
Приложение к приказу ФАС России 

от 14.07.2017 N 930/17 

 

Единые формы раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми 

организациями 

 

Форма 2. Информация о тарифах на тепловую энергию (мощность) 

 

Наименование органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области государственного 

регулирования цен (тарифов) (далее - орган 

регулирования), принявшего решение об утверждении 

тарифа на тепловую энергию (мощность) 

Министерство строительства, 

тарифов, жилищно-коммунального 

и дорожного хозяйства Республики 

Коми 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на тепловую энергию (мощность) 

Приказ Минстрой Республики Коми 

от 19 декабря 2017 года № 70/23-Т 

Величина установленного тарифа на тепловую энергию 

(мощность) 

 

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 756,47 руб./Гкал 

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 786,70 руб./Гкал 

Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на тепловую энергию (мощность) 

Интернет-портал Республики Коми 

в Internet (http://www.rkomi.ru) 

 

Форма 3. Информация о тарифах на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 

организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям 

 

Наименование органа регулирования, принявшего 

решение об утверждении тарифа на теплоноситель, 

поставляемый теплоснабжающими организациями 

потребителям, другим теплоснабжающим организациям 

Министерство строительства, 

тарифов, жилищно-коммунального 

и дорожного хозяйства Республики 

Коми 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающими организациями потребителям, 

другим теплоснабжающим организациям 

Приказ Минстрой Республики Коми 

от 19 декабря 2017 года № 70/23-Т 

Величина установленного тарифа на теплоноситель, 

поставляемый теплоснабжающими организациями 

потребителям, другим теплоснабжающим организациям 

 

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 0,04 руб./м
3 

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 0,05 руб./ м
3
 

Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающими организациями потребителям, 

другим теплоснабжающим организациям 

Интернет-портал Республики Коми 

в Internet (http://www.rkomi.ru) 
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Форма 4. Информация о тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя 

 

Наименование органа регулирования, принявшего 

решение об утверждении тарифа на услуги по передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 

Министерство строительства, 

тарифов, жилищно-коммунального 

и дорожного хозяйства Республики 

Коми 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

Приказ Минстрой Республики Коми 

от 19 декабря 2017 года № 70/24-Т 

Величина установленного тарифа на услуги по передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 

 

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 186,37 руб./Гкал 

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 200,30 руб./Гкал 

Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на услуги по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

Интернет-портал Республики Коми 

в Internet (http://www.rkomi.ru) 
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