8

_

_

_____*_В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств
бюджетов соответствующих уровней, указываются отдельной строкой.

