
ставка за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал

ставка за содержание 

тепловой мощности, 

тыс. руб./Гкал/ч/мес.

дата начала дата окончания

1 Наименование тарифа

Теплоноситель:

1.1.1.1.1.1.  - вода 68,89 01.01.2022 30.06.2022

 - вода 71,25 01.07.2022 31.12.2022

Форма 4.2.2 Информация о величинах тарифов на теплоноситель, передачу тепловой энергии, теплоносителя 

1.1.1.1.1 Группа потребителей  - без дифференциации (НДС начисляется дополнительно)

1.1.1
Наименование системы 

теплоснабжения
 - без дифференциации

1.1.1.1 Источник тепловой энергии  - источник тепловой энергии: ТЭЦ

 - тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 

владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором 

производится теплоноситель;

1.1 Территория действия тарифа  - муниципальное образование город Лермонтов 

Параметры формы

N п/п

Наименование регулируемой организации - ЗАО "ЮЭК" (филиал в г.Лермонтов)

Параметр дифференциации тарифа

Период действия тарифа

Одноставочный 

тариф, руб./Гкал

Двухставочный тариф Период действия



ставка за 

потребление горячей 

воды, руб./куб.м

ставка за содержание 

тепловой мощности в 

компоненте на тепловую 

энергию, тыс. 

руб./Гкал/ч/мес.

дата начала дата окончания

1 Наименование тарифа

Теплоноситель:

1.1.1.1.1.1.  - вода, для потребителей, получающих тепловую энергию 

на коллекторах источника тепловой энергии;
68,89 1023,28 01.01.2022 30.06.2022

71,25 1030,34 01.07.2022 31.12.2022

1.1.1.1.1.2.  - вода, для потребителей, оплачивающих производство и 

передачу тепловой энергии
68,89 2208,19 01.01.2022 30.06.2022

71,25 2273,04 01.07.2022 31.12.2022

Теплоноситель:

1.1.1.1.2.1.
 - вода, для потребителей, оплачивающих производство и 

передачу тепловой энергии
82,67 2649,83 01.01.2022 30.06.2022

85,50 2727,65 01.07.2022 31.12.2022

Форма 4.2.3 Информация о величинах тарифов на горячую воду (в открытых системах)

1.1.1.1.1 Группа потребителей  - прочие (НДС начисляется дополнительно)

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб.м

Одноставочный 

компонент на 

тепловую энергию, 

руб./Гкал

1.1.1 Наименование системы теплоснабжения   - без дифференциации

1.1.1.1 Источник тепловой энергии  - источник тепловой энергии: ТЭЦ

 - тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)

1.1 Территория действия тарифа  - муниципальное образование город Лермонтов 

Наименование регулируемой организации - ЗАО "ЮЭК" (филиал в г.Лермонтов)

1.1.1.1.2 Группа потребителей  - население (с НДС)

Параметры формы

N п/п Параметр дифференциации тарифа

Период действия тарифа

Одноставочный 

тариф, руб./куб.м

Двухставочный тариф Период действия


