МИНИСТЕРСТВО
энергетики,жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми
(Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми)
Коми Республикаса энергетика,оланiн да коммунальной овмос,тариф

МИНИСТЕРСТВО
(Коми Республикаса оланiн да коммунальной овмос Министерство)

ПРИКАЗ
от « 11» декабря 2019 г.

№ 70/20-Т
г. Сыктывкар

О внесении изменения в приказ Министерства энергетики,жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 20.12.2018
№68/2-Т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования
деятельности АО «Комиавиатранс»для формирования тарифов на услуги по
передаче тепловой энергии,теплоносителя с использованием метода
индексации установленных тарифов и о тарифах на услуги по передаче
тепловой энергии,теплоносителя,оказываемых АО «Комиавиатранс»
потребителям Республики Коми»
В соответствии

с Федеральным законом от 27.07.2010

№190-ФЗ «О

теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от
22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», методическими
указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения,
утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760-э,
постановлением Правительства Республики Коми от 31.08.2017 №459 «О
Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми», решением Правления Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми (протокол от 10 декабря
2019 г. № 71) приказываю:
Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов Республики Коми от 20.12.2019 № 68/2-Т «Об

установлении

долгосрочных

параметров

регулирования

деятельности

АО «Комиавиатранс» для формирования тарифов на услуги по передаче

тепловой энергии, теплоносителя с использованием метода индексации
установленных тарифов и о тарифах на услуги по передаче тепловой энергии,

2
теплоносителя, оказываемых АО «Комиавиатранс» потребителям Республики
Коми» следующие изменения:
приложение № 2 к приказу изложить в редакции согласно приложению к
настоящему приказу.

Заместитель министра энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми

А.Б. Тюрнина
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1i
РИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов Республики Коми
от «11» декабря 2019 г. № 70/20-Т
1 ll'ИЛОЖЕНИЕ №2
к приказу Министерства
энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов Республики Коми
от « 20 » декабря 2018 г. № 68/2-Т
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые АО «Комиавиатранс»
потребителям Республики Коми
Вид тарифа
№

Наименование регулируемой
организации

1,
1.1,
1.2,
2.1.
2.2.
3.1.

-

-

Вид теплоносителя
Вода
~~ар

для потребителей МО ГО «Сыктывкар », к тепловой сети без дополнительного
преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
одноставочный,
руб • Гкал

АО «Комиавиатранс»

Год

2019
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2020
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2021
с 1 января по 30 июня

346,15
354,59
354,59
420,04
358,86

-

4
с 1 июля по 31 декабря

3.2.

369,62

2022

с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря

4.1.
4.2.

2023

о

с 1 января по 30 июня
377,76
с 1 июля по 31 декабря
390,81
для потребителей МО ГО «цхта», подключенных к тепловой сети без дополнительного
преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
2019
одноставочный,
руб./Гкал
с 1 января по 30 июня
231,68
с 1 июля по 31 декабря
286,67

5.1.
5.2.

6.1.
6.2.
7.
7.1.

2020

с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря

7.2.

8.2.
9.1.
9.2.

10.
10.1.

10.2.

286,67
330,65

2021

о

8.1.

369,62
377,76

АО «Комиавиатранс»

с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2022
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря

330,65
388,63
363,48
374,40

2023

с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря

- ».

374,40
389,00

r

