СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО ТАРИФАМ

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА
ТАРИФ СЛУЖБА

ПРИКАЗ

№ 99/5

30 ноября 2012 года

г.Сыктывкар

О тарифах на товары (услуги)
ЭМУП «Жилкомхоз»
в системах холодного водоснабжения, водоотведения
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса», решением правления Службы Республики Коми по тарифам
(протокол от 27 ноября 2012 года № 93)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие на период с 01 января 2013 года по
31 декабря 2013 года тарифы на товары (услуги) ЭМУП «Жилкомхоз» в
системе холодного водоснабжения с календарной разбивкой в размерах
согласно приложению № 1.

2. Установить и ввести в действие на период с 01 января 2013 года по
31 декабря 2013 года тарифы на товары (услуги) ЭМУП «Жилкомхоз» в
системе водоотведения с календарной разбивкой в размерах согласно
приложению № 2.
3. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года приказ Службы
Республики Коми по тарифам от 22 ноября 2011 года № 101/5 «О тарифах
на

товары

(услуги)

ЭМУП

«Жилкомхоз»

в

системах

холодного

водоснабжения, водоотведения».

Руководитель

И.Е. Перваков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Службы Республики
Коми по тарифам
от 30 ноября 2012 года
№ 99/5
Тарифы на товары (услуги)
ЭМУП «Жилкомхоз»
в системе холодного водоснабжения
Потребители

Территории
муниципальных
образований

Виды
товаров
(услуг)

Тарифы, руб.куб.м.
(без НДС)
Размер
Вид тарифа
тарифа

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
Потребители, оплачивающие
товары (услуги) в системе
холодного водоснабжения

МО ГО «Сыктывкар»

питьевая
вода

одноставочный

17,57

одноставочный

18,52

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Потребители, оплачивающие
товары (услуги) в системе
холодного водоснабжения

Потребители

МО ГО «Сыктывкар»

питьевая
вода

Территории
муниципальных
образований

Виды
товаров
(услуг)

Тарифы, руб.куб.м.
(с НДС)
Размер
Вид тарифа
тарифа

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
Население*

МО ГО «Сыктывкар»

питьевая
вода

одноставочный

20,73

одноставочный

21,85

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Население*

МО ГО «Сыктывкар»

питьевая
вода

*-Выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 главы 21 Налогового кодекса
Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Службы Республики
Коми по тарифам
от 30 ноября 2012 года
№ 99/5
Тарифы на товары (услуги)
ЭМУП «Жилкомхоз»
в системе водоотведения
Потребители

Территории
муниципальных
образований

Виды товаров
(услуг)

Тарифы, руб.куб.м.
(без НДС)
Размер
Вид тарифа
тарифа

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
Потребители, оплачивающие
товары (услуги) в системе
водоотведения

МО ГО «Сыктывкар»

водоотведение одноставочный

20,89

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Потребители, оплачивающие
товары (услуги) в системе
водоотведения

Потребители

МО ГО «Сыктывкар»

Территории
муниципальных
образований

водоотведение одноставочный

Виды товаров
(услуг)

22,02

Тарифы, руб.куб.м.
(с НДС)
Размер
Вид тарифа
тарифа

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
Население*

МО ГО «Сыктывкар»

водоотведение одноставочный

24,65

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
Население*

МО ГО «Сыктывкар»

водоотведение одноставочный

25,98

*-Выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 главы 21 Налогового кодекса
Российской Федерации

