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Плата

Прилоrкение к постаI.Iовлению
ивановской

подключение к системе
АО <<ИвГТЭ>> на 2021 год

без,

J\il п/л

Плата за подклк)чение
которых более 0r1

lбъектов заявителей, подключаемая тепл(
ч и Ее превышает 1r5 Гкал/ч, в том числе:

нагрузка

1
Расходы на lrро.
объектов змвуп

ý{ероприятий по подключению
8,9|9

2

Расходы на СоБ
(за исключеЕиеI
пунктов) от суш
ИСТОЧIIИКОВ TeIIJ
объектов заlIвит
которых более 0
(П2.1), в том чи(

создаЁия феконструкции) тепловых

эЕергии до точек подключения
тепловаяподключаемая нагрузка

1 Гкаr/ч и не 1превышает о5 Гкал/ч,

топловьж сетей

тепJIовьж сетей или
4 1604,05

2.|
2.|,1
)1) 251 - 400 мьл
2.1.3 401 - 550 Mrvt

2.1.4 1

2.t.5 701 мм и выше
2,2 Подземнм прок в том 4 1))1 канаJIъная прокл 4

2.2,|.l l j94ost
2,2,1.2 мм25l -

2,2.|.з
2.2.|.4 t\б4

2.2.1.5 7о1 мм и выше
2.2.2
)r) 1

2.2.2.2 l51 - 400 мм

z.2.2.4
2,2.2

aJ

2,2.

мм и выше

источников
объектов
которъD( более

_ 550
мм

на
rуЕктов тепловьIх сетей или

энергии до точек подкJIючения

тепловьж

4

наимепование
202l

ле:

ание феконструкцию)

Надземная (назс

50 - 250 пам

цка
50 - 250 мм

40I - 550 мм
551 - 700

бесканмьная пр
50 - 250 мм

тепловмподключаемаJI нагрузка
Гкал/ч и Е9 Гкал/чпревышает 1,5

Еа



Примечание:
Плата за подключение

которого более 0,1 Гкал/ч и
тепловой нагрузки
fiрисоединениl{ на основаЕии
по формуле:

определенные в соотвотствии
Пz.t,ij * расходы ша

(реконструкции) тепловых
существ}тощих
з аявителей, подкJIIоч аемм
опредедеЕЕые в соответствии

Пе.а * РаСХОДШ Еа
сетей ипи источЕиков
подключаемая тепловая
определенЕые в соответствии с

Н - на-шог па прибыль,

п +

коЕкретного заявителя,
цревышаOт 1,5 Гкал/ч, в расчете на 1

Ео мероприятиям,
теплоснабжающей

ЕПп,,,,,.+П22+н (тыс.
i, j

мероприятий шо подключению
Еуяктом 1 табяицы;

или иOточников тепловой энергии до точек
нагрузка которьн более 0,i Гка.тrlч и

2табпицьt;

эfiергии до точек подкIIючекия
которьгх более 0,1 Гка-п/ч и не

3 таблицы;
к шлате за подключение.

тепловаrI нагрузка
гкал/ч подкдючаемой

дJIя конкретного
оргацизацией подкltючений,

объgктов заявителей,

создания
TIцIa trрOкJIадки от

объектов
превышает 1,5 Гкал/ч,

тепJIовых шуЕктов от тепловъж
заявителей,
1,5 Гкал/ч,

(реконструкц}тю) тепJIовьIх сетей (за
i-To диапазона диаIчIетров j-го



ДЕПАРТАМВНТ
ЭЕIЕРГЕТI,IКИ И ТАРИФОВ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

l5З022 г. Иваново, ул, Вели}кская,8

РуководитеJIям тепJIоснабжатsщЕ}t
и т9ýлссетевых организаций

(по списку)

О налравлекни копии ýостановления и
протокола зеседания Прав*ения

fiепартамент энергетики и тарифов Ивановской области (дапее - rЩепартамент)
сообщает следующее.

Соответствующими постановлениями .Щепартамrента энергетики и тариф*в
Ивановской области Фт }7,11.2020 утверждены тарнфы в сфере твЕлоснабження и
горячего водоснабжения на 2020-2021 годы для потребителей ряда организаций
ивановокой области.

В соответствии с п. З4 Правил реryJl}rрования цен (тарифов) в ефере
теплOснабхtения, утвержденных fiостаноýлgнием ПравителъстЕа Российокой
Федераrrии ат ?2.10.20I2 Ns l075, направляем кспию постановления (в соответствии
с приложением) и протокола заседания Правлення .Щекартамент& энергетики и
тарифов Иваковской области от 17.11.2020 ýЬ 56/1.

Указашные документы также размещены в овободном достуше на
официальнопл сайте flепартамrента энергетики и тарифов Ивановской
(http://det.ivanovoobl.ru) в следующих разделах: ГIравовьтg акты + Щепартамента -}
Теплоэнергетика {раздел для постановлений) и ffеятельность -+ Правления +
Правление 2020 (раздел для прстоколов).

Приложение: список организаций на l л,

Первый заместитеJIь
наttадьни ка flепартамента э.- С.Е. Бугаева

Е.В. Турбачкнна
8 (4932} 93-85-97, tuгbaehkirra ev@ivreg.ru

t
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Сплrсок рассылки

Дат*
поетаýовле

ння

l7.1I.2020

l7.1 I .2020

l?-I1-202s

Jъ
п/п

fIаш:rrенованне
оргаЕизацн}l Hatt*reHoBaHrrc пост&новлеп шя

Номер
постан0
ýлеЁýя

мупп
кКохмабытсервис* (г.

Кохма)

Сб ут8ерждении тарифов на тепловую
энергию и горячую воду, пФgтаЕлrемуlФ
потребителffм с использованием закрытых
систем горячего вgдоснабrкsния,
производствýнных программ в сферв
горячего водос}iабжения для пOтребитsл*й
МУПП кКохмабытсервис)) {г. Кохма) на
2020 год

56-T12

2 Ао кИвГТЭ>
установлении платы за подключение к

€истемg теплоснабжения Ао ссивгтэ> на
202l год

об
56-Tl3

ООО <Idрайтекс-Ресурс>
(г.о. KoxMai

Об установлении тарифов на гOрячую воду,
поста вляемую потребителям ООО
tсКрайтекс-Ресурс> (г.о. Кохма} с
нспользоýанием закрытых систем горячег0
водоснабж9ння, про изводственнрй
программы в сфере гФрячего водоснабжения
на 2020 год

56-т/4

I


