
 

 
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ  

ПО ТАРИФАМ 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА 

ТАРИФ СЛУЖБА 

 

 

  

 

 

 

ПРИКАЗ  

 

           № 85/19                                                          « 11 » декабря 2014 года  
 

 

 

 

 г. Сыктывкар 

 

 

О тарифах на горячую воду в открытых системах теплоснабжения 

(горячего водоснабжения)  

ОАО «Волжская ТГК» 

 

 

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 2013 г. № 760-э, 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 « 11 » декабря 2014 г. № 87) 

 



ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить тарифы на горячую воду в открытых системах 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) ОАО «Волжская ТГК» для 

потребителей муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

Республики Коми с календарной разбивкой согласно приложению № 1. 

2. Установить тарифы на горячую воду в открытых системах 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) ОАО «Волжская ТГК» для 

потребителей муниципального образования городского округа «Инта» 

Республики Коми с календарной разбивкой согласно приложению № 2. 

3. Установить тарифы на горячую воду в открытых системах 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) ОАО «Волжская ТГК» для 

потребителей муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

Республики Коми с календарной разбивкой согласно приложению № 3. 

4. Установить тарифы на горячую воду в открытых системах 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) ОАО «Волжская ТГК» для 

потребителей муниципального образования городского округа «Инта» 

Республики Коми с календарной разбивкой согласно приложению № 4. 

5.    Тарифы, установленные в пунктах 1,2 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года и не подлежат применению при 

условии изменения Правительством Российской Федерации значения индекса 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 

среднем по Республике Коми на период с 1.07.2015 г. по 31.12.2015 г., 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 

01.11.2014 г. №2222-р, до величины 10%.  

При условии изменения Правительством Российской Федерации значения 

индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в среднем по Республике Коми на период с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 

г., утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 

01.11.2014 г. №2222-р, до величины 10%, подлежат применению тарифы, 

установленные в пунктах 3,4 настоящего приказа. 

И.о. руководителя                 О.А. Исаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к приказу Службы Республики 

Коми по тарифам 

от « 11 » декабря 2014 г.  № 85/19 

 

 

 
Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

ОАО «Волжская ТГК» для потребителей муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» Республики Коми 

 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой  

организации 

Год 

Компонент на 

теплоноситель*, 

руб./куб. м. 

Компонент на тепловую 

энергию* 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

 Потребители, оплачивающие горячую воду (без НДС)  

1 
ОАО «Волжская 

ТГК» 
2015 - - 

1.1  
с 1 января по  
30 июня 

55,31 1234,85 

1.2  
с 1 июля по  
31 декабря 

60,34 1321,29 

 Население (с НДС)**  

2 
ОАО «Волжская 

ТГК» 
2015 - - 

2.2  
с 1 января по  
30 июня 

65,27 1457,12 

2.3  
с 1 июля по  
31 декабря 71,20 1559,12 

 

 
* Утвержден приказом Службы Республики Коми по тарифам от « 11 » декабря 2014 г. № 85/16. 

 

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

________________________ 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к приказу Службы Республики 

Коми по тарифам 

от « 11 » декабря 2014 г.  № 85/19 

 

 

 
Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

ОАО «Волжская ТГК» для потребителей муниципального образования городского округа 

«Инта» Республики Коми 

 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой  

организации 

Год 

Компонент на 

теплоноситель*, 

руб./куб. м. 

Компонент на тепловую 

энергию* 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

 Потребители, оплачивающие горячую воду (без НДС)  

1 
ОАО «Волжская 

ТГК» 
2015 - - 

1.1  
с 1 января по  
30 июня 

35,79 1342,84 

1.2  
с 1 июля по  
31 декабря 

39,05 1436,84 

 Население (с НДС)**  

2 
ОАО «Волжская 

ТГК» 
2015 - - 

2.2  
с 1 января по  
30 июня 

42,23 1584,55 

2.3  
с 1 июля по  
31 декабря 46,08 1695,47 

 

 
* Утвержден приказом Службы Республики Коми по тарифам от « 11 » декабря 2014 г. № 85/16.  

 

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

________________________ 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

к приказу Службы Республики 

Коми по тарифам 

от « 11 » декабря 2014 г.  № 85/19 

 

 

 
Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

ОАО «Волжская ТГК» для потребителей муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» Республики Коми 

 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой  

организации 

Год 

Компонент на 

теплоноситель*, 

руб./куб. м. 

Компонент на тепловую 

энергию* 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

 Потребители, оплачивающие горячую воду (без НДС)  

1 
ОАО «Волжская 

ТГК» 
2015 - - 

1.1  
с 1 января по  
30 июня 

55,31 1234,85 

1.2  
с 1 июля по  
31 декабря 

61,50 1347,22 

 Население (с НДС)**  

2 
ОАО «Волжская 

ТГК» 
2015 - - 

2.2  
с 1 января по  
30 июня 

65,27 1457,12 

2.3  
с 1 июля по  
31 декабря 72,57 1589,72 

 

 
* Утвержден приказом Службы Республики Коми по тарифам от « 11 » декабря 2014 г. № 85/16. 

 

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

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

к приказу Службы Республики 

Коми по тарифам 

от « 11 » декабря 2014 г.  № 85/19 

 

 

 
Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

ОАО «Волжская ТГК» для потребителей муниципального образования городского округа 

«Инта» Республики Коми 

 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой  

организации 

Год 

Компонент на 

теплоноситель*, 

руб./куб. м. 

Компонент на тепловую 

энергию* 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

 Потребители, оплачивающие горячую воду (без НДС)  

1 
ОАО «Волжская 

ТГК» 
2015 - - 

1.1  
с 1 января по  
30 июня 

35,79 1342,84 

1.2  
с 1 июля по  
31 декабря 

39,80 1465,04 

 Население (с НДС)**  

2 
ОАО «Волжская 

ТГК» 
2015 - - 

2.2  
с 1 января по  
30 июня 

42,23 1584,55 

2.3  
с 1 июля по  
31 декабря 46,96 1728,75 

 

 
* Утвержден приказом Службы Республики Коми по тарифам от «  11 » декабря 2014 г. № 85/16.  

 

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

________________________ 

 

 

 

 

 


