
Указ Главы Республики Коми от 1 декабря 2015 г. N 138 
"О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 30 апреля 2014 г. N 44/1 

"Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях в Республике Коми" 

 
На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2015 г. N 2182-р постановляю: 
Внести в Указ Главы Республики Коми от 30 апреля 2014 г. N 44/1 "Об 

утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в 
Республике Коми" (далее - Указ) следующие изменения: 

ГАРАНТ: 

Пункт 1 настоящего Указа вступает в силу со дня его подписания 
1. Пункты 1 и 2 после слов "размера вносимой" дополнить словом 

"гражданами". 
2. Дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
"3. Утвердить предельные (максимальные) индексы изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях в Республике Коми на период с 1 января 2016 года по 2018 год 
согласно приложению N 3."; 

3. Дополнить Указ приложением N 3 в редакции согласно приложению. 

ГАРАНТ: 

Пункт 4 настоящего Указа вступает в силу со дня его подписания 
4. В приложении N 1 к Указу: 
1) название приложения после слов "размера вносимой" дополнить словом 

"гражданами"; 
2) гриф, название и графу третью приложения к приложению N 1 после слов 

"размера вносимой" дополнить словом "гражданами". 

ГАРАНТ: 

Пункт 5 настоящего Указа вступает в силу со дня его подписания 
5. В приложении N 2 к Указу: 
1) название приложения после слов "размера вносимой" дополнить словом 

"гражданами"; 
2) гриф, название и графу третью приложения к приложению N 2 после слов 

"размера вносимой" дополнить словом "гражданами". 
6. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2016 года, за исключением 

положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления их в 
силу. 

Пункты 1, 4 и 5 настоящего Указа вступают в силу со дня его подписания. 
 

Временно исполняющий обязанности 
Главы Республики Коми С. Гапликов 

 
г. Сыктывкар 1 декабря 2015 г.N 138 
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Приложение 
к Указу Главы 

Республики Коми 
от 1 декабря 2015 г. N 138 

 
Приложение N 3 

 

Предельные (максимальные) индексы 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях в Республике Коми на период с 1 января 
2016 года по 2018 год 

(утв. Указом Главы Республики Коми от 30 апреля 2014 г. N 44/1) 

 

N п/п Муниципальное 
образование 

Год Предельные индексы*, **, *** (%) 

4. Городской округ "Инта" 2016 с 01.01.2016 - 0 
с 01.07.2016 - 7 

2017-2018 С 01.01. по 30.06 

(ИПЦg-1×Кg +0,6 ) +0
 

С 01.07. по 31.12 

(ИПЦg-1×Кg +0,6 ) +2,4
 

 
* Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях не могут 
превышать индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по Республике Коми более чем на предельно 
допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям от величины 
индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
по Республике Коми, за исключением случаев, предусмотренных разделом IV Основ 
формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 
в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 апреля 2014 г. N 400. 

** Изменение (прирост) размера платы граждан за коммунальные услуги в 
среднем по всем муниципальным образованиям в Республике Коми не может 
превышать индекса по Республике Коми. 

*** На первый год долгосрочного периода в процентном выражении, на второй 
и последующие годы долгосрочного периода предельные индексы устанавливаются 

в виде формулы, в которой показатели 
ИПЦg-1  и 

Кg  применяются в соответствии с 
понятиями, предусмотренными распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30 апреля 2014 г. N 718-р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к предельным (максимальным) индексам изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях в Республике Коми 
с 1 января 2016 года по 2018 год 

 

Обоснование 
величины утвержденных предельных (максимальных) индексов изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях в Республике Коми на 2016 год 

 

N Муниципальное 
образование 

Обоснование величины установленных предельных 
(максимальных) индексов изменения размера 

вносимой платы за коммунальные услуги на 2016 год 
в муниципальных образованиях Республики Коми 

4. Городской округ "Инта" Набор услуг: холодное водоснабжение, 
водоотведение, горячее водоснабжение, 
теплоснабжение, электроснабжение. 
Значение предельного индекса соответствует росту 
тарифов на электрическую энергию для жилых 
помещений всех типов благоустройств. 
С 1 января 2016 года размеры тарифов на 
коммунальные услуги составят: 
Холодное водоснабжение - 34,18 руб. за куб. м (ООО 
"Водоканал"), 53,45 руб. за куб. м (ООО "Водоканал"); 
Водоотведение - 52,98 руб. за куб. м (ООО 
"Водоканал"); 
Теплоснабжение - 2888,42 руб. за Гкал (ООО 
"Тепловая компания" г. Инта), 1695,47 руб. за Гкал 
(ПАО "Т плюс"), 1737,29 руб. за Гкал (ООО "Тепловая 
компания" г. Инта), 1234,94 руб. за Гкал (ООО 
"Тепловая компания" г. Инта); 
Электроснабжение - 2,79 руб. за кВт/ч (ОАО "Коми 
энергосбытовая компания"), 3,14 руб. за кВт/ч (ОАО 
"Коми энергосбытовая компания"), 1,69 руб. за кВт/ч 
(ОАО "Коми энергосбытовая компания"), 3,28 руб. за 
кВт/ч (ОАО "Коми энергосбытовая компания"); 
С 1 июля 2016 года предусмотрен рост тарифов на 
теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение не выше 104%, электроснабжение - 
106,8% 
Численность населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу, - 807 чел. 
Доля населения, изменение размера платы за 
коммунальные услуги в отношении которого равно 
установленному предельному индексу от общей 
численности населения на территории ГП "Инта", - 
2,6% 

 
Примечание: нормативы потребления коммунальных услуг не являются 

факторами, повлиявшими на величину установленных предельных индексов по 
каждому муниципальному образованию Республики Коми на 2016 год, ввиду их 
неизменности по сравнению с предыдущим периодом.". 

 


