Информация о ценах (тарифах) на тепловую энергию (мощность)* **
Нововоронежский филиал ООО "АтомТеплоЭлектроСеть"
Величина установленной цены (тарифа) на
тепловую энергию (мощность)
Бюджетные
Население
Прочие
потребители
№ п/п

Цена (тариф)

2

1
Вид теплоносителя



Одноставочный Одноставочный Одноставочный
тариф,
тариф,
тариф,
руб./Гкал
руб./Гкал
руб./Гкал

1.1

горячая вода

6

9

12

Срок действия цены
(тарифа) на тепловую
энергию (мощность)

Реквизиты решения об
установлении цен (тарифов) на
тепловую энергию (мощность)

дата начала

дата
окончания

дата

номер

15

16

17

18

01.01.2016

30.06.2016

01.07.2016

31.12.2016

01.01.2017

30.06.2017

01.07.2017

31.12.2017

01.01.2018

30.06.2018

Наименование органа
Источник официального
регулирования, принявшего
опубликования решения об
решение об установлении цен
установлении цен (тарифов) на
(тарифов) на тепловую энергию
тепловую энергию (мощность)
(мощность)

19

20

Примечание

21

x
через тепловую сеть

880,97

1 039,54

880,97

отпуск с коллекторов

Добавить вид теплоносителя



2.1

горячая вода

через тепловую сеть

915,91

1 080,77

915,91

отпуск с коллекторов

Добавить вид теплоносителя



3.1

горячая вода

через тепловую сеть

915,91

1 080,77

915,91

отпуск с коллекторов

Добавить вид теплоносителя



4.1

горячая вода

через тепловую сеть

948,88

1 119,68

948,88

отпуск с коллекторов

Добавить вид теплоносителя



5.1

горячая вода

через тепловую сеть

948,88

1 119,68

948,88

отпуск с коллекторов

Добавить вид теплоносителя



6.1

горячая вода

через тепловую сеть

1 031,07

1 216,66

15.12.2016

1 031,07

отпуск с коллекторов

01.07.2018

31.12.2018

01.01.2019

30.06.2019

01.07.2019

31.12.2019

01.01.2020

30.06.2020

01.07.2020

31.12.2020

Добавить вид теплоносителя



7.1

горячая вода

через тепловую сеть

1 024,35

1 208,73

1 024,35

отпуск с коллекторов

Добавить вид теплоносителя



8.1

горячая вода

через тепловую сеть

1 024,34

1 208,72

1 024,34

отпуск с коллекторов

Добавить вид теплоносителя



9.1

горячая вода

через тепловую сеть

1 024,34

1 208,72

1 024,34

отпуск с коллекторов

Добавить вид теплоносителя



10.1

горячая вода

через тепловую сеть

1 111,46

1 311,52

отпуск с коллекторов

1 111,46

Добавить вид теплоносителя
Добавить период
* заполняется на основании решения соответствующего органа регулирования тарифов об установлении тарифов по регулируемому виду деятельности
** информация раскрывается только по системе теплоснабжения, указанной на листе "Список МО"

56/29

Управление по
государственному
регулированию тарифов по
Воронежской области

http://pravo.govvrn.ru

изменение в приказ УРТ от
18.12.2015г. №62/96

Информация о ценах (тарифах) на теплоноситель* **
Нововоронежский филиал ООО "АтомТеплоЭлектроСеть"

Величина установленной цены (тарифа) на теплоноситель
№ п/п

1








Срок действия цены
(тарифа) на теплоноситель

Реквизиты решения об
установлении цен (тарифов) на
теплоноситель

Бюджетные потребители

Население

Прочие

Одноставочный тариф,
руб./куб.м

Одноставочный тариф,
руб./куб.м

Одноставочный тариф,
руб./куб.м

дата начала

дата
окончания

дата

номер

3

4

5

6

7

8

9

1

23,30

27,49

23,30

01.01.2016

30.06.2016

2

24,90

29,38

24,90

01.07.2016

31.12.2016

3

24,90

29,38

24,90

01.01.2017

30.06.2017

4

25,77

30,41

25,77

01.07.2017

31.12.2017

5

25,77

30,41

25,77

01.01.2018

30.06.2018

6

26,81

31,64

26,81

01.07.2018

31.12.2018

15.12.2016

54/32

Добавить период
* заполняется на основании решения соответствующего органа регулирования тарифов об установлении тарифов по регулируемому виду деятельности
** информация раскрывается только по системе теплоснабжения, указанной на листе "Список МО"

Наименование органа
регулирования, принявшего
решение об установлении цен
(тарифов) на теплоноситель

Источник официального
опубликования решения об
установлении цен (тарифов) на
теплоноситель

Примечание

10

11

12

Управление по
государственному
регулированию тарифов по
Воронежской области

http://pravo.govvrn.ru

редакция приказа УРТ от
18.12.2015г. №62/97

Информация об утвержденных тарифах на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)* **
Нововоронежский филиал ООО "АтомТеплоЭлектроСеть"

Величина установленного тарифа на горячую воду

№ п/п

Тариф

Бюджетные
потребители

Население

Прочие

Одноставочный Одноставочный Одноставочный
тариф
тариф
тариф
2

1



Компонент на теплоноситель, руб./куб.м
1

6

9

12

23,30

27,49

23,30

880,97

1 039,54

880,97

24,90

29,38

24,90

915,91

1 080,77

915,91

24,90

29,38

24,90

915,91

1 080,77

915,91

25,77

30,41

25,77

948,88

1 119,68

948,88

25,77

30,41

25,77

948,88

119,68

948,88

26,81

31,64

26,81

1 031,07

1 216,66

1 031,07

Добавить поставщика теплоносителя
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

Срок действия
установленного тарифа на
горячую воду

Реквизиты решения об
утверждении тарифа на горячую
воду

дата начала

дата
окончания

дата

номер

15

16

17

18

01.01.2016

30.06.206

01.07.2016

31.12.2016

01.01.2017

30.06.2017

Наименование органа
регулирования, принявшего
решение об утверждении
тарифа на горячую воду

Источник официального
опубликования решения об
установлении тарифа на
горячую воду

Примечание

19

20

21

Добавить поставщика тепловой энергии



Компонент на теплоноситель, руб./куб.м
2

Добавить поставщика теплоносителя
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
Добавить поставщика тепловой энергии



Компонент на теплоноситель, руб./куб.м
3

Добавить поставщика теплоносителя
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
Добавить поставщика тепловой энергии



Компонент на теплоноситель, руб./куб.м
4

Добавить поставщика теплоносителя
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

15.12.2016
01.07.2017

31.12.2017

01.01.2018

30.06.2018

01.07.2018

31.12.2018

Добавить поставщика тепловой энергии



Компонент на теплоноситель, руб./куб.м
5

Добавить поставщика теплоносителя
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
Добавить поставщика тепловой энергии



Компонент на теплоноситель, руб./куб.м
6

Добавить поставщика теплоносителя
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
Добавить поставщика тепловой энергии
Добавить период

* заполняется на основании решения соответствующего органа регулирования тарифов об установлении тарифов по регулируемому виду деятельности
** информация раскрывается только по системе теплоснабжения, указанной на листе "Список МО"

56/45

Управление по
государственному
регулированию тарифов по
Воронежской области

http://pravo.govvrn.ru

Редакция приказа УРТ от
18.12.2015г. №62/98

Информация о ценах (тарифах) на тепловую энергию (мощность)* **
Нововоронежский филиал ООО "АтомТеплоЭлектроСеть"
Величина установленной цены
(тарифа) на тепловую энергию
(мощность)
Бюджетные
Прочие
потребители
№ п/п

Цена (тариф)

2

1
Вид теплоносителя



Одноставочный Одноставочный
тариф,
тариф,
руб./Гкал
руб./Гкал

1.1

горячая вода

6

12

Срок действия цены
(тарифа) на тепловую
энергию (мощность)

Реквизиты решения об
установлении цен (тарифов) на
тепловую энергию (мощность)

дата начала

дата
окончания

дата

номер

15

16

17

18

Наименование органа
Источник официального
регулирования, принявшего
опубликования решения об
решение об установлении цен
установлении цен (тарифов) на
(тарифов) на тепловую энергию
тепловую энергию (мощность)
(мощность)

19

20

Примечание

21

x
через тепловую сеть
отпуск с коллекторов

753,00

753,00

01.01.2016

30.06.2016

793,35

793,35

01.07.2016

31.12.2016

793,35

793,35

01.01.2017

30.06.2017

806,84

806,84

01.07.2017

31.12.2017

806,84

806,84

01.01.2018

30.06.2018

Добавить вид теплоносителя



2.1

горячая вода

через тепловую сеть
отпуск с коллекторов

Добавить вид теплоносителя



3.1

горячая вода

через тепловую сеть
отпуск с коллекторов

Добавить вид теплоносителя



4.1

горячая вода

через тепловую сеть
отпуск с коллекторов

Добавить вид теплоносителя



5.1

горячая вода

через тепловую сеть
отпуск с коллекторов

Добавить вид теплоносителя



6.1

горячая вода

7.1

горячая вода

56/30

через тепловую сеть
отпуск с коллекторов

898,25

898,25

01.07.2018

31.12.2018

880,70

880,70

01.01.2019

30.06.2019

880,70

880,70

01.07.2019

31.12.2019

880,70

880,70

01.01.2020

30.06.2020

954,32

954,32

01.07.2020

31.12.2020

Добавить вид теплоносителя



через тепловую сеть
отпуск с коллекторов

Добавить вид теплоносителя



8.1

горячая вода

через тепловую сеть
отпуск с коллекторов

Добавить вид теплоносителя



9.1

горячая вода

через тепловую сеть
отпуск с коллекторов

Добавить вид теплоносителя



10.1

горячая вода

через тепловую сеть
отпуск с коллекторов

Добавить вид теплоносителя
Добавить период
* заполняется на основании решения соответствующего органа регулирования тарифов об установлении тарифов по регулируемому виду деятельности
** информация раскрывается только по системе теплоснабжения, указанной на листе "Список МО"

Управление по
государственному
регулированию тарифов по
Воронежской области

http://pravo.govvrn.ru

тариф на тепловую энергию,
поставляемую
теплоснабжающим,
теплосетевым организациям,
приобретающим тепловую
энергию с целью компенсации
потерь тепловой энергии.
Редакция приказа УРТ от
18.12.2015 №62/95

Информация о ценах (тарифах) на тепловую энергию (мощность)* **
Нововоронежский филиал ООО "АтомТеплоЭлектроСеть"
Величина установленной цены
(тарифа) на тепловую энергию
(мощность)
Бюджетные
Прочие
потребители
№ п/п

Цена (тариф)

2

1
Вид теплоносителя



Одноставочный Одноставочный
тариф,
тариф,
руб./Гкал
руб./Гкал

1.1

отборный пар, 7-13 кг/см2

6

12

Срок действия цены
(тарифа) на тепловую
энергию (мощность)

дата начала

дата
окончания

дата

номер

15

16

17

18

01.01.2017

30.06.2017

2.1

отборный пар, 7-13 кг/см2

Наименование органа
Источник официального
регулирования, принявшего
опубликования решения об
решение об установлении цен
установлении цен (тарифов) на
(тарифов) на тепловую энергию
тепловую энергию (мощность)
(мощность)

19

20

Примечание

21

x
через тепловую сеть
отпуск с коллекторов

1 076,04

1 076,04

Добавить вид теплоносителя



Реквизиты решения об
установлении цен (тарифов) на
тепловую энергию (мощность)

15.12.2016

через тепловую сеть
отпуск с коллекторов

1 221,21

1 221,21

01.07.2017

56/34

31.12.2017

Добавить вид теплоносителя
Добавить период
* заполняется на основании решения соответствующего органа регулирования тарифов об установлении тарифов по регулируемому виду деятельности
** информация раскрывается только по системе теплоснабжения, указанной на листе "Список МО"

Управление по
государственному
регулированию тарифов по
Воронежской обл.

http://pravo.govvrn.ru

котельная №2 по адресу:
Заводской проезд, 1, г.
Нововоронеж, Воронежская обл.

Информация о ценах (тарифах) на тепловую энергию (мощность)* **
Нововоронежский филиал ООО "АтомТеплоЭлектроСеть"
Величина установленной цены
(тарифа) на тепловую энергию
(мощность)
Бюджетные
Прочие
потребители
№ п/п

Цена (тариф)

2

1
Вид теплоносителя



Одноставочный Одноставочный
тариф,
тариф,
руб./Гкал
руб./Гкал

1.1

горячая вода

6

12

Срок действия цены
(тарифа) на тепловую
энергию (мощность)

дата начала

дата
окончания

дата

номер

15

16

17

18

01.01.2017

30.06.2017

2.1

горячая вода

Наименование органа
Источник официального
регулирования, принявшего
опубликования решения об
решение об установлении цен
установлении цен (тарифов) на
(тарифов) на тепловую энергию
тепловую энергию (мощность)
(мощность)

19

20

Примечание

21

x
через тепловую сеть
отпуск с коллекторов

532,33

532,33

Добавить вид теплоносителя



Реквизиты решения об
установлении цен (тарифов) на
тепловую энергию (мощность)

15.12.2016

через тепловую сеть
отпуск с коллекторов

596,95

596,95

01.07.2017

56/35

31.12.2017

Добавить вид теплоносителя
Добавить период
* заполняется на основании решения соответствующего органа регулирования тарифов об установлении тарифов по регулируемому виду деятельности
** информация раскрывается только по системе теплоснабжения, указанной на листе "Список МО"

Управление по
государственному
регулированию тарифов по
Воронежской области

http://pravo.govvrn.ru

система теплоснабжения
котельной №3 по адресу: ул.
Заводской проезд, 1

Информация об утвержденных тарифах на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего
водоснабжения)* **
Нововоронежский филиал ООО "АтомТеплоЭлектроСеть"

№ п/п

Тариф

Величина установленного тарифа
Срок действия
на горячую воду
Бюджетные
установленного тарифа на
Прочие
потребители
горячую воду
Одноставочный Одноставочный
тариф
тариф

2

1



Компонент на теплоноситель, руб./куб.м
1

6

24,90

532,33

332,33

Добавить поставщика теплоносителя
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

дата начала

дата
окончания

дата

номер

15

16

17

18

01.01.2017

30.06.2017

12
24,90

Добавить поставщика тепловой энергии



Компонент на теплоноситель, руб./куб.м
2

25,77

25,77

596,95

596,95

Добавить поставщика теплоносителя
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

Реквизиты решения об
утверждении тарифа на горячую
воду

15.12.2016
01.07.2017

56/46

31.12.2017

Добавить поставщика тепловой энергии
Добавить период
* заполняется на основании решения соответствующего органа регулирования тарифов об установлении тарифов по регулируемому виду деятельности
** информация раскрывается только по системе теплоснабжения, указанной на листе "Список МО"

Наименование органа
регулирования, принявшего
решение об утверждении
тарифа на горячую воду

Источник официального
опубликования решения об
установлении тарифа на
горячую воду

Примечание

19

20

21

Управление по
государственному
регулированию тарифов по
Воронежской области

http://pravo.govvrn.ru

система теплоснабжения
котельной №3 по адресу: ул.
Заводской проезд, 1

