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Информация о регулируемых ценах (тарифах) на товары (услуги) теплоснабжающей организации и теплосетевой организации в ценовых зонах теплоснабжения включает сведения:

- о тарифах на теплоноситель в виде воды, поставляемый другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 6 части 1 статьи 23.4 ФЗ "О теплоснабжении";

- о тарифах на товары (услуги) в сфере теплоснабжения в случаях, указанных в частях 12.1 - 12.4 статьи 10 ФЗ "О теплоснабжении"

Информация о регулируемых ценах (тарифах) на товары (услуги) единой теплоснабжающей организации в ценовых зонах теплоснабжения включает сведения:

- о предельном уровне цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, об индикативном предельном уровне цены на тепловую энергию (мощность) и о графике поэтапного равномерного доведения 

предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) (при наличии), определяемых в соответствии с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), 

включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденными ПП РФ от 15 декабря 2017 г. № 1562 "Об определении в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на 

тепловую энергию (мощность), включая индексацию предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), и технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчета предельного 

уровня цены на тепловую энергию (мощность)";- о тарифах на теплоноситель в виде воды, поставляемый единой теплоснабжающей организацией потребителям и теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), за исключением случая, предусмотренного пунктом 6 части 1 статьи 23.4 ФЗ "О теплоснабжении";

- о тарифах на горячую воду, поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), установленных в виде формулы 

двухкомпонентного тарифа с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию, в том числе о числовых значениях компонентов указанного тарифа;

Наименование тарифа

5 8

- о плате за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, применяемой в случае, установленном частью 9 статьи 23.4 ФЗ "О теплоснабжении".
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Примечание

Дифференциация по 

централизованным 

системам теплоснабжения

Дифференциация по

 МО (территориям)

12

Дифференциация по 

источникам тепловой энергии

№ п/п№ п/п № п/п

1

Тарифы на тепловую энергию 

(мощность), поставляемую АО 

"Комитекс" потребителям 

Республики Коми

Перечень тарифов и технологически не связанных между собой систем теплоснабжения, в отношении которых 

предлагаются различные тарифы в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения с использованием открытых систем 

теплоснабжения (информация раскрывается отдельно по каждой системе теплоснабжения)

№ 

п/п
Вид тарифа Вид деятельности

Наличие 

двухстав

очного 

тарифа

№ п/п

1

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям теплоснабжающими 

организациями в соответствии с установленными 

предельными (минимальными и (или) 

максимальными) уровнями указанных тарифов

Производство 

тепловой энергии. 

Некомбинированная 

выработка

нет

нет

2

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую другим теплоснабжающим 

организациям теплоснабжающими организациями

Производство 

тепловой энергии. 

Некомбинированная 

выработка

нет
1

Тарифы на тепловую энергию 

(мощность), поставляемую АО 

"Комитекс" теплоснабжающим, 

теплосетевым организациям, 

приобретающим тепловую энергию 

с целью компенсации потерь 

нет
1 нет

нет
1

нет

1
нет

1

1
Тариф на теплоноситель, 

поставляемый потребителям
нет

1

3

Тарифы на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающими организациями 

потребителям, другим теплоснабжающим 

организациям

Производство. 

Теплоноситель
нет

нет

1 нет


