Форма 15. Информация о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов)
в сфере теплоснабжения на очередной расчетный период регулирования
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Наименование показателя
Вид тарифа
2019 год
Предлагаемый метод регулирования
Расчетная величина тарифов

Акционерное общество "Ивгортеплоэнерго"
3702733438
37025001
153021, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 2/1
Показатель
долгосрочные одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
от собственных котельных АО "ИвГТЭ" в городском округе Иваново
2020 год
2021 год
2022 год
метод индексации установленных тарифов

2023 год

в теплоносителе "вода" в теплоносителе "вода" в теплоносителе "вода" в теплоносителе "вода" в теплоносителе "вода" 3 462,56 руб./Гкал без НДС, 3 037,19 руб./Гкал без НДС, 3 131,32 руб./Гкал без НДС, 3 223,19 руб./Гкал без НДС, 3 317,92 руб./Гкал без НДС,
в теплоносителе "острый и в теплоносителе "острый и в теплоносителе "острый и в теплоносителе "острый и в теплоносителе "острый и
редуцированный пар" редуцированный пар" редуцированный пар" редуцированный пар" редуцированный пар" 3 573,30 руб./Гкал без НДС 3 150,50 руб./Гкал без НДС 3 247,22 руб./Гкал без НДС 3 341,79 руб./Гкал без НДС 3 439,27 руб./Гкал без НДС
Срок действия тарифов
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в
случае если их установление предусмотрено выбранным
методом)
Сведения о необходимой валовой выручке на
соответствующий период, в том числе с разбивкой по
годам:
Сведения о годовом объеме полезного отпуска тепловой
энергии (теплоносителя)
Размер экономически обоснованных расходов, не
учтенных при регулировании тарифов в предыдущий
период регулирования (при их наличии), определенном в
соответствии с законодательством Российской
Федерации

с 01.01.2019 по 31.12.2019

с 01.01.2020 по 31.12.2020

с 01.01.2021 по 31.12.2021

с 01.01.2022 по 31.12.2022

с 01.01.2023 по 31.12.2023

-

-

-

-

-

665 339.4
тыс. руб. без НДС

583 605.6
тыс. руб. без НДС

601 692.9
тыс. руб. без НДС

619 346.0
тыс. руб. без НДС

637 548.5
тыс. руб. без НДС

192.148 тыс. Гкал

192.148 тыс. Гкал

192.148 тыс. Гкал

192.148 тыс. Гкал

192.148 тыс. Гкал

-

-

-

-

-

2019 год
в теплоносителе "вода" 4 085,82 руб./Гкал с НДС, в
теплоносителе "острый и
редуцированный пар" 4 216,49 руб./Гкал с НДС

2020 год
в теплоносителе "вода" 3 583,88 руб./Гкал с НДС в
теплоносителе "острый и
редуцированный пар" 3 717,59 руб./Гкал с НДС

2021 год
в теплоносителе "вода" 3 694,96 руб./Гкал с НДС в
теплоносителе "острый и
редуцированный пар" 3 831,72 руб./Гкал с НДС

2022 год
в теплоносителе "вода" 3 803,36 руб./Гкал с НДС в
теплоносителе "острый и
редуцированный пар" 3 943,31 руб./Гкал с НДС

2023 год
в теплоносителе "вода" 3 915,15 руб./Гкал с НДС в
теплоносителе "острый и
редуцированный пар" 4 058,34 руб./Гкал с НДС

Примечание:
Тарифы для населения с учетом НДС

Форма 15. Информация о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов)
в сфере теплоснабжения на очередной расчетный период регулирования
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Наименование показателя
Вид тарифа

Предлагаемый метод регулирования
Расчетная величина тарифов

Срок действия тарифов
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в
случае если их установление предусмотрено выбранным
методом)
Сведения о необходимой валовой выручке на
соответствующий период, в том числе с разбивкой по
годам:
Сведения о годовом объеме полезного отпуска тепловой
энергии (теплоносителя)
Размер экономически обоснованных расходов, не
учтенных при регулировании тарифов в предыдущий
период регулирования (при их наличии), определенном в
соответствии с законодательством Российской
Федерации

Акционерное общество "Ивгортеплоэнерго"
3702733438
37025001
153021, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 2/1
Показатель
долгосрочные одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО "ИвГТЭ"от сторонних источников в
городском округе Иваново и Коляновском сельском поселении Ивановского муниципального района
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
метод индексации установленных тарифов
в теплоносителе "вода" 2 343,61 руб./Гкал без НДС

в теплоносителе "вода" 1 891,53 руб./Гкал без НДС

в теплоносителе "вода" 1 959,96 руб./Гкал без НДС

в теплоносителе "вода" 2 030,85 руб./Гкал без НДС

в теплоносителе "вода" 2 104,38 руб./Гкал без НДС

с 01.01.2019 по 31.12.2019

с 01.01.2020 по 31.12.2020

с 01.01.2021 по 31.12.2021

с 01.01.2022 по 31.12.2022

с 01.01.2023 по 31.12.2023

-

-

-

-

-

3 720 905.1
тыс. руб. без НДС

3 003 146.3
тыс. руб. без НДС

3 111 791.3
тыс. руб. без НДС

3 224 342.0
тыс. руб. без НДС

3 341 084.2
тыс. руб. без НДС

1 587.681 тыс. Гкал

1 587.681 тыс. Гкал

1 587.681 тыс. Гкал

1 587.681 тыс. Гкал

1 587.681 тыс. Гкал

-

-

-

-

-

2019 год
в теплоносителе "вода" 2 765,46 руб./Гкал с НДС

2020 год
в теплоносителе "вода" 2 232,00 руб./Гкал с НДС

2021 год
в теплоносителе "вода" 2 312,75 руб./Гкал с НДС

2022 год
в теплоносителе "вода" 2 396,40 руб./Гкал с НДС

2023 год
в теплоносителе "вода" 2 483,17 руб./Гкал с НДС

Примечание:
Тарифы для населения с учетом НДС

Форма 15. Информация о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов)
в сфере теплоснабжения на очередной расчетный период регулирования
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Наименование показателя
Вид тарифа

Предлагаемый метод регулирования
Расчетная величина тарифов

Срок действия тарифов
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в
случае если их установление предусмотрено выбранным
методом)
Сведения о необходимой валовой выручке на
соответствующий период, в том числе с разбивкой по
годам:
Сведения о годовом объеме полезного отпуска тепловой
энергии (теплоносителя)
Размер экономически обоснованных расходов, не
учтенных при регулировании тарифов в предыдущий
период регулирования (при их наличии), определенном в
соответствии с законодательством Российской
Федерации

Акционерное общество "Ивгортеплоэнерго"
3702733438
37025001
153021, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 2/1
Показатель
долгосрочный одноставочный тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО "ИвГТЭ"
от собственной котельной общества в с. Богородское Ивановского муниципального района
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
метод индексации установленных тарифов
в теплоносителе "вода" 3 553,21 руб./Гкал без НДС

в теплоносителе "вода" 3 131,41 руб./Гкал без НДС

в теплоносителе "вода" 3 229,31 руб./Гкал без НДС

в теплоносителе "вода" 3 325,09 руб./Гкал без НДС

в теплоносителе "вода" 3 423,90 руб./Гкал без НДС

с 01.01.2019 по 31.12.2019

с 01.01.2020 по 31.12.2020

с 01.01.2021 по 31.12.2021

с 01.01.2022 по 31.12.2022

с 01.01.2023 по 31.12.2023

-

-

-

-

-

30 597.2
тыс. руб. без НДС

26 965.0
тыс. руб. без НДС

27 808.0
тыс. руб. без НДС

28 632.8
тыс. руб. без НДС

29 483.7
тыс. руб. без НДС

8.611 тыс. Гкал

8.611 тыс. Гкал

8.611 тыс. Гкал

8.611 тыс. Гкал

8.611 тыс. Гкал

-

-

-

-

-

2019 год
в теплоносителе "вода" 4 192,79 руб./Гкал с НДС

2020 год
в теплоносителе "вода" 3 695,06 руб./Гкал с НДС

2021 год
в теплоносителе "вода" 3 810,59 руб./Гкал с НДС

2022 год
в теплоносителе "вода" 3 923,61 руб./Гкал с НДС

2023 год
в теплоносителе "вода" 4 040,20 руб./Гкал с НДС

Примечание:
Тарифы для населения с учетом НДС

Форма 15. Информация о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов)
в сфере теплоснабжения на очередной расчетный период регулирования
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Наименование показателя
Вид тарифа

Предлагаемый метод регулирования
Расчетная величина тарифов

Срок действия тарифов
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в
случае если их установление предусмотрено выбранным
методом)
Сведения о необходимой валовой выручке на
соответствующий период, в том числе с разбивкой по
годам:
Сведения о годовом объеме полезного отпуска тепловой
энергии (теплоносителя)
Размер экономически обоснованных расходов, не
учтенных при регулировании тарифов в предыдущий
период регулирования (при их наличии), определенном в
соответствии с законодательством Российской
Федерации

Акционерное общество "Ивгортеплоэнерго"
3702733438
37025001
153021, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 2/1
Показатель
долгосрочные одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую АО "ИвГТЭ" другим теплоснабжающим организациям,
приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии для потребителей в с. Богородское Ивановского
муниципального района
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
метод индексации установленных тарифов
в теплоносителе "вода" 3 462,56 руб./Гкал без НДС

в теплоносителе "вода" 3 037,19 руб./Гкал без НДС

в теплоносителе "вода" 3 131,32 руб./Гкал без НДС

в теплоносителе "вода" 3 223,19 руб./Гкал без НДС

в теплоносителе "вода" 3 317,92 руб./Гкал без НДС

с 01.01.2019 по 31.12.2019

с 01.01.2020 по 31.12.2020

с 01.01.2021 по 31.12.2021

с 01.01.2022 по 31.12.2022

с 01.01.2023 по 31.12.2023

-

-

-

-

-

759.2
тыс. руб. без НДС

665.9
тыс. руб. без НДС

686.5
тыс. руб. без НДС

706.7
тыс. руб. без НДС

727.5
тыс. руб. без НДС

0.219 тыс. Гкал

0.219 тыс. Гкал

0.219 тыс. Гкал

0.219 тыс. Гкал

0.219 тыс. Гкал

-

-

-

-

-

Форма 15. Информация о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов)
в сфере теплоснабжения на очередной расчетный период регулирования
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Наименование показателя
Вид тарифа

Акционерное общество "Ивгортеплоэнерго"
3702733438
37025001
153021, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 2/1
Показатель
долгосрочные одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах собственных котельных АО "ИвГТЭ"
2019 год

2020 год

Предлагаемый метод регулирования
Расчетная величина тарифов

2021 год
метод индексации установленных тарифов

2022 год

2023 год

в теплоносителе "вода" в теплоносителе "вода" в теплоносителе "вода" в теплоносителе "вода" в теплоносителе "вода" 2 215,99 руб./Гкал без НДС, 2 286,58 руб./Гкал без НДС, 2 357,92 руб./Гкал без НДС, 2 426,36 руб./Гкал без НДС, 2 496,92 руб./Гкал без НДС,
в теплоносителе "острый и в теплоносителе "острый и в теплоносителе "острый и в теплоносителе "острый и в теплоносителе "острый и
редуцированный пар" редуцированный пар" редуцированный пар" редуцированный пар" редуцированный пар" 2 410,01 руб./Гкал без НДС 2 486,18 руб./Гкал без НДС 2 563,80 руб./Гкал без НДС 2 638,53 руб./Гкал без НДС 2 715,43 руб./Гкал без НДС
Срок действия тарифов
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в
случае если их установление предусмотрено выбранным
методом)
Сведения о необходимой валовой выручке на
соответствующий период, в том числе с разбивкой по
годам:
Сведения о годовом объеме полезного отпуска тепловой
энергии (теплоносителя)
Размер экономически обоснованных расходов, не
учтенных при регулировании тарифов в предыдущий
период регулирования (при их наличии), определенном в
соответствии с законодательством Российской
Федерации

с 01.01.2019 по 31.12.2019

с 01.01.2020 по 31.12.2020

с 01.01.2021 по 31.12.2021

с 01.01.2022 по 31.12.2022

с 01.01.2023 по 31.12.2023

-

-

-

-

-

477 793.5
тыс. руб. без НДС

493 013.4
тыс. руб. без НДС

508 395.9
тыс. руб. без НДС

508 395.9
тыс. руб. без НДС

538 366.6
тыс. руб. без НДС

215.600 тыс. Гкал

215.600 тыс. Гкал

215.600 тыс. Гкал

215.600 тыс. Гкал

215.600 тыс. Гкал

-

-

-

-

-

Форма 15. Информация о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов)
в сфере теплоснабжения на очередной расчетный период регулирования
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Наименование показателя
Вид тарифа
2019 год
Предлагаемый метод регулирования
Расчетная величина тарифов

Срок действия тарифов
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в
случае если их установление предусмотрено выбранным
методом)
Сведения о необходимой валовой выручке на
соответствующий период, в том числе с разбивкой по
годам:
Сведения о годовом объеме полезного отпуска тепловой
энергии (теплоносителя)
Размер экономически обоснованных расходов, не
учтенных при регулировании тарифов в предыдущий
период регулирования (при их наличии), определенном в
соответствии с законодательством Российской
Федерации

Акционерное общество "Ивгортеплоэнерго"
3702733438
37025001
153021, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 2/1
Показатель
долгосрочные одноставочные тарифы на услуги по передаче тепловой энергии
от сторонних источников и собственных котельных АО "ИвГТЭ"
2020 год
2021 год
2022 год
метод индексации установленных тарифов

2023 год

в теплоносителе "вода" 1 246,57 руб./Гкал без НДС,
в теплоносителе "пар" 1 163,29 руб./Гкал без НДС

в теплоносителе "вода" 750,61 руб./Гкал без НДС в
теплоносителе "пар" 664,32 руб./Гкал без НДС

в теплоносителе "вода" 773,40 руб./Гкал без НДС в
теплоносителе "пар" 683,42 руб./Гкал без НДС

в теплоносителе "вода" 796,83 руб./Гкал без НДС в
теплоносителе "пар" 703,26 руб./Гкал без НДС

в теплоносителе "вода" 821,00 руб./Гкал без НДС в
теплоносителе "пар" 723,84 руб./Гкал без НДС

с 01.01.2019 по 31.12.2019

с 01.01.2020 по 31.12.2020

с 01.01.2021 по 31.12.2021

с 01.01.2022 по 31.12.2022

с 01.01.2023 по 31.12.2023

-

-

-

-

-

2 211 923.0
тыс. руб. без НДС

1 331 879.6
тыс. руб. без НДС

1 372 325.6
тыс. руб. без НДС

1 413 887.6
тыс. руб. без НДС

1 456 775.6
тыс. руб. без НДС

1 774.415 тыс. Гкал

1 774.415 тыс. Гкал

1 774.415 тыс. Гкал

1 774.415 тыс. Гкал

1 774.415 тыс. Гкал

-

-

-

-

-

Форма 15. Информация о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов)
в сфере теплоснабжения на очередной расчетный период регулирования
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Наименование показателя
Вид тарифа

Предлагаемый метод регулирования
Расчетная величина тарифов

Срок действия тарифов
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в
случае если их установление предусмотрено выбранным
методом)
Сведения о необходимой валовой выручке на
соответствующий период, в том числе с разбивкой по
годам:
Сведения о годовом объеме полезного отпуска тепловой
энергии (теплоносителя)
Размер экономически обоснованных расходов, не
учтенных при регулировании тарифов в предыдущий
период регулирования (при их наличии), определенном в
соответствии с законодательством Российской
Федерации

Акционерное общество "Ивгортеплоэнерго"
3702733438
37025001
153021, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 2/1
Показатель
долгосрочный одноставочный тариф на теплоноситель с ХВП, поставляемый потребителям от собственных котельных и сторонних источников АО
"ИвГТЭ"
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
метод индексации установленных тарифов
в теплоносителе "вода" в теплоносителе "вода" в теплоносителе "вода" в теплоносителе "вода" в теплоносителе "вода" 28,38 руб./м3 без НДС, в
29,12 руб./м3 без НДС, в
30,27 руб./м3 без НДС, в
31,47 руб./м3 без НДС, в
32,72 руб./м3 без НДС, в
теплоносителе "пар" теплоносителе "пар" теплоносителе "пар" теплоносителе "пар" теплоносителе "пар" 3
3
3
3
3
28,38 руб./м без НДС
29,12 руб./м без НДС
30,27 руб./м без НДС
31,47 руб./м без НДС
32,72 руб./м без НДС
с 01.01.2019 по 31.12.2019

с 01.01.2020 по 31.12.2020

с 01.01.2021 по 31.12.2021

с 01.01.2022 по 31.12.2022

с 01.01.2023 по 31.12.2023

-

-

-

-

-

119 528.7
тыс. руб. без НДС

122 660.0
тыс. руб. без НДС

127 512.9
тыс. руб. без НДС

132 556.7
тыс. руб. без НДС

137 811.1
тыс. руб. без НДС

4 212.184 тыс. м 3

4 212.184 тыс. м 3

4 212.184 тыс. м 3

4 212.184 тыс. м 3

4 212.184 тыс. м 3

-

-

-

-

-

Форма 15. Информация о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов)
в сфере теплоснабжения на очередной расчетный период регулирования
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Наименование показателя
Вид тарифа

Предлагаемый метод регулирования
Расчетная величина тарифов
Срок действия тарифов
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в
случае если их установление предусмотрено выбранным
методом)
Сведения о необходимой валовой выручке на
соответствующий период, в том числе с разбивкой по
годам:
Сведения о годовом объеме полезного отпуска тепловой
энергии (теплоносителя)
Размер экономически обоснованных расходов, не
учтенных при регулировании тарифов в предыдущий
период регулирования (при их наличии), определенном в
соответствии с законодательством Российской Федерации

Акционерное общество "Ивгортеплоэнерго"
3702733438
37025001
153021, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 2/1
Показатель
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии
потребления тепловой энергии, оказываемые АО "ИвГТЭ"
2019 год
метод экономически обоснованных расходов (затрат)
в теплоносителе "вода" 248,86655 тыс. руб./Гкал/час в месяц без НДС
с 01.01.2019 по 31.12.2019

985.5
тыс. руб. без НДС
0.33 Гкал/час в месяц

-

