
Форма 2. Информация о тарифах на тепловую энергию (мощность)*(2)

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) (далее - орган регулирования), принявшего решение об утверждении тарифа на тепловую энергию (мощность)
Государственный комитет цен и тарифов Чеченской Республики
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на тепловую энергию (мощность)
18.12.2017 № 120-тг
Величина установленного тарифа на тепловую энергию (мощность)
1 969.91
Срок действия установленного тарифа на тепловую энергию (мощность)
01.07.2018-31.12.2018
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на тепловую энергию (мощность)
Официальный сайт органа регулирования
http://tarif95.ru

_____________________________
*(2) Заполняется на основании решения органа регулирования об установлении тарифов по регулируемому виду деятельности.

Форма 3. Информация о тарифах на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям*(3)

Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям
Государственный комитет цен и тарифов Чеченской Республики
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям
18.12.2017 № 120-тг
Величина установленного тарифа на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям
1 969.91
Срок действия установленного тарифа на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям
01.07.2018-31.12.2018
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям
Официальный сайт органа регулирования

_____________________________
*(3) Заполняется на основании решения органа регулирования об установлении тарифов по регулируемому виду деятельности.


Форма 4. Информация о тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя*(4)

Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя

Величина установленного тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя

Срок действия установленного тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя

Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя


_____________________________
*(4) Заполняется на основании решения органа регулирования об установлении тарифов по регулируемому виду деятельности.

Форма 5. Информация об утвержденной плате за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии*(5)

Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии
Государственный комитет цен и тарифов Чеченской Республики
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии
18.12.2017 № 120-тг
Величина утвержденной платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии
475.80
Срок действия утвержденной платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии
01.01.2018-31.12.2018
Источник официального опубликования решения об утверждении платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии
Официальный сайт органа регулирования

_____________________________
*(5) Заполняется на основании решения органа регулирования об установлении тарифов по регулируемому виду деятельности.





Форма 6. Информация о тарифах на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения*(6)

Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения
-
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения
-
Величина установленного тарифа на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения
-
Срок действия установленного тарифа на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения
-
Источник официального опубликования решения об утверждении тарифа на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения
-

_____________________________
*(6) Заполняется на основании решения органа регулирования об установлении тарифов по регулируемому виду деятельности.
















Форма 7. Информация о тарифах на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)*(7)

Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)
-
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)
-
Величина установленного тарифа на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)
-
Срок действия установленного тарифа на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжащим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)
-
Источник официального опубликования решения об утверждении тарифа на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)
-

_____________________________
*(7) Заполняется на основании решения органа регулирования об установлении тарифов по регулируемому виду деятельности.


