Тарифы на коммунальные услуги для населения города
Ивантеевки с 1 июля 2015 года
Тарифы на услуги по теплоснабжению, оказываемые МУП «Ивантеевская теплосеть»
установлены

распоряжением

Комитета

по ценам

и тарифам

Московской

области

от 18.12.2014 г. №

150-Р «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения».

Тарифы

по теплоснабжению,

на услуги

ООО «Стройрегистр»

установлены

оказываемые

распоряжением

Московской области от 17.12.2014 г. №

ЗАО «ИТ

Комитета

Энергосбыт»,

по ценам

и тарифам

144-Р «Об установлении долгосрочных

параметров регулирования и тарифов в сфере теплоснабжения на 2015-2017 годы».
Тарифы

на услуги

установлены

по теплоснабжению,

распоряжением

от 16.12.2014 г. №

оказываемые

Комитета

по ценам

ООО «М.К.Ф.

и тарифам

Система-Бриз»

Московской

области

142-Р «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения».

Тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению, оказываемые ООО «Водоканал»,
установлены

распоряжением

от 19.12.2014

г.

водоснабжения
хозяйства

№

Комитета

148-Р «Об

и водоотведения

на 2015

год и внесении

по ценам

установлении

для организаций
изменений

и тарифам
тарифов

Московской
в сфере

холодного

водопроводно-канализационного

в распоряжение

и тарифам Московской области от 13.12.2013 г. №

области

Комитета

по ценам

145 «Об установлении тарифов

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций водопроводноканализационного хозяйства».
Тарифы на услуги по

горячему водоснабжению, оказываемые МУП «Ивантеевская

теплосеть», ЗАО «ИТ Энергосбыт», ООО «Стройрегистр», ООО «М.К.Ф. Система-Бриз»
установлены

распоряжением

от 19.12.2014 г. №
№

1.

п/п

Комитета

по ценам

Московской

области

149-Р «Об установлении тарифов на горячую воду на 2015 год»

Наименование услуг

Тариф, руб. (с учетом НДС)

Водоснабжение

14,27 руб./м³

ООО «Водоканал»

2.

и тарифам

Водоотведение

22,03 руб./м³

ООО «Водоканал»

3.

Теплоснабжение
МУП «Ивантеевская теплосеть»
ЗАО «ИТ Энергосбыт»

1848,12 руб./Гкал

ООО «М.К.Ф. Система-Бриз»

Горячее

водоснабжение

1834,43 руб./Гкал
1723,39 руб./Гкал

ООО «Стройрегистр»

4.

1860,74 руб./Гкал

в закрытой

Компонент

Компонент

системе горячего водоснабжения
МУП «Ивантеевская теплосеть»
ЗАО «ИТ Энергосбыт»

на холодную

на тепловую

воду

энергию

14,27 руб./м³

1860,74 руб./Гкал

14,27 руб./м³

1834,43 руб./Гкал

14,27 руб./м³

1723,39 руб./Гкал

14,27 руб./м³

1848,12 руб./Гкал

Компонент

Компонент

на холодную

на тепловую

воду

энергию

14,34

1860,74

руб./м³

руб./Гкал

ООО «Стройрегистр
ООО „М.К.Ф. Система-Бриз“
Горячее

водоснабжение

в открытой

системе горячего водоснабжения
МУП «Ивантеевская теплосеть»

