
 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 19 декабря 2014 г.        № 649-т/37 

 

О тарифах на горячую воду, 

поставляемую теплоснабжающими организациями Ивановской области 

с использованием закрытых систем горячего водоснабжения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», Региональная служба по тарифам 

Ивановской области постановляет: 

 

1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую 

теплоснабжающими организациями Ивановской области с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения согласно приложениям 1 – 20. 

2. Возмещение выпадающих доходов от разницы между тарифами 

на горячую воду для потребителей и льготными тарифами для населения 

осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с 

Законом Ивановской области от 28.02.2011 № 8-ОЗ «О выделении субвенций 

бюджетам городских округов, городских и сельских поселений Ивановской 

области для предоставления субсидий юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, предоставляющим коммунальные 

услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, 

водоотведению и очистке сточных вод населению, на возмещение 

недополученных доходов в связи с приведением размера платы граждан за 

коммунальные услуги в соответствии с их предельными индексами роста». 

3. Тарифы, установленные в п. 1 настоящего постановления, 

действуют с 01.01.2015 по 31.12.2015. 

4. С 01.01.2015 признать утратившими силу постановления РСТ 

Ивановской области от 19.12.2013 № 589-т/27, от 06.03.2014 № 597-т/1, 

приложение 4 к постановлению РСТ Ивановской области от 21.03.2014 

№ 600-т/1, приложение 4 к постановлению РСТ Ивановской области от 

31.10.2014 № 633-т/1, приложение 3 к постановлению РСТ Ивановской 

области от 26.06.2014 № 611-т/1, приложение 2 к постановлению РСТ 

Ивановской области от 30.10.2014 № 632-т/3, приложение 3 к постановлению 



РСТ Ивановской области от 30.09.2014 № 626-т/3, приложение 3 к 

постановлению РСТ Ивановской области от 08.04.2014 № 602-т/1, 

приложение 3 к постановлению РСТ Ивановской области от 30.09.2014 

№ 626-т/1, приложение 3 к постановлению РСТ Ивановской области от 

20.02.2014 № 596-т/1. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Начальник службы       В.Н. Шарыпов 



 

Приложение 11 к постановлению РСТ Ивановской области от 19.12.2014 № 649-т/37 

 

Тарифы на горячую воду для потребителей Приволжского района 

(с использованием закрытых систем горячего водоснабжения) 
 

№ 

п/п 

Наименование организации 

коммунального комплекса 

Тарифы на горячую воду  

Для бюджетных и прочих 

потребителей (без НДС) 

Для населения  

(с НДС) 

с 01.01.2015 

по 

30.06.2015 

с 01.07.2015 

по 

31.12.2015 

с 01.01.2015 

по 

30.06.2015 

с 01.07.2015 

по 

31.12.2015 

1 2 3 4 5 6 

Приволжское городское поселение 

1. 
МУП «Приволжское ТЭП», 

руб./куб. метр 
  140,72* 151,98* 

 
компонент на холодную воду, 

руб./куб. метр 
17,77 20.16   

 
компонент на тепловую энергию, 

руб./Гкал 
2027,50 2073,25   

Плесское городское поселение 

1. 
МУП «Приволжское ТЭП», 

руб./куб. метр 
  177,33 187,08 

 
компонент на холодную воду, 

руб./куб. метр 
32,87 33,83   

 
компонент на тепловую энергию, 

руб./Гкал 
1872,36 1988,98   

2. 
ООО «Уют», руб./куб. метр, НДС 

не облагается** 
    

 

компонент на холодную воду, 

руб./куб. метр, НДС не 

облагается** 

27,80 27,80   

 
компонент на тепловую энергию, 

руб./Гкал, НДС не облагается** 
3100,79 3100,79   

 

* Льготный тариф для населения 

** Примечание. Организация применяет упрощенную систему налогообложения в 

соответствии с Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

 
 


