
ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИИ ТАРИФОВ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июля 2021 г. № 30-т/2

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, долгосрочныхпараметров регулирования для формирования тарифов с использованиемметода индексации установленных тарифов на 2021-2023 годы дляпотребителей АО «ИвГТЭ» (Коляновское с.п., Ивановский м.р.)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «Отеплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от22.10.2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Департаментэнергетикии тарифов Ивановской области постановляет:

приложениям1, 2.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые надолгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованиемметода индексации установленных тарифов, для АО «ИвГТЭ» (Коляновское с.п.,Ивановскийм.р.) на 2021-2023 годы согласно приложению 3.3. Тарифы, установленные в п. [ настоящего постановления, долгосрочныепараметры регулирования, установленные в п. 2 настоящего постановлениядействуютс 16.07.2021 по 31.12.2023.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальногоопубликования.

Начальник Департамента \ лы Моревад / 7



№ Наименование

2

Приложение | к постановлению Департамента энергетики и тарифовИвановской области от 16.07.2021 № 30-т/2

Тарифына теплоноситель

Вода _]м регулируемой Вид тарифа
Год Парорганизации 1 полугодие 2 полугодие

Тарифына теплоноситель, поставляемый потребителям
АО «ИвГТЭ» 2021 7 29,64* -

1|(Коляновское Одноставочный, 2022 29,25 29,91 .
°|с.п., Ивановский руб./м*, без НДС

м.р.) 2023 29,82 30,32
_ _* в 2021 году тариф действует с 16.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

Приложение 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов

Тарифына теплоноситель для населения

Ивановской области от 16.07.2021 № 30-т/2

*в 2021 году та
** Выделяется в целях
(часть вторая).

№|Наименование
Вода _]п регулируемой Вид тарифа Год

Парорганизации 1 полугодие 2 полугодие
Тарифына теплоноситель, поставляемый потребителям

АО «ИвГТЭ» . 2021 - 35,57* -Одноставочный,
1. (Коляновское

руб./мз 2022 35,10 35,89 -с.п., Ивановский
учете ‚НДС +м.р.) Учетем

2023 35,78 36,38 р

риф действует с 16.07.2021 г. по 31.12.2021 т.
реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации



Приложение 3 к постановлению Департамента энергетики и тарифовИвановской области от 16.07.2021 № 30-т/2

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемыена долгосрочный период регулированиядля формирования тарифовс использованием метода индексации установленных тарифов
Г.

Показатели энергосбережения и
энергетической эффективности аУдельный|Величина | Величина я

расход  |технологичетехнологическ программ |незиия
Индекс

Уровень | ТОПЛИва на |ских потерь| их потерь |в области
ь

Базовый |эффекти Нормати
надежност ПРоизводств тепловой |теплоносител энергосбе Зена№ Наименование уровень|вности|вный

и о единицы |энергии при я при режения и ряп/т| РегУлируемой Год операционн | операци уровень
теплоснаб| Тепловой передаче передаче |повышени

расходо
организации ых расходов! онных прибыли и энергии, тепловой тепловой я

нарасходов отпускаемо | энергии по|энергии по энергетич ОИйс тепловым тепловым еской
коллекторов сетям сетям Эффективн
источников ости
тепловой
энергиитыс. руб. % % кг у.т./Гкал|Гкал/год Тонн/год

Теплоноситель
АО «ИвГТЭ» 2021

- - - -(Коляновское О1. С. п., 2022
= - - -

Ивановский
м.р.) 2023

- - р -


