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Показатели, подлежащие раскрытию в сфере горячего водоснабжения (цены и тарифы)
Субъект РФ
Отсутствует Интернет в границах территории МО, где
организация осуществляет регулируемые виды деятельности

г. Москва

нет

Начало периода регулирования

01.01.2021

Окончание периода регулирования

31.12.2021

Тип отчета

изменения в раскрытой ранее информации

Дата внесения изменений в информацию, подлежащую
раскрытию

25.12.2020

Дата периода регулирования, с которой вводятся изменения
в тарифы

01.01.2021
Первичное установление тарифов

Наименование органа регулирования, принявшего решение
об утверждении тарифов
Дата документа об утверждении тарифов
Номер документа об утверждении тарифов
Источник официального опубликования решения

Департамент экономической политики и развития
города Москвы
18.12.2018
Приказ №320-ТР
Сайт Департамента экономической политики и развития
города Москвы - http://depr.mos.ru/
Изменение тарифов

Наименование органа регулирования, принявшего решение
об изменении тарифов
Дата принятия решения об изменении тарифов

Департамент экономической политики и развития
города Москвы
17.12.2020

Номер принятия решения об изменении тарифов

Приказ №313-ТР

Источник официального опубликования решения

Сайт Департамента экономической политики и развития
города Москвы - http://depr.mos.ru/

Выбор организации
Является ли данное юридическое лицо подразделением
(филиалом) другой организации
Наименование организации

нет
ООО "Гортепло"

ИНН

7702398730

КПП

774301001

Режим налогообложения
Организация осуществляет подключение к централизованной
системе горячего водоснабжения
Почтовый адрес регулируемой организации
Фамилия, имя, отчество руководителя

общий

нет
125315, г.Москва, Ленинградский проспект, д.80, к.16,
эт.6, пом.1, ком.46
Звездов Андрей Викторович
Ответственный за заполнение формы

Фамилия, имя, отчество
Должность

Звездов Андрей Викторович
Генеральный директор

Контактный телефон

+7 495 252 0921

E-mail

info@gorteplo.su

Перечень муниципальных районов и муниципальных образований (территорий действия тарифа)
Территория действия тарифа
№ п/п
1
1

Муниципальный район

Муниципальное образование

Наименование

№ п/п

Наименование

№ п/п

Наименование

ОКТМО

2

3

4

5

6

7

город Москва, город Москва (45000000);

1

город Москва

1

город Москва

45000000

Форма 1.2 Информация о величинах тарифов на горячую воду, транспортировку воды
Наименование органа регулирования, принявшего
решение об изменении тарифов

1

Департамент экономической политики и развития города Москвы
17.12.2020

Дата принятия решения об изменении тарифов
Номер принятия решения об изменении тарифов

Приказ №313-ТР

Источник официального опубликования решения

Сайт Департамента экономической политики и развития города Москвы - http://depr.mos.ru/
Параметры формы
Период действия тарифа

№ п/п

Параметры дифференциации

1

1

Одноставочный тариф

Наименование тарифа

1.1.1.1

Период действия

Одноставочный тариф,
руб./куб. м

Компонент на холодную
воду, руб./куб.м

Компонент на тепловую
энергию, руб./Гкал

дата начала

дата окончания

3

4

5

11

12

2

1

Одноставочный тариф (двухкомпонентный)

тариф на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую потребителям с использованием закрытой систем

Наименование признака дифференциации

1.1.1.1.1

Группа потребителей

население и приравненные категории

1.1.1.1.1.1

204,00

01.01.2021

да

170,00

01.01.2021

да

Добавить значение признака дифференциации
1.1.1.1.2



Группа потребителей

прочие

1.1.1.1.2.1

Добавить значение признака дифференциации
Добавить группу потребителей
Добавить наименование признака дифференциации
1

Для каждого вида тарифа в сфере горячего водоснабжения форма заполняется отдельно. При размещении информации по указанной форме дополнительно указываютс
документа об утверждении(изменении) тарифа, источник его официального опубликования.


Период действия тарифа
Одноставочный тариф (двухкомпонентный)

Период действия

Компонент на холодную
воду, руб./куб.м

Компонент на тепловую
энергию, руб./Гкал

дата начала

дата окончания

15

16

22

23

Добавить
период

Наличие
других
действия
периодо Одноставочный тариф
в
Одноставочный тариф,
дата окончания действия
руб./куб. м
тарифа
12
13
14

ием закрытой системы горячего водоснабжения

30.06.2021

да

212,70

43,57

169,13 01.07.2021

да

31.12.2021

30.06.2021

да

177,25

36,31

140,94 01.07.2021

да

31.12.2021

тельно указываются: наименование органа регулирования тарифов, принявшего решение об утверждении(изменении) тарифа, дата и номер

24

Описание параметров формы

25
Указывается наименование тарифа в случае утверждения нескольких тарифов.
В случае наличия нескольких тарифов информация по ним указывается в отдельных строках.
Указывается наименование дополнительного признака дифференциации (при наличии).
Дифференциация тарифа осуществляется в соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения.
В случае дифференциации тарифов по дополнительным признакам информация по ним указывается в отдельных строках.
Указывается группа потребителей при наличии дифференциации тарифа по группам потребителей.
Значение выбирается из перечня: Организации-перепродавцы; Бюджетные организации; Население; Прочие; Без дифференциации.
В случае дифференциации тарифов группам потребителей информация по ним указывается в отдельных строках.
В колонке «Параметр дифференциации тарифов» указывается значение дополнительного признака дифференциации.
При утверждении двухставочного тарифа колонка «Одноставочный тариф» не заполняется.
При утверждении одноставочного тарифа колонки в блоке «Двухставочный тариф» не заполняются.
В случае утверждения однокомпонентного двухставочного тарифа данные указываются только в блоке «Двухставочный тариф
(однокомпонентный)».
Указывается группа потребителей при наличии дифференциации тарифа по группам потребителей.
Значение выбирается из перечня: Организации-перепродавцы; Бюджетные организации; Население; Прочие; Без дифференциации.
В случае дифференциации тарифов группам потребителей информация по ним указывается в отдельных строках.
В колонке «Параметр дифференциации тарифов» указывается значение дополнительного признака дифференциации.
При утверждении двухставочного тарифа колонка «Одноставочный тариф» не заполняется.
При утверждении одноставочного тарифа колонки в блоке «Двухставочный тариф» не заполняются.
В случае утверждения однокомпонентного двухставочного тарифа данные указываются только в блоке «Двухставочный тариф
(однокомпонентный)».
В случае утверждения двухкомпонентного двухставочного тарифа данные указываются только в блоке «Двухставочный тариф
(двухкомпонентный)».
Даты начала и окончания действия тарифов указываются в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

