Форма 1.11.2 Информация о предложении величин тарифов на горячую воду, транспортировку воды акционерного общества "Ивгортеплоэнерго"
Дата подачи заявления об установлении тарифов
Номер подачи заявления об установлении тарифов

30.04.2021
без номера
Параметры формы
Период действия тарифа
Одноставочный
тариф

№ п/п

Одноставочный тариф
(двухкомпонентный)

Параметры дифференциации тарифа
Компонент на
Одноставочный
холодную воду,
тариф, руб./куб. м
руб./куб. м

1

Наименование тарифа

Территория действия тарифа
Наименование централизованной системы горячего
1.1.1
водоснабжения
1.1.1.1
Наименование признака дифференциации
1.1.1.1.1
Группа потребителей
1.1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.2
1.1.1.1.2
Группа потребителей
1.1.1.1.2.1
1.1.1.1.2.2
1.1.1.1.1.1.1 Наименование поставщика
1.1

2

Наименование тарифа

Территория действия тарифа
Наименование централизованной системы горячего
водоснабжения
2.1.1.1
Наименование признака дифференциации
2.1.1.1.1
Группа потребителей
2.1.1.1.1.1
2.1.1.1.1.2
2.1.1.1.2
Группа потребителей
2.1.1.1.2.1
2.1.1.1.2.2
2.1.1.1.1.1.1 Наименование поставщика
2.1

2.1.1

3

Наименование тарифа

Территория действия тарифа
Наименование централизованной системы горячего
3.1.1
водоснабжения
3.1.1.1
Наименование признака дифференциации
3.1.1.1.1
Группа потребителей
3.1.1.1.1.1
3.1.1.1.1.2
3.1.1.1.2
Группа потребителей
3.1.1.1.2.1
3.1.1.1.2.2
3.1.1.1.1.1.1 Наименование поставщика
3.1

Компонент на
тепловую
энергию,
руб./Гкал

Двухставочный тариф

Двухставочный тариф
(однокомпонентный)

Период действия

Двухставочный тариф
(двухкомпонентный)

Ставка
платы за
Ставка
Ставка
Ставка
Ставка
Ставка
содержание платы за
Компонент
платы за
платы за
платы за
платы за
системы
объем
на
объем
содержание потреблени
содержание
горячего
поданной
тепловую
поданной мощности, е горячей
мощности,
водоснабже холодной
энергию,
воды,
руб./куб. м
воды,
руб./куб. м
ния,
воды, руб./
руб./Гкал
руб./куб. м
в час
руб./куб. м
в час
руб./Гкал в
куб. м
час

дата начала

дата окончания

Тарифы на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения для потребителей АО "ИвГТЭ" в городском округе Иваново за исключением системы теплоснабжения от ЗАО
"УПЖХ"
Городской округ Иваново (ОКТМО 24701000)
без дифференциации
Бюджетные потребители, прочие потребители
18,36
2 076,74
18,54
2 076,74
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
182,77
182,99
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

01.01.2022
01.07.2022

30.06.2022
31.12.2022

01.01.2022
30.06.2022
01.07.2022
31.12.2022
Тарифы на горячую воду (с использованием закрытых систем горячего водоснабжения) для потребителей АО "ИвГТЭ" в Богородском сельском поселении Ивановского
муниципального района
Богородское сельское поселение Ивановского муниципального района (ОКТМО 24607412)
без дифференциации
Бюджетные потребители, прочие потребители
34,47
2 076,74
34,47
2 076,74
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
193,88
193,88
-

-

-

-

-

01.01.2022
01.07.2022

30.06.2022
31.12.2022

-

-

-

-

01.01.2022
01.07.2022

30.06.2022
31.12.2022

Тарифы на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения для потребителей АО "ИвГТЭ" в городском округе Иваново в системах теплоснабжения от ЗАО "УПЖХ"
Городской округ Иваново (ОКТМО 24701000)
без дифференциации
Бюджетные потребители, прочие потребители
22,03
2 076,74
22,91
2 076,74
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
188,17
189,23
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

01.01.2022
01.07.2022

30.06.2022
31.12.2022

-

-

-

-

01.01.2022
01.07.2022

30.06.2022
31.12.2022

