
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

 
от 04.12.2013                № 652 

 
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей   

Харовского района  
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года              
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», Положением о Региональной энергетической комиссии 
Вологодской области, утверждённым постановлением Правительства 
Вологодской области от 9 августа 2010 года № 921, по результатам заседания 
правления Региональной энергетической комиссии Вологодской области  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями потребителям Харовского района, с 
календарной разбивкой согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года. 

3. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года: 
приказ РЭК области от 29 апреля 2013 года № 99 «Об установлении 

тарифов на тепловую энергию ООО «Приоритет-Сервис» для потребителей  
города Харовск»; 

приказ РЭК области от 26 сентября 2012 года № 355 «Об установлении 
тарифа на тепловую энергию ООО «Возрождение» для потребителей 
Семигороднего сельского поселения Харовского района»; 

постановление РЭК области от 17 декабря 2010 года № 435 «Об 
установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей ООО «ЖКХ 
Семигородняя». 
 
 
 
Председатель РЭК области          В.В. Тушинов 
 
      

 
 
 
 

 
 

 
 



Приложение  
к приказу РЭК области  
от 04.12.2013 № 652 

 
Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую теплоснабжающими 

организациями потребителям  Харовского района 
 

Теплоноситель - вода № 
п/п 

Наименование 
регулируемой организации Вид тарифа Год с 01.01.2014 по 

30.06.2014 
с 01.07.2014 по 

31.12.2014 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения (без НДС)  
одноставочный, руб./Гкал  2014 3215,15 3272,00 
Население (тарифы указываются с учетом НДС)* 

1. ООО «Приоритет»  

одноставочный, руб./Гкал 2014 – – 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения (при применении упрощенной системы налогообложения) 
одноставочный, руб./Гкал  2014 4438,00 4555,00 
Население (тарифы указываются с учетом НДС)* 

2. ООО «Приоритет-Сервис» 

одноставочный, руб./Гкал 2014 – – 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения (при применении упрощенной системы налогообложения) 
одноставочный, руб./Гкал  2014 3210,00 3294,00 
Население (тарифы указываются с учетом НДС)* 

3. ООО «Энергоресурс» 

одноставочный, руб./Гкал 2014 – – 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения (при применении упрощенной системы налогообложения) 
одноставочный, руб./Гкал  2014 4789,00 4915,00 
Население (тарифы указываются с учетом НДС)* 

4. ООО «Возрождение» 

одноставочный, руб./Гкал  2014 – – 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения (при применении упрощенной системы налогообложения) 
одноставочный, руб./Гкал  2014 3568,00 3661,00 
Население (тарифы указываются с учетом НДС)* 

5. ОАО «Харовское АТП» 

одноставочный, руб./Гкал  2014 3568,00 3661,00 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения (без НДС)  
одноставочный, руб./Гкал  2014 904,00 1069,00 
Население (тарифы указываются с учетом НДС)* 

6. ООО «Харовсклеспром» 

одноставочный, руб./Гкал  2014 – – 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения (при применении упрощенной системы налогообложения) 
одноставочный, руб./Гкал  2014 4009,00 4113,00 
Население (тарифы указываются с учетом НДС)* 

7. МУП ЖКХ «КУБЕНА» 

одноставочный, руб./Гкал  2014 – –  
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения (без НДС)  
одноставочный, руб./Гкал  2014 2569,00 2635,00 
Население (тарифы указываются с учетом НДС)* 

8. ГП ВО «Областные 
электротеплосети» 

одноставочный, руб./Гкал  2014 3031,42 3109,30 
 

 
-------------------------------- 
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 

вторая). 
 
 
 
 

 
 
 


