
Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям 

теплоснабжающими организациями в Чувашской Республике, осуществляющими 

непосредственное производство горячей воды и оказание услуг по горячему 

водоснабжению на 2012 год : постановление от 28 дек. 2011 г. № 62-20/гв. - Режим 
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Зарегистрировано в Минюсте ЧР 20 января 2012 г. N 1058 
 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ТАРИФАМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 декабря 2011 г. N 62-20/гв 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ, 

ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 

И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА 2012 ГОД 

 

В соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 

2008 г. N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и 

предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 августа 2009 г. N 265 

"Вопросы Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и 

тарифам" и решением коллегии Государственной службы Чувашской Республики по 

конкурентной политике и тарифам от 22 декабря 2011 г. N 20 Государственная служба Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам постановляет: 

1. Установить на 2012 год тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям 

теплоснабжающими организациями в Чувашской Республике, осуществляющими 

непосредственное производство горячей воды и оказание услуг по горячему водоснабжению, со 

следующей календарной разбивкой: 

- с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года согласно приложению N 1 к настоящему 

постановлению; 

- с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года согласно приложению N 2 к настоящему 

постановлению; 

- с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года согласно приложению N 3 к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления Государственной службы Чувашской 

Республики по конкурентной политике и тарифам: 

от 30 ноября 2010 г. N 44-10/гв "Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую 

потребителям энергоснабжающими организациями в Чувашской Республике, осуществляющими 

непосредственное производство горячей воды и оказание услуг по горячему водоснабжению с 

использованием открытых систем централизованного горячего водоснабжения, на 2011 год", 

зарегистрированное Министерством юстиции Чувашской Республики 16 декабря 2010 г., 

регистрационный N 720; 

от 4 мая 2011 г. N 15-7/гв "О внесении изменения в постановление Государственной службы 

Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 30 ноября 2010 г. N 44-10/гв", 

зарегистрированное Министерством юстиции Чувашской Республики 30 мая 2011 г., 

регистрационный N 898; 

от 12 октября 2011 г. N 37-14/гв "О внесении изменения в постановление Государственной 

службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 30 ноября 2010 г. N 44-
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10/гв", зарегистрированное Министерством юстиции Чувашской Республики 17 октября 2011 г., 

регистрационный N 987. 

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года. 

 

Руководитель 

А.Е.ЕГОРОВА 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к постановлению 

Государственной службы 

Чувашской Республики 

по конкурентной политике и тарифам 

от 28.12.2011 N 62-20/гв 

 

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 

И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ 

С 1 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА ПО 30 ИЮНЯ 2012 ГОДА 

 
                                         (в руб. за 1 куб. м без учета НДС) 

 Перечень потребителей           Тарифы на горячую воду  

1. Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОСНАБ"              

1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                57,58          

1.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                67,94          

2. Муниципальное   унитарное    предприятие    жилищно-коммунального 

хозяйства Красноармейского района                                 

2.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                76,97 <*>      

2.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                76,97          

3. Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнерго"            

3.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                80,71 <*> <1>  

78,41 <*> <2>  

3.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                80,71 <1>      

78,41 <2>      

4. Общество с ограниченной ответственностью "Регион"                 

4.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                88,29 <*> <3>  

88,53 <*> <4>  

4.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                88,29 <3>      

88,53 <4>      

5. Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергосети"        

5.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    



 Бюджетные потребители                                             

 одноставочный, руб./куб. м                55,45 <*> <5>  

57,30 <*> <6>  

56,76 <*> <7>  

5.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                55,45 <5>      

57,30 <6>      

56,76 <7>      

6. Общество с ограниченной ответственностью "Сельский комфорт"       

6.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                53,40 <*>      

6.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                53,40          

7. Бюджетное учреждение  Чувашской  Республики  "Кугесьский  детский 

дом-интернат   для   умственно   отсталых   детей"   Министерства 

здравоохранения и социального развития Чувашской Республики       

7.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                41,27 <*>      

7.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                41,27          

8. Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Волжские     

зори"                                                             

8.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                39,87          

8.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                47,05          

9. Общество    с    ограниченной     ответственностью     "Ядринский 

машиностроительный завод - Энерго"                                

9.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                47,31          

9.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                55,83          

10. Муниципальное  унитарное  предприятие   "Алатырское   предприятие 

объединенных котельных и тепловых сетей"                          

10.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                67,48          

10.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                79,63          

11. Муниципальное   предприятие   "Управляющая   компания    жилищно- 

коммунального хозяйства" муниципального образования "город  Канаш 

Чувашской Республики"                                             

 Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

11.1. Бюджетные потребители                                             

 одноставочный, руб./куб. м                57,63          

11.2. Исполнители коммунальных услуг                                    

 одноставочный, руб./куб. м                55,92          

11.3. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                65,99          

11.4. Иные потребители                                                  

 одноставочный, руб./куб. м                62,635         

12. Открытое  акционерное  общество  "Российские   железные   дороги" 

(филиал   -   Горьковская   железная    дорога    (Дирекция    по 

тепловодоснабжению)                                               

12.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    



 одноставочный, руб./куб. м                67,67          

12.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                79,85          

13. Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис"            

13.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                64,21 <*>      

13.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                64,21          

14. Общество с ограниченной ответственностью "Восточный"              

14.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                65,99 <*>      

14.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                65,99          

15. Общество с ограниченной ответственностью "Строитель" (Шумерля)    

15.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                74,96 <*>      

16. Муниципальное унитарное предприятие "Теплоэнерго"                 

16.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                69,07          

16.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                81,50          

17. Общество   с    ограниченной    ответственностью    "Коммунальные 

технологии"                                                       

17.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу  горячей  воды, 

расположенные на территории города Чебоксары                      

17.1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                55,13          

17.1.2. Исполнители коммунальных услуг                                    

 одноставочный, руб./куб. м                53,964         

17.1.3. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                63,68          

17.1.4. Иные потребители                                                  

 одноставочный, руб./куб. м                56,75          

17.2. Потребители, оплачивающие производство и передачу  горячей  воды, 

расположенные на территории города Новочебоксарск                 

17.2.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                56,24          

17.2.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                66,36          

18. Общество с ограниченной ответственностью "Тепловодгазсервис"      

18.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                66,45 <*>      

18.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                66,45          

19. Общество с ограниченной  ответственностью  "Управляющая  компания 

"Сельский комфорт"                                                

19.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                62,48 <*>      

19.2.2 Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                62,48          

20. Закрытое акционерное общество - фирма "Чебоксарская керамика"     

20.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                54,05          

20.2. Население (с НДС)                                                 



 одноставочный, руб./куб. м                63,78          

21. Общество с ограниченной ответственностью "ПМК-4"                  

21.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                62,12 <*>      

21.2. Население (с НДС)                          

 одноставочный, руб./куб. м                62,12          

 
-------------------------------- 

<*> величина тарифа без дополнительного предъявления НДС; 

<1> для потребителей, расположенных на территории Мариинско-Посадского городского 

поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики; 

<2> для потребителей, расположенных на территории Шоршелского сельского поселения 

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики; 

<3> для потребителей, расположенных на территории Цивильского городского поселения 

Цивильского района Чувашской Республики; 

<4> для потребителей, расположенных на территории Вторвурманкасинского сельского 

поселения Цивильского района Чувашской Республики; 

<5> для потребителей, расположенных на территории Кугесьского сельского поселения 

Чебоксарского района Чувашской Республики; 

<6> для потребителей, расположенных на территории Синьяльского сельского поселения 

Чебоксарского района Чувашской Республики; 

<7> для потребителей, расположенных на территории Атлашевского сельского поселения 

Чебоксарского района Чувашской Республики. 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к постановлению 

Государственной службы 

Чувашской Республики 

по конкурентной политике и тарифам 

от 28.12.2011 N 62-20/гв 

 

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 

И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ 

С 1 ИЮЛЯ 2012 ГОДА ПО 31 АВГУСТА 2012 ГОДА 

 
                                         (в руб. за 1 куб. м без учета НДС) 

 Перечень потребителей            Тарифы на горячую    

воду          

1. Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОСНАБ"              

1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                 61,03          

1.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                 72,02          

2. Муниципальное   унитарное    предприятие    жилищно-коммунального 

хозяйства Красноармейского района                                 

2.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                 81,58 <*>      

2.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                 81,58          



3. Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнерго"            

3.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                 83,69 <1>      

81,31 <2>      

3.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                 83,69 <1>      

81,31 <2>      

4. Общество с ограниченной ответственностью "Регион"                 

4.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                 93,63 <*> <3>  

93,83 <*> <4>  

4.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                 93,63 <3>      

93,83 <4>      

5. Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергосети"        

5.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                 58,78 <*> <5>  

60,74 <*> <6>  

60,17 <*> <7>  

5.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                 58,78 <5>      

60,74 <6>      

60,17 <7>      

6. Общество с ограниченной ответственностью "Сельский комфорт"       

6.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                 56,60 <*>      

6.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                 56,60          

7. Бюджетное учреждение  Чувашской  Республики  "Кугесьский  детский 

дом-интернат   для   умственно   отсталых   детей"   Министерства 

здравоохранения и социального развития Чувашской Республики       

7.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                 43,72 <*>      

7.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                 43,72          

8. Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Волжские     

зори"                                                             

8.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                 42,25          

8.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                 49,85          

9. Общество    с    ограниченной     ответственностью     "Ядринский 

машиностроительный завод - Энерго"                                

9.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                 50,13          

9.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                 59,15          

10. Муниципальное  унитарное  предприятие   "Алатырское   предприятие 

объединенных котельных и тепловых сетей"                          

10.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                 71,53          

10.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                 84,41          



11. Муниципальное   предприятие   "Управляющая   компания    жилищно- 

коммунального хозяйства" муниципального образования "город  Канаш 

Чувашской Республики"                                             

 Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

11.1. Бюджетные потребители                                             

 одноставочный, руб./куб. м                 59,28          

11.2. Исполнители коммунальных услуг                                    

 одноставочный, руб./куб. м                 59,28          

11.3. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                 69,95          

11.4. Иные потребители                                                  

 одноставочный, руб./куб. м                 62,635         

12. Открытое  акционерное  общество  "Российские   железные   дороги" 

(филиал   -   Горьковская   железная    дорога    (Дирекция    по 

тепловодоснабжению)                                               

12.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                 71,73          

12.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                 84,65          

13. Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис"            

13.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                 68,06 <*>      

13.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                 68,06          

14. Общество с ограниченной ответственностью "Восточный"              

14.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                 69,95 <*>      

14.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                 69,95          

15. Общество с ограниченной ответственностью "Строитель" (Шумерля)    

15.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                 76,44 <*>      

16. Муниципальное унитарное предприятие "Теплоэнерго"                 

16.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                 73,18          

16.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                 86,36          

17. Общество   с    ограниченной    ответственностью    "Коммунальные 

технологии"                                                       

17.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу  горячей  воды, 

расположенные на территории города Чебоксары                      

17.1.1. Бюджетные потребители                                             

 одноставочный, руб./куб. м                 58,43          

17.1.2. Исполнители коммунальных услуг                                    

 одноставочный, руб./куб. м                 57,20          

17.1.3. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                 67,50          

17.1.4. Иные потребители                                                  

 одноставочный, руб./куб. м                 59,79          

17.2. Потребители, оплачивающие производство и передачу  горячей  воды, 

расположенные на территории города Новочебоксарск                 

17.2.1. Бюджетные потребители                                             

 одноставочный, руб./куб. м                 59,61          

17.2.2. Население (с НДС)                                                 



 одноставочный, руб./куб. м                 70,34          

18. Общество с ограниченной ответственностью "Тепловодгазсервис"      

18.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                 70,44 <*>      

18.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                 70,44          

19. Общество с ограниченной  ответственностью  "Управляющая  компания 

"Сельский комфорт"                                                

19.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                 66,19 <*>      

19.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                 66,19          

20. Закрытое акционерное общество - фирма "Чебоксарская керамика"     

20.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                 57,29          

20.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                 67,60          

21. Общество с ограниченной ответственностью "ПМК-4"                  

21.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                 65,85 <*>      

21.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                 65,85          

 
-------------------------------- 

<*> величина тарифа без дополнительного предъявления НДС; 

<1> для потребителей, расположенных на территории Мариинско-Посадского городского 

поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики; 

<2> для потребителей, расположенных на территории Шоршелского сельского поселения 

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики; 

<3> для потребителей, расположенных на территории Цивильского городского поселения 

Цивильского района Чувашской Республики; 

<4> для потребителей, расположенных на территории Вторвурманкасинского сельского 

поселения Цивильского района Чувашской Республики; 

<5> для потребителей, расположенных на территории Кугесьского сельского поселения 

Чебоксарского района Чувашской Республики; 

<6> для потребителей, расположенных на территории Синьяльского сельского поселения 

Чебоксарского района Чувашской Республики; 

<7> для потребителей, расположенных на территории Атлашевского сельского поселения 

Чебоксарского района Чувашской Республики. 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к постановлению 

Государственной службы 

Чувашской Республики 

по конкурентной политике и тарифам 

от 28.12.2011 N 62-20/гв 

 

ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 

И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ 



С 1 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА 

 
                                         (в руб. за 1 куб. м без учета НДС) 

 Перечень потребителей           Тарифы на горячую воду  

1. Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОСНАБ"              

1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                63,82          

1.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                75,30          

2. Муниципальное   унитарное    предприятие    жилищно-коммунального 

хозяйства Красноармейского района                                 

2.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                84,64 <*>      

2.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                84,64          

3. Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнерго"            

3.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                86,42 <1>      

83,99 <2>      

3.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                86,42 <1>      

83,99 <2>      

4. Общество с ограниченной ответственностью "Регион"                 

4.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                97,46 <*> <3>  

97,66 <*> <4>  

4.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                97,46 <3>      

97,66 <4>      

5. Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергосети"        

5.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                59,01 <*> <5>  

62,85 <*> <6>  

62,86 <*> <7>  

5.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                59,01 <5>      

62,85 <6>      

62,86 <7>      

6. Общество с ограниченной ответственностью "Сельский комфорт"       

6.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                58,90 <*>      

6.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                58,90          

7. Бюджетное учреждение  Чувашской  Республики  "Кугесьский  детский 

дом-интернат   для   умственно   отсталых   детей"   Министерства 

здравоохранения и социального развития Чувашской Республики       

7.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                45,92 <*>      

7.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                45,92          

8. Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Волжские     

зори"                                                             

8.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                44,08          



8.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                52,01          

9. Общество    с    ограниченной     ответственностью     "Ядринский 

машиностроительный завод - Энерго"                                

9.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                52,41          

9.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                61,84          

10. Муниципальное унитарное предприятие "Алатырское предприятие       

объединенных котельных и тепловых сетей"                          

10.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                74,35          

10.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                87,73          

11. Муниципальное   предприятие   "Управляющая   компания    жилищно- 

коммунального хозяйства" муниципального образования "город  Канаш 

Чувашской Республики"                                             

11.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                61,98          

11.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                73,14          

12. Открытое  акционерное  общество  "Российские   железные   дороги" 

(филиал   -   Горьковская   железная    дорога    (Дирекция    по 

тепловодоснабжению)                                               

12.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                74,37          

12.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                87,76          

13. Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис"            

 Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

13.1. одноставочный, руб./куб. м                70,57 <*>      

13.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                70,57          

14. Общество с ограниченной ответственностью "Восточный"              

14.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                72,55 <*>      

14.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                72,55          

15. Общество с ограниченной ответственностью "Строитель" (Шумерля)    

 Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

15.1. одноставочный, руб./куб. м                79,16 <*>      

16. Муниципальное унитарное предприятие "Теплоэнерго"                 

 Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

16.1. одноставочный, руб./куб. м                76,43          

16.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                90,18          

17. Общество   с    ограниченной    ответственностью    "Коммунальные 

технологии"                                                       

17.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу  горячей  воды, 

расположенные на территории города Чебоксары                      

17.1.1. одноставочный, руб./куб. м                59,79          

17.1.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                70,55          



17.2. Потребители, оплачивающие производство и передачу  горячей  воды, 

расположенные на территории города Новочебоксарск                 

17.2.1. одноставочный, руб./куб. м                62,37          

17.2.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                73,60          

18. Общество с ограниченной ответственностью "Тепловодгазсервис"      

18.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                72,94 <*>      

18.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                72,94          

19. Общество с ограниченной  ответственностью  "Управляющая  компания 

"Сельский комфорт"                                                

19.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                69,19 <*>      

19.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                69,19          

20. Закрытое акционерное общество - фирма "Чебоксарская керамика"     

20.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                58,36          

20.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                68,86          

21. Общество с ограниченной ответственностью "ПМК-4"                  

21.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды    

 одноставочный, руб./куб. м                67,28 <*>      

21.2. Население (с НДС)                                                 

 одноставочный, руб./куб. м                67,28          

 
-------------------------------- 

<*> величина тарифа без дополнительного предъявления НДС; 

<1> для потребителей, расположенных на территории Мариинско-Посадского городского 

поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики; 

<2> для потребителей, расположенных на территории Шоршелского сельского поселения 

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики; 

<3> для потребителей, расположенных на территории Цивильского городского поселения 

Цивильского района Чувашской Республики; 

<4> для потребителей, расположенных на территории Вторвурманкасинского сельского 

поселения Цивильского района Чувашской Республики; 

<5> для потребителей, расположенных на территории Кугесьского сельского поселения 

Чебоксарского района Чувашской Республики; 

<6> для потребителей, расположенных на территории Синьяльского сельского поселения 

Чебоксарского района Чувашской Республики; 

<7> для потребителей, расположенных на территории Атлашевского сельского поселения 

Чебоксарского района Чувашской Республики. 

 

 
 

 


