Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги
в сфере теплоснабжения:
Тарифы на теплоэнергию, руб./Гкал
Филиал

"Шатурская ГРЭС"

Горячая вода для ЖКХ,
бюджетных и прочих
потребителей, без НДС

Горячая вода для
населения, с НДС

Теплоэнергия в паре (пар
параметров от 2,5 до 7 кг/см2 /
от 7 до 13 кг/см2), без НДС

553

652.54

1442.3 / 1503.3

539.2

636.256

528.00

623.04

1395.3 / 1457.3

"Шатурская ГРЭС"

Реквизиты решения (дата и
номер)

Министерство экономики
Московской области

Распоряжение от 05.12.2011 г.
№ 151-РМ.
Распоряжение от 27.12.2011г.
№181-РМ

Наименование
регулирующего органа,
принявшего решение

Реквизиты решения (дата и
номер)

1330.4 / 1389.30

Тарифы на передачу теплоэнергии, руб./Гкал
Филиал

Наименование
регулирующего органа,
принявшего решение

Горячая вода для ЖКХ,
бюджетных и прочих
потребителей, без НДС

Горячая вода для
населения, с НДС

Теплоэнергия в паре (пар
параметров от 2,5 до 7 кг/см2 /
от 7 до 13 кг/см2), без НДС

337.8

398.604

0

333.4

393.412

0

302.20

356.60

Срок действия тарифа
с 01 сентября 2012 г по 31
декабря 2012 г
с 01 июля 2012 г по 31 августа
2012 г
с 01 января 2012 г по 30 июня
2012 г

Срок действия тарифа
с 01 сентября 2012 г по 31
декабря 2012 г

Министерство экономики
Московской области

Распоряжение от 05.12.2011 г.
№ 151-РМ

с 01 июля 2012 г по 31 августа
2012 г
с 01 января 2012 г по 30 июня
2012 г

0

Источник официального
опубликования решения

общественно-политическая
газета "Ленинская Шатура"
(№51 от 29.12.2011 г)

Источник официального
опубликования решения

общественно-политическая
газета "Ленинская Шатура"
(№51 от 29.12.2011 г)

в сфере горячего водоснабжения:

Филиал

"Шатурская ГРЭС"

Филиал

Тарифы на горячую воду, руб./м3
в домах с
для населения: с
в домах с
полотенцесушител
полотенцесушителями от
полотенцесушителями
ями от системы
системы горячей воды / с
от системы горячей
отопления, без
полотенцесушителями от
воды, без НДС
НДС
системы отопления, с НДС
57.69

53.77

68,07 / 63,44

56.57

52.73

66,75 / 62,22

53.87

50.21

Наименование
регулирующего органа,
принявшего решение

Реквизиты решения (дата и
номер)

Срок действия тарифа

Источник официального
опубликования решения

Министерство экономики
Московской области

Распоряжение от 08.12.2011 г.
№159-РМ

с 01 сентября 2012 г по 31
декабря 2012 г
с 01 июля 2012 г по 31 августа
2012 г
с 01 января 2012 г по 30 июня
2012 г

общественно-политическая
газета "Ленинская Шатура"
(№2 от 19.01.2012г.)

Наименование
регулирующего органа,
Совет депутатов
Шатурского района
Московской области
Совет депутатов
Шатурского района
Московской области
Совет депутатов
Шатурского района
Московской области
Глава Администрации
Шатурского
муниципального района

Реквизиты решения
(дата и номер)

Срок действия тарифа

63,57 / 59,25

Надбавки к тарифам регулируемой организации на горячую воду
2.88

2.83
"Шатурская ГРЭС"
1.47

1.47

Решение от 30.05.2012г. №8/32

с 01 сентября 2012 г по 31
декабря 2012 г

Решение от 30.05.2012г. №8/32

с 01 июля 2012 г по 31 августа
2012 г

Решение от 30.05.2012г. №8/32

с 01 января 2012 г по 30 июня
2012 г

Постановление от 12.12.2011г. с 01 января 2012 г по 31
№3047
декабря 2012 г

Источник официального
опубликования решения
общественно-политическая
газета "Ленинская Шатура" (
№23 от 14.06.2012 г)
общественно-политическая
газета "Ленинская Шатура" (
№23 от 14.06.2012 г)
общественно-политическая
газета "Ленинская Шатура" (
№23 от 14.06.2012 г)
общественно-политическая
газета "Ленинская Шатура" (
№51 от 29.12.2011 г)

в сфере холодного водоснабжения:
Филиал

"Шатурская ГРЭС"

Тарифы на холодную воду, руб./м3
для системы
для горячего
для населения:
отопления, без
водоснабжения, без НДС
ГВС / отопление, с НДС
НДС
4.95

35.36

5.84 / 41.72

4.91

34.87

5.79 / 41.15

4.72

33.70

5.57 / 39.77

Наименование
регулирующего органа,
принявшего решение

Министерство экономики
Московской области

Реквизиты решения (дата и
номер)

Распоряжение от 30.11.2011 г.
№148-РМ

Срок действия тарифа

Источник официального
опубликования решения

с 01 сентября 2012 г по 31
декабря 2012 г
общественно-политическая
с 01 июля 2012 г по 31 августа
газета "Ленинская Шатура"
2012 г
(№51 от 29.12.2011 г)
с 01 января 2012 г по 30 июня
2012 г

