Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Форма 1.2. Информация о тарифах на горячую воду (горячее водоснабжение),
с использованием открытых систем ООО «КрасКом» на 2015-2017год

Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) 
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края
2015 год
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)
Приказ от 19.12.2014 №449-п
Величина установленного тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)

компонент на теплоноситель

        прочие потребители. руб./куб.м
25,04
27,69
        население, руб./куб.м с учетом НДС
29,55
32,67
компонент на тепловую энергию

        прочие потребители, руб./Гкал
1762,02
1775,10
        население, руб./Гкал с учетом НДС
2079,18
2094,61
Срок действия установленного тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)
с 01.01.2015 
по 30.06.2015
с 01.07.2015 
по 31.12.2015
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) 
http://www.zakon.krskstate.ru/
2016 год
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)
Приказ от 05.02.2015 № 15-п
Величина установленного тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)

компонент на теплоноситель

        прочие потребители. руб./куб.м
27,69
29,59
        население, руб./куб.м с учетом НДС
32,67
34,92
компонент на тепловую энергию

        прочие потребители, руб./Гкал
1775,10
1897,22
        население, руб./Гкал с учетом НДС
2094,61
2238,71
Срок действия установленного тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)
с 01.01.2016 
по 30.06.2016
с 01.07.2016 
по 31.12.2016
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) 
http://www.zakon.krskstate.ru/
2017 год
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)
Приказ от 05.02.2015 № 15-п
Величина установленного тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)

компонент на теплоноситель

        прочие потребители. руб./куб.м
29,59
29,97
        население, руб./куб.м с учетом НДС
34,92
35,36
компонент на тепловую энергию

        прочие потребители, руб./Гкал
1897,22
1921,31
        население, руб./Гкал с учетом НДС
2238,71
2267,14
Срок действия установленного тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)
с 01.01.2017 
по 30.06.2017
с 01.07.2017 
по 31.12.2017
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) 
http://www.zakon.krskstate.ru/





Форма 1.2. Информация о тарифах на горячую воду (горячее водоснабжение),
с использованием закрытых систем ООО «КрасКом» на 2015 год
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)
Приказ от 19.12.2014 №448-п
Величина установленного тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)

компонент на холодную воду

        прочие потребители, руб./куб. м
11,76
13,01
        население, руб./куб.м с учетом НДС
13,88
15,34
компонент на тепловую энергию

        прочие потребители, руб./Гкал
1762,02
1775,10
        население, руб./Гкал с учетом НДС
2079,18
2094,61
Срок действия установленного тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)
с 01.01.2015 
по 30.06.2015
с 01.07.2015 
по 31.12.2015
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) 
http://www.zakon.krskstate.ru/


