
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
	

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА 
ПО ТАРИФАМ 	 ТАРИФ СЛУЖБА 

ПРИКАЗ 

« 7у» июля 2015 года 

   

г, Сыктывкар 

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по тарифам 
от 9 декабря 2014 года №83/7 «О тарифах в сфере горячего водоснабжения 

000 «Теплосервис» для потребителей муниципального образования 
муниципального района «Сосногорск» Республики Коми» 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 23 
апреля 2012 года №148 « О Службе Республики Коми по тарифам», решением 
Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от «'у» июля 2015 
года №  у ( ) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 9 декабря 2014 
года №83/7 «О тарифах в сфере горячего водоснабжения 000 «Теплосервис» для 
потребителей муниципального образования муниципального района «Сосногорск» 
Республики Коми» следующее изменение: 

приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2015 года. 

Руководитель И.Е. Перваков 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу Службы Республики 
Коми по тарифам 

от «19» июля 2015 г. № Ч5/35 

«ГгРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу Службы Республики 
Коми по тарифам 

от « 9 »декабря 2014 г. №83/7 

Тарифы в сфере горячего водоснабжения 000 «Теплосервис» для потребителей 
муниципального образования муниципального района «Сосногорск» Республики Коми 

на период регулирования с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 
с календарной разбивкой 

Территории 
муниципальных 

образований 
Виды услуг Тарифы/Компоненты 

Размеры тарифов 
с 01.01.2015 г. 

по 30.06.2015 г. 
с 01.07.2015 г. 

по 31.12.2015 г. 
Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются без учета НДС) 

МО МР 
«Сосногорск» 

горячее 
водоснабжение 

Одноставочный, 
рУб./куб.м 

в том числе: 
149,58 х 

тепловая энергия, 
руб./Гкал 1646,85 1762,13 

'б./к 
холодная вода, 

рУ 	У б.м 28,70 31,91 

Население* (тарифы указываются с НдС) 

МО МР 
«Сосногорск» 

горячее 
водоснабжение 

Одноставочный, 
руб./куб.м 

в том числе: 
176,51 х 

тепловая энергия, 
руб./Гкал 1943,28 2079,31 

холодная вода, 
к рУб./ Уб.м  

33,87 37,65 

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