
 

 

 

СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ  

ПО ТАРИФАМ 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА  

ТАРИФ СЛУЖБА 

 

 

  

 

 

 

ПРИКАЗ  

 

№101/6                                                              « 5 » декабря 2012 года 
 

 

 

 

г.Сыктывкар 

 

О тарифах на тепловую энергию и теплоноситель, поставляемые  

ОАО «Территориальная генерирующая компания №9» потребителям 

Республики Коми 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

февраля 2004 г.  № 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 г. № 20-э/2, 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 29 ноября 

2012 г.  №96) 

 



ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 г. тарифы на тепловую 

энергию, поставляемую ОАО «Территориальная генерирующая компания №9» 

потребителям муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

Республики Коми, с календарной разбивкой согласно приложению №1.  

2. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 г. тарифы на тепловую 

энергию, поставляемую ОАО «Территориальная генерирующая компания №9» 

потребителям муниципального образования городского округа «Ухта» Республики 

Коми, с календарной разбивкой согласно приложению №2.  

3. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 г. тарифы на тепловую 

энергию, поставляемую ОАО «Территориальная генерирующая компания №9» 

потребителям муниципального образования городского округа «Инта» Республики 

Коми, с календарной разбивкой согласно приложению №3.  

4. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 г. тарифы на тепловую 

энергию, поставляемую ОАО «Территориальная генерирующая компания №9» 

потребителям муниципального образования муниципального района «Сосногорск» 

Республики Коми, с календарной разбивкой согласно приложению №4.  

5.  Установить и ввести в действие с 1 января 2013 г. тарифы на 

теплоноситель, поставляемый ОАО «Территориальная генерирующая компания 

№9» потребителям муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

Республики Коми, с календарной разбивкой согласно приложению №5. 

6. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 г. тарифы на теплоноситель, 

поставляемый ОАО «Территориальная генерирующая компания №9» потребителям 

муниципального образования городского округа «Ухта» Республики Коми, с 

календарной разбивкой согласно приложению №6. 

7. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 г. тарифы на теплоноситель, 

поставляемый ОАО «Территориальная генерирующая компания №9» потребителям 

муниципального образования городского округа «Инта» Республики Коми, с 

календарной разбивкой согласно приложению №7. 

8. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 г. тарифы на теплоноситель, 

поставляемый ОАО «Территориальная генерирующая компания №9» потребителям 

муниципального образования муниципального района «Сосногорск» Республики 

Коми, с календарной разбивкой согласно приложению №8. 

 

 

Руководитель И.Е. Перваков 



ПРИЛОЖЕНИЕ  №1

к приказу Службы Республики Коми по 

тарифам

от 5 декабря 2012 г.  № 101/6

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую

ОАО "Территориальная генерирующая компания №9" потребителям 

муниципального образования городского округа "Сыктывкар" Республики 

Коми, с календарной разбивкой 

№

п/п

Тариф на тепловую энергию

горячая 

вода

Отборный пар давлением Острый и 

редуцированный 

пар

от 1,2

до 2,5 

кг/см
2

от 2,5

до 7,0 

кг/см
2

от 7,0

до 13,0 

кг/см
2

свыше 

до 13,0 

кг/см
2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС)*

одноставочный

руб./Гкал

1012,39 - -

с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.

двухставочный

- - -

за энергию

руб./Гкал

одноставочный

руб./Гкал

1173,81 - - -

за мощность

тыс. руб. в 

месяц/Гкал/ч

- -

двухставочный

за энергию

руб./Гкал

за мощность

тыс. руб. в 

месяц/Гкал/ч

одноставочный

руб./Гкал

1194,62 - -

двухставочный

- - -

за энергию

руб./Гкал

одноставочный

руб./Гкал

1385,10 - - -

за мощность

тыс. руб. в 

месяц/Гкал/ч

- -

двухставочный

за энергию

руб./Гкал

* В тарифах учтены затраты на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые МУП "Управление

капитального ремонта" муниципального образования городского округа "Сыктывкар", ООО "Роялти", ГУП РК

"Комиавиатранс".

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

соответствии с п.62 (3) Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 №109 "О ценообразовании в отношении

электрической и тепловой энергии в Российской Федерации ".

В соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

приказом Службы Республики Коми по тарифам от 27 июня 2011 года № 39/1 утвержден график установления тарифов

на тепловую энергию для различных групп потребителей без учета необходимости покрытия затрат на предоставление

коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей.

за мощность

тыс. руб. в 

месяц/Гкал/ч

____________

с 1 июля 2013г. 

с 1 июля 2013 г. 

с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.

Население (с НДС)**



ПРИЛОЖЕНИЕ  №2

к приказу Службы Республики Коми

 по тарифам

от 5  декабря 2012 г.  № 101/6

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую

ОАО "Территориальная генерирующая компания №9" потребителям 

муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми, с 

календарной разбивкой 

№

п/п

Тариф на тепловую энергию

горячая 

вода

Отборный пар давлением Острый и 

редуцированный 

пар

от 1,2

до 2,5 

кг/см
2

от 2,5

до 7,0 

кг/см
2

от 7,0

до 13,0 

кг/см
2

свыше 

до 13,0 

кг/см
2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС)*

с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.

одноставочный

руб./Гкал

935,76 - - - - -

двухставочный

за энергию

руб./Гкал

за мощность

тыс. руб. в 

месяц/Гкал/ч

с 1 июля 2013 г. 

одноставочный

руб./Гкал

1084,96 - - - - -

двухставочный

за энергию

руб./Гкал

за мощность

тыс. руб. в 

месяц/Гкал/ч

Население (с НДС)**

с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.

одноставочный

руб./Гкал

1104,20 - - - - -

двухставочный

за энергию

руб./Гкал

за мощность

тыс. руб. в 

месяц/Гкал/ч

с 1 июля 2013г. 

одноставочный

руб./Гкал

1280,25 - - - - -

двухставочный

за энергию

руб./Гкал

* В тарифах учтены затраты на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые МУП "Ухтаэнерго", ООО "Сервис-

Т", ГУП РК "Комиавиатранс", ОАО "Российские железные дороги", ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка", ООО

"Газпром переработка".

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

соответствии с п.62 (3) Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 №109 "О ценообразовании в отношении

электрической и тепловой энергии в Российской Федерации ".

В соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

приказом Службы Республики Коми по тарифам от 27 июня 2011 года № 39/1 утвержден график установления тарифов

на тепловую энергию для различных групп потребителей без учета необходимости покрытия затрат на предоставление

коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей..

____________

за мощность

тыс. руб. в 

месяц/Гкал/ч



      * В тарифах учтены затраты на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ГУП РК "Комиавиатранс".

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

соответствии с п.62 (3) Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 №109 "О ценообразовании в отношении

электрической и тепловой энергии в Российской Федерации ".

В соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

приказом Службы Республики Коми по тарифам от 27 июня 2011 года № 39/1 утвержден график установления

тарифов на тепловую энергию для различных групп потребителей без учета необходимости покрытия затрат на

предоставление коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы

потребителей.

____________

за мощность

тыс. руб. в 

месяц/Гкал/ч

за энергию

руб./Гкал

двухставочный

с 1 июля 2013г. 

одноставочный

руб./Гкал

1506,22 - - - - -

за мощность

тыс. руб. в 

месяц/Гкал/ч

за энергию

руб./Гкал

-

двухставочный

Население (с НДС)**

с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.

одноставочный

руб./Гкал

1299,10 - - - -

за мощность

тыс. руб. в 

месяц/Гкал/ч

за энергию

руб./Гкал

-

двухставочный

с 1 июля 2013 г. 

одноставочный

руб./Гкал

1276,46 - - - -

за мощность

тыс. руб. в 

месяц/Гкал/ч

за энергию

руб./Гкал

- - -

двухставочный

от 7,0

до 13,0 

кг/см
2

свыше 

до 13,0 

кг/см
2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС)*

с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.

одноставочный

руб./Гкал

1100,93 - -

ПРИЛОЖЕНИЕ  №3

к приказу Службы Республики Коми

 по тарифам

от 5 декабря 2012 г.  №101/6

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую

ОАО "Территориальная генерирующая компания №9" потребителям 

муниципального образования городского округа "Инта" Республики Коми, 

с календарной разбивкой 

№

п/п

Тариф на тепловую энергию

горячая 

вода

Отборный пар давлением Острый и 

редуцированный 

пар

от 1,2

до 2,5 

кг/см
2

от 2,5

до 7,0 

кг/см
2



ПРИЛОЖЕНИЕ  №4

к приказу Службы Республики Коми

по тарифам

от 5 декабря 2012 г.  № 101/6

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую

ОАО "Территориальная генерирующая компания №9" потребителям 

муниципального образования муниципального района "Сосногорск" 

Республики Коми, с календарной разбивкой 

№

п/п

Тариф на тепловую энергию

горячая 

вода

Отборный пар давлением Острый и 

редуцированный 

пар

от 1,2

до 2,5 

кг/см
2

от 2,5

до 7,0 

кг/см
2

от 7,0

до 13,0 

кг/см
2

свыше 

до 13,0 

кг/см
2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС)*

с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.

одноставочный

руб./Гкал

799,37 - - - - -

двухставочный

за энергию

руб./Гкал

за мощность

тыс. руб. в 

месяц/Гкал/ч

с 1 июля 2013 г. 

одноставочный

руб./Гкал

926,82 - - - - -

двухставочный

за энергию

руб./Гкал

за мощность

тыс. руб. в 

месяц/Гкал/ч

Население (с НДС)**

с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.

одноставочный

руб./Гкал

943,26 - - - - -

двухставочный

за энергию

руб./Гкал

за мощность

тыс. руб. в 

месяц/Гкал/ч

с 1 июля 2013 г. 

одноставочный

руб./Гкал

1093,65 - - - - -

двухставочный

за энергию

руб./Гкал

      * В тарифах учтены затраты на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО "Газпром переработка".

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

с п.62 (3) Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 №109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой

энергии в Российской Федерации ".

В соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

приказом Службы Республики Коми по тарифам от 27 июня 2011 года № 39/1 утвержден график установления тарифов

на тепловую энергию для различных групп потребителей без учета необходимости покрытия затрат на предоставление

коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей.

____________

за мощность

тыс. руб. в 

месяц/Гкал/ч



ПРИЛОЖЕНИЕ  №5

к приказу Службы Республики Коми 

по тарифам

от 5 декабря 2012 г.  № 101/6

Тарифы на теплоноситель, поставляемый

ОАО "Территориальная генерирующая компания №9" 

потребителям муниципального образования городского 

округа "Сыктывкар" Республики Коми, с календарной 

разбивкой

Размер тарифа, руб./м³

Потребители, оплачивающие 

теплоноситель (без НДС)
Население (с НДС)*

с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г. 

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

____________

52,08 61,45

с 1 июля 2013 г. 

55,31 65,27



,

ПРИЛОЖЕНИЕ  №6

к приказу Службы Республики Коми 

по тарифам

от 5 декабря 2012 г.  №101/6

Тарифы на теплоноситель, поставляемый

ОАО "Территориальная генерирующая компания №9" 

потребителям муниципального образования городского 

округа "Ухта" Республики Коми, с календарной разбивкой

Размер тарифа, руб./м³

Потребители, оплачивающие 

теплоноситель (без НДС)
Население (с НДС)*

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

____________

с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г. 

36,04 42,53

с 1 июля 2013 г. 

38,27 45,16



ПРИЛОЖЕНИЕ  №7

к приказу Службы Республики Коми 

по тарифам

от  5 декабря 2012 г.  №101/6

Тарифы на теплоноситель, поставляемый

ОАО "Территориальная генерирующая компания №9" 

потребителям муниципального образования городского 

округа "Инта" Республики Коми, с календарной разбивкой

Размер тарифа, руб./м³

Потребители, оплачивающие 

теплоноситель (без НДС)
Население (с НДС)*

с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г. 

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

____________

45,97 54,24

с 1 июля 2013 г. 

48,82 57,61



ПРИЛОЖЕНИЕ  №8

к приказу Службы Республики Коми 

по тарифам

от 5 декабря 2012 г.  №101/6

Тарифы на теплоноситель, поставляемый

ОАО "Территориальная генерирующая компания №9" 

потребителям муниципального образования муниципального 

района "Сосногорск" Республики Коми, с календарной 

разбивкой

Размер тарифа, руб./м³

Потребители, оплачивающие 

теплоноситель (без НДС)
Население (с НДС)*

с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г. 

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

____________

23,33 27,53

с 1 июля 2013 г. 

24,78 29,24




