Информация о тарифах на горячую воду (горячее водоснабжение)*
Удомельский филиал ООО "АтомТеплоЭлектроСеть"

№ п/п

Тариф

Величина установленного тарифа на горячую воду
Срок действия
(горячее водоснабжение)
установленного тарифа на
Бюджетные
Население
Прочие
горячую воду (горячее
потребители
водоснабжение)
Одноставочный Одноставочный Одноставочный
тариф
тариф
тариф

2

1

Компонент на холодную воду, руб./куб.м
1

6

9

12

21,14

24,95

21,14

966,92

477,45

966,92

20,55

24,25

20,55

471,76

556,63

471,76

Добавить поставщика
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

дата начала

дата
окончания

дата

номер

Наименование органа
регулирования, принявшего
решение об установлении
тарифа на горячую воду
(горячее водоснабжение)

15

16

17

18

19

01.01.2015

30.06.2015

Добавить поставщика тепловой энергии



Компонент на холодную воду, руб./куб.м
2

Добавить поставщика
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

Реквизиты решения об
установлении тарифа на горячую
воду (горячее водоснабжение)

29.12.2014
01.07.2015

464-нп

Главное Управление
"Региональная Энергетическая
Комиссия" Тверской области

31.12.2015

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 горячего водоснабжения, указанной на листе "Список МО"
! В шаблоне JKH.OPEN.INFO.PRICE.GVS cледует заполнять показатели только по горячему водоснабжению, осуществляемому с использованием закрытых систем водоснабжения.
! В случае, если горячая вода поставляется с использованием открытых систем теплоснабжения - воспользуйтесь шаблоном JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM

Источник официального
опубликования решения об
установлении тарифа на
горячую воду (горячее
водоснабжение)

Примечание

20

21

Газета "Тверская Жизнь №239
(28 011) от 30.12.2014

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

Цена (тариф)

2

1
Вид теплоносителя
1.1

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

горячая вода

6

9

12

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

дата начала

дата
окончания

дата

номер

15

16

17

18

01.01.2015

30.06.2015

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

x
через тепловую сеть

401,13

473,33

401,13

отпуск с коллекторов

Добавить вид теплоносителя



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

через тепловую сеть

433,22

511,20

отпуск с коллекторов

19.12.2014

433,22
01.07.2015

31.12.2015

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"

436 - нп

Главное Управление
"Региональная Энергетическая
Комиссия" Тверской области

Газета "Тверская Жизнь от
23.12.2014

Примечание

21

