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Примечание:
Плата за подключение
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коЕкретного заявителя,
тепловаrI нагрузка
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Ео мероприятиям,
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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 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
тарифов Ивановской
официальнопл сайте flепартамrента энергетики
(http://det.ivanovoobl.ru) в следующих разделах: ГIравовьтg акты + Щепартамента -}
Теплоэнергетика {раздел для постановлений) и ffеятельность -+ Правления +
Правление 2020 (раздел для прстоколов).

с

и

Приложение: список организаций на l л,

Первый заместитеJIь
наttадьни ка flепартамента

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

