
Дата подачи заявления об изменении тарифов

Номер подачи заявления об изменении тарифов

c по

01.01.2023 31.12.2027
метод индексации 

установленных тарифов

01.01.2023 31.12.2027
метод индексации 

установленных тарифов

01.01.2023 31.12.2023 3 994 804,00

01.01.2024 31.12.2024 3 973 237,00

01.01.2025 31.12.2025 4 040 674,00

01.01.2026 31.12.2026 4 205 563,00

01.01.2027 31.12.2027 4 297 699,00

01.01.2023 31.12.2023 18 564,20

01.01.2024 31.12.2024 17 345,30

01.01.2025 31.12.2025 17 933,90

01.01.2026 31.12.2026 18 599,30

01.01.2027 31.12.2027 18 988,60

01.01.2023 31.12.2023 166,80

01.01.2024 31.12.2024 171,20

01.01.2025 31.12.2025 175,80

01.01.2026 31.12.2026 180,60

01.01.2027 31.12.2027 185,40

01.01.2023 31.12.2023 2 067,60

01.01.2024 31.12.2024 2 055,75

01.01.2025 31.12.2025 2 083,98

01.01.2026 31.12.2026 2 113,46

01.01.2027 31.12.2027 2 076,00

01.01.2023 31.12.2023 437,00

01.01.2024 31.12.2024 437,00

01.01.2025 31.12.2025 437,00

01.01.2026 31.12.2026 437,00

01.01.2027 31.12.2027 437,00

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с 

установленными уровнями указанных тарифов

Тариф на тепловую энергию (теплоноситель-

горячая вода)
01.01.2023 31.12.2023 0,00

Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 

организациями потребителям, другим теплоснабжающим 

организациям

Тариф на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающей организацией, владеющей 

источником (источниками) тепловой энергии, на 

котором производится теплоноситель

01.01.2023 31.12.2023 0,00

01.01.2023 31.12.2023 80 034,40

01.01.2023 31.12.2023 1 784,90

Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 

организациями потребителям, другим теплоснабжающим 

организациям

Тариф на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающей организацией, владеющей 

источником (источниками) тепловой энергии, на 

котором производится теплоноситель

01.01.2023 31.12.2023 0,00

29.04.2022

02-02-13/3297, 02-02-13/3295, 02-02-13/3292

 Информация о предложении регулируемой организацией об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на очередной период регулирования

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с 

законодательством в сфере теплоснабжения

Размер недополученных доходов регулируемой организацией, исчисленный в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с 

установленными уровнями указанных тарифов

Тариф на тепловую энергию (теплоноситель-

горячая вода)

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с 

установленными уровнями указанных тарифов

Тариф на тепловую энергию (теплоноситель-

горячая вода)

Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 

организациями потребителям, другим теплоснабжающим 

организациям

Тариф на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающей организацией, владеющей 

источником (источниками) тепловой энергии, на 

котором производится теплоноситель

Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя)

Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 

организациями потребителям, другим теплоснабжающим 

организациям

Тариф на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающей организацией, владеющей 

источником (источниками) тепловой энергии, на 

котором производится теплоноситель

Необходимая валовая выручка на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с 

установленными уровнями указанных тарифов

Тариф на тепловую энергию (теплоноситель-

горячая вода)

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с 

установленными уровнями указанных тарифов

Тариф на тепловую энергию (теплоноситель-

горячая вода)

Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 

организациями потребителям, другим теплоснабжающим 

организациям

Тариф на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающей организацией, владеющей 

источником (источниками) тепловой энергии, на 

котором производится теплоноситель

Предлагаемый метод регулирования

Вид тарифа Наименование тарифа
Период действия тарифа

Информация



Дата подачи заявления об изменении тарифов

Номер подачи заявления об изменении тарифов

дата начала дата начала дата начала дата начала дата начала дата начала

Наименование тарифа

Источник тепловой энергии  

Схема подключения теплопотребляющей 

установки к коллектору источника тепловой 

энергии

Группа потребителей

вода 1 671,00 01.01.2023 д

а
30.06.2023 2 193,00 01.07.2023 30.06.2024 1 672,00 01.07.2024 30.06.2025 2 206,00 01.07.2025 30.06.2026 1 774,00 01.07.2026 30.06.2027 2 366,00 01.07.2027 31.12.2027

Источник тепловой энергии  

Схема подключения теплопотребляющей 

установки к коллектору источника тепловой 

энергии

Группа потребителей

вода 1 084,00 01.01.2023 д

а
30.06.2023 2 462,00 01.07.2023 30.06.2024 868,00 01.07.2024 30.06.2025 2 530,00 01.07.2025 30.06.2026 946,00 01.07.2026 30.06.2027 2 668,00 01.07.2027 31.12.2027

Костромская,3а

без дифференциации

без дифференциации

Тариф на тепловую энергию (теплоноситель-горячая вода)

Все котельные, кроме Костромской,3а

без дифференциации

без дифференциации

Период действия тарифа

Одноставочный 

тариф, руб./Гкал

Период действия

Одноставочный 

тариф, руб./Гкал
дата 

окончания

Период действия

Одноставочный 

тариф, руб./Гкал

Период действия

дата 

окончания

дата 

окончания

дата 

окончания

дата 

окончания

дата 

окончания

Информация о предложении величин тарифов на тепловую энергию

02-02-13/3297, 02-02-13/3295, 02-02-13/3292

Параметр дифференциации тарифа

Период действия тарифа Период действия тарифа Период действия тарифа

Одноставочный 

тариф, руб./Гкал

Период действия

Одноставочный 

тариф, руб./Гкал

Период действия

Одноставочный 

тариф, руб./Гкал

Период действия

Период действия тарифа Период действия тарифа

29.04.2022



Дата подачи заявления об изменении тарифов

Номер подачи заявления об изменении тарифов

дата начала дата начала дата начала дата начала дата начала дата начала

Наименование тарифа

Группа потребителей

вода 370,00 01.01.2023 30.06.2023 393,00 01.07.2023 30.06.2024 391,00 01.07.2024 30.06.2025 413,00 01.07.2025 30.06.2026 413,00 01.07.2026 30.06.2027 435,00 01.07.2027 31.12.2027

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

без дифференциации

дата 

окончания

дата 

окончания

дата 

окончания

дата 

окончания

дата 

окончания

дата 

окончания

Период действия Одноставочный 

тариф, 

руб./куб.м

Одноставочный 

тариф, 

руб./куб.м

Период действия
Одноставочный 

тариф, руб./куб.м

Период действия
Одноставочный 

тариф, руб./куб.м

Период действия тарифа Период действия тарифа Период действия тарифа
Период действия

Параметр дифференциации тарифа

Период действия тарифа Период действия тарифа Период действия тарифа
Период действия

Одноставочный 

тариф, руб./куб.м

Период действия Одноставочный 

тариф, 

руб./куб.м

Информация о предложении величин тарифов на теплоноситель

02-02-13/3297, 02-02-13/3295, 02-02-13/3392

29.04.2022


