КОМИРЕСПУБЛИКАЛОН

ОЛАНПАС
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ

КОМИ

о льготных

тарифах на тепловую энергию (мощность)
и льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения
в Республике Коми на 2015 год

Принят Государственным Советом
Республики Коми

Статья
категории

1. Установить,

потребителей,

27 ноября 2014 года

что население

указанные

в статье

и приравненные

к нему

б настоящего

Закона,

потребляющие тепловую энергию (мощность) для коммунально-бытовых
нужд в сельских населенных пунктах или поселках городского типа и не
использующие

ее для осуществления

коммерческой

(профессиональной)

деятельности на территории Республики Коми, имеют право на льготный
тариф на тепловую энергию (мощность) в случае, если установленный
Правительством

уполномоченным

Республики

Коми

органом

исполнительной власти Республики Коми (далее - уполномоченный орган)
тариф превышает:
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 3 022,87 рубля за
1 Гкал с учетом НДС;
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года - 3 225,40 рубля за
1 Гкал с учетом НДС.

Статья

2.

У становить,

что

потребители

тепловой

энергии

2

(мощности), за исключением населения и приравненных к нему категорий
потребителей,

указанных в статье 6 настоящего Закона, потребляющие

тепловую энергию (мощность) в сельских населенных пунктах и (или)
поселках городского типа на территории Республики Коми, имеют право
на льготный тариф на тепловую

энергию (мощность)

в случае, если

установленный уполномоченным органом тариф превышает 3 026,85 рубля
за 1 Гкал без учета

ндс.

Статья 3. Установить,
категории

потребителей,

что население

указанные

в статье

и приравненные

к нему

6 настоящего

Закона,

потребляющие питьевую воду для коммунально-бытовых

нужд в сельских

.населенных пунктах или поселках городского типа и не использующие ее
для осуществления
территории

коммерческой

Республики

Коми,

(профессиональной)
имеют

питьевую воду (питьевое водоснабжение)
уполномоченным

право

на льготный

тариф

на
на

в случае, если установленный

органом тариф превышает

с 1 июля 2015 года по

31 декабря 2015 года 60,62 рубля за куб. метр с учетом

Статья 4. У становить,

деятельности

что население

ндс.

и приравненные

к нему

категории потребителей, указанные в статье 6 настоящего Закона, которым
оказывается

услуга водоотведения

для коммунально-бытовых

нужд в

сельских населенных пунктах или поселках городского типа и которые не
используют

ее для осуществления

коммерческой

(профессиональной)

деятельности на территории Республики Коми, имеют право на льготный
тариф на водоотведение в случае, если установленный

уполномоченным

органом тариф превышает с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года
68,96 рубля за куб. метр с учетом

Статья 5. Установить,

ндс.
что потребители,

имеющие

право

на

льготный тариф на тепловую энергию (мощность) и (или) питьевую воду

3

(питьевое водоснабжение),

имеют право на льготный тариф на горячую

воду (горячее водоснабжение),
тарифов

на тепловую

рассчитанный

энергию

(мощность)

с применением
и (или)

льготных

питьевую

воду

(питьевое водоснабжение).

Статья 6. К категориям потребителей, приравненным к населению,
относятся исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников
жилья, жилищно-строительные,
потребительские
наймодатели
гражданам

жилищные или иные специализированные

кооперативы

(или

уполномоченные

жилые

законодательством

либо

помещения
Российской

теплоснабжающими

управляющие
ими

в

лица),

предоставляющие

соответствии

Федерации,

организации),

с

жилищным

заключающие

организациями и организациями,

с

осуществляющими

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение,
соответственно

договоры

теплоснабжения,

горячего

водоснабжения,

холодного водоснабжения и (или) водоотведения в целях предоставления
населению соответствующих коммунальных услуг.

Статья 7. Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающим
организациям и организациям, осуществляющим горячее водоснабжение,
холодное водоснабжение

и (или) водоотведение, в связи с применением

льготных тарифов на тепловую энергию (мощность), на питьевую воду
(питьевое водоснабжение), на горячую воду (горячее водоснабжение) и на
водоотведение

осуществляется

республиканском
перечисления

бюджете

за счет

Республики

средств республиканского

средств,
Коми

предусмотренных
на

2015

год,

бюджета Республики

в

путем

Коми на

счета соответствующих организаций.

Статья 8. Признать утратившими силу:
1) Закон Республики

Коми "О льготных тарифах

на тепловую

4

энергию

(мощность)

в Республике

Коми на 2014 год и о внесении

изменения в статью 2 Закона Республики Коми "О льготных тарифах на
тепловую

энергию

(мощность)

в

Республике

Коми

на

2013

год"

от 28 ноября 2013 года N~ 103-РЗ (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2013, N2 37, ст. 684);
2) Закон

Республики

Коми

"О внесении

изменений

в Закон

Республики Коми "О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность) в
Респvблике
Коми на 2014 год и о внесении изменения в статью 2 Закона
~
.

Республики Коми "О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность) в
Республике

Коми на 2013 год" от 20 декабря

(Ведомости

нормативных

актов

органов

2013 года N2 131-РЗ

государственной

власти

Республики Коми, 2013, N2 41, ст. 787);
3) Закон Республики
Закона Республики

Коми "О внесении изменения

в статью 4

Коми "О льготных тарифах на тепловую энергию

(мощность) в Республике Коми на 2014 год и о внесении изменения в
статью 2 Закона Республики Коми "О льготных тарифах на тепловую
энергию (мощность) в Республике Коми на 2013 год" от 28 апреля 2014
года NQ 26-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2014, N2 13, ст. 197).

Статья 9. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Правительству

Республики Коми принять нормативные

право вые

акты, обеспечивающие реаJIИзацию настоящего Закона.

Глава Республики

г. Сыктывкар
2 декабря 2014 года
NQ 144-РЗ

в .Nl. r айзер

