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

ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

ставка за 
содержание 

тепловой 
мощности, тыс. 
руб./Гкал/ч/мес.

дата начала дата окончания

1 Наименование тарифа

1.1 Территория действия тарифа
1.1.1 Наименование системы теплоснабжения

1.1.1.1 Источник тепловой энергии

1.1.1.1.1
Схема подключения теплопотребляющей установки к 
коллектору источника тепловой энергии

1.1.1.1.1.1 Группа потребителей
1 794,17 - - - 01.01.2021 30.06.2021
1 794,17 - - - 01.07.2021 31.12.2021
1 758,76 - - - 01.01.2022 30.06.2022
1 958,52 - - - 01.07.2022 31.12.2022
1 874,99 - - - 01.01.2023 30.06.2023
1 939,51 - - - 01.07.2023 31.12.2023

1.1.1.1.1.2 Группа потребителей
2 153,00 - - - 01.01.2021 30.06.2021
2 153,00 - - - 01.07.2021 31.12.2021
2 110,51 - - - 01.01.2022 30.06.2022
2 350,22 - - - 01.07.2022 31.12.2022

Параметры формы

Форма 4.2.1 Информация о величинах тарифов на тепловую энергию, поддержанию резервной тепловой мощности акционерного общества "Ивгортеплоэнерго"
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№ п/п Параметры дифференциации тарифа

Период действия тарифа

Одноставочный 
тариф, руб./Гкал

Ставка за 
содержание 

тепловой 
мощности, тыс. 
руб./Гкал/ч/мес.

Двухставочный тариф Период действия

Население (тарифы указаны с учетом НДС)

1.1.1.1.1.1.1 Теплоноситель: вода

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям от собственных котельных АО "ИвГТЭ" 
(за исключением котельных № 10 (г. Иваново, ул. Детская, д. 2/7) и № 43 (г. Иваново, ул. 9-я Линия, д. 1/26)) и 
сторонних источников
без дифференциации
без дифференциации
без дифференциации

без дифференциации

без дифференциации

1.1.1.1.1.2.1 Теплоноситель: вода



ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

ставка за 
содержание 

тепловой 
мощности, тыс. 
руб./Гкал/ч/мес.

дата начала дата окончания

Параметры формы

№ п/п Параметры дифференциации тарифа

Период действия тарифа

Одноставочный 
тариф, руб./Гкал

Ставка за 
содержание 

тепловой 
мощности, тыс. 
руб./Гкал/ч/мес.

Двухставочный тариф Период действия

2 249,99 - - - 01.01.2023 30.06.2023
2 327,41 - - - 01.07.2023 31.12.2023

2 Наименование тарифа
2.1 Территория действия тарифа

2.1.2 Наименование системы теплоснабжения
2.1.2.1 Источник тепловой энергии

2.1.2.1.1
Схема подключения теплопотребляющей установки к 
коллектору источника тепловой энергии

2.1.2.1.1.1 Группа потребителей
2 369,92 - - - 01.01.2021 30.06.2021
2 395,46 - - - 01.07.2021 31.12.2021
2 395,46 - - - 01.01.2022 30.06.2022
2 492,47 - - - 01.07.2022 31.12.2022
2 492,47 - - - 01.01.2023 30.06.2023
2 586,04 - - - 01.07.2023 31.12.2023

3 Наименование тарифа

3.1 Территория действия тарифа
3.1.1 Наименование системы теплоснабжения

3.1.1.1 Источник тепловой энергии

3.1.1.1.1
Схема подключения теплопотребляющей установки к 
коллектору источника тепловой энергии

3.1.1.1.1.1 Группа потребителей
3.1.1.1.1.1.1 Теплоноситель: вода - 98,707 - - 01.01.2021 31.12.2021

Тариф на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии АО "ИвГТЭ" 1

Городской округ Иваново (ОКТМО 24701000)
Котельная № 46 АО "ИвГТЭ" (г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 50)
Котельная № 46 АО "ИвГТЭ" (г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 50)

к коллектору источника тепловой энергии

без дифференциации
2.1.2.1.1.1.1 Теплоноситель: вода

без дифференциации

1) Примечание. Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпущенной с коллекторов котельной № 46, составляет 841,15 руб./Гкал на 2021 год; 866,55 
руб./Гкал на 2022 год; 892,76 руб./Гкал на 2023 год.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии 
для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей
без дифференциации
без дифференциации
без дифференциации

без дифференциации


