
Информация об утвержденных тарифах на услуги по передаче тепловой энергии: Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии   

ПАО "РУСПОЛИМЕТ"   

              

Наименование органа регулирования, принявшего решение об 
установлении цен (тарифов) 

Региональная служба по тарифам Нижегородской области    

Дата решения об установлении цен (тарифов) 28.11.2017   

Номер решения об установлении цен (тарифов) 60/12   

Источник официального опубликования решения Сайт РСТ НО   
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Параметры дифференциации / 

Вид теплоносителя 
(Параметры теплоносителя) 
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установленного 

тарифа Срок действия тарифа на услуги по передаче тепловой энергии 
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Примечание 

Одноставочный 
тариф, руб/Гкал дата 

начала 
дата окончания 

1 2 3 6 7  8 

1 Наименование тарифа Тариф на тепловую энергию (мощность)     

1.1 Территория действия тарифа город Кулебаки     

1.1.1.1.1 
Схема подключения теплопотребляющей 

установки к коллектору источника тепловой энергии 
к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, 
эксплуатируемых теплоснабжающей организацией 

    

1.1.1.1.1.1 Группа потребителей без дифференциации     

1.1.1.1.1.1.1 
горячая вода в системе централизованного 

теплоснабжения на отопление 
1 075,62 01.01.2018 да 30.06.2018     

  Добавить вид теплоносителя (параметры теплоносителя)         

1.1.1.1.1.2 Группа потребителей без дифференциации      



1.1.1.1.1.2.1 
горячая вода в системе централизованного 

теплоснабжения на отопление 
1 107,08 01.07.2018 да 31.12.2018      

  Добавить вид теплоносителя (параметры теплоносителя)         

1.1.1.1.1.3 Группа потребителей без дифференциации      

1.1.1.1.1.3.1 
горячая вода в системе централизованного 

теплоснабжения на отопление 
1 107,08 01.01.2019 да 30.06.2019      

  Добавить вид теплоносителя (параметры теплоносителя)         

1.1.1.1.1.4 Группа потребителей без дифференциации      

1.1.1.1.1.4.1 
горячая вода в системе централизованного 

теплоснабжения на отопление 
1 129,54 01.07.2019 да 31.12.2019      

  Добавить вид теплоносителя (параметры теплоносителя)         

1.1.1.1.1.5 Группа потребителей без дифференциации      

1.1.1.1.1.5.1 
горячая вода в системе централизованного 

теплоснабжения на отопление 
1 129,54 01.01.2020 да 30.06.2020      

  Добавить вид теплоносителя (параметры теплоносителя)         

1.1.1.1.1.6 Группа потребителей без дифференциации      

1.1.1.1.1.6.1 
горячая вода в системе централизованного 

теплоснабжения на отопление 
1 173,92 01.07.2020 да 31.12.2020      

  Добавить вид теплоносителя (параметры теплоносителя)         

1.1.1.1.1.7 Группа потребителей без дифференциации      

1.1.1.1.1.7.1 
горячая вода в системе централизованного 

теплоснабжения на отопление 
1 173,92 01.01.2021 да 30.06.2021      

  Добавить вид теплоносителя (параметры теплоносителя)         

1.1.1.1.1.8 Группа потребителей без дифференциации      

1.1.1.1.1.8.1 
горячая вода в системе централизованного 

теплоснабжения на отопление 
1 202,10 01.07.2021 да 31.12.2021      

  Добавить вид теплоносителя (параметры теплоносителя)         



 

1.1.1.1.1.9 Группа потребителей без дифференциации      

1.1.1.1.1.9.1 
горячая вода в системе централизованного 

теплоснабжения на отопление 
1 202,10 01.01.2022 да 30.06.2022      

  Добавить вид теплоносителя (параметры теплоносителя)         

1.1.1.1.1.10 Группа потребителей без дифференциации      

1.1.1.1.1.10.
1 

горячая вода в системе централизованного 
теплоснабжения на отопление 

1 248,81 01.07.2022 да 31.12.2022      

  Добавить вид теплоносителя (параметры теплоносителя)         

  Добавить группу потребителей              

  Добавить схему подключения              

  Добавить территорию действия тарифа              


