
Наименование органа регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифов
Дата документа об утверждении тарифа
Номер документа об утверждении тарифа
Источник официального опубликования решения
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дата начала дата окончания

1 Наименование тарифа
1.1 Территория действия тарифа

1.1.1 Наименование централизованной системы горячего 
водоснабжения

1.1.1.1 Наименование признака дифференциации
1.1.1.1.1 Группа потребителей

- 24.35 2 620.40 - - - - - - - 01.01.2019 30.06.2019
- 32.22 2 707.04 - - - - - - - 01.07.2019 31.12.2019

1.1.1.1.2 Группа потребителей
183.79 - - - - - - - - - 01.01.2019 30.06.2019
186.55 - - - - - - - - - 01.07.2019 31.12.2019

1.1.1.1.1.1.1 Наименование поставщика

Двухставочный тарифОдноставочный тариф 
(двухкомпонентный)

1.1.1.1.2.1 Теплоноситель: вода

1) Льготный тариф для населения. Тарифы без учета НДС: 153.16 руб./куб. м (на период с 01.01.2019 по 30.06.2019); 155.46 руб./куб. м (на период с 01.07.2019 по 31.12.2019).
-

Население (тарифы указаны с учетом НДС)1

Тарифы на горячую воду (с использованием закрытых систем горячего водоснабжения) для потребителей АО "ИвГТЭ"

без дифференциации

-
Бюджетные потребители, прочие потребители

1.1.1.1.1.1 Теплоноситель: вода

№ п/п Параметры дифференциации тарифа

Форма 1.2 Информация о величинах тарифов на горячую воду, транспортировку воды акционерного общества "Ивгортеплоэнерго"
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Параметры формы

Богородское сельское поселение Ивановского муниципального района (ОКТМО 24607412) Богородское сельское поселение Ивановского муниципального района (ОКТМО 

Двухставочный тариф
(однокомпонентный)

Период действия тарифа

Период действияДвухставочный тариф
(двухкомпонентный)


