Форма 4.2.4 Информация о величинах тарифов на подключение к системе
теплоснабжения1
Наименование органа регулирования,
принявшего решение об утверждении
тарифов
Дата документа об утверждении тарифов
Номер документа об утверждении тарифов
Источник официального опубликования
решения

Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми
17.12.2020
13/7
https://law.rkomi.ru/files/84/33307.pdf

Параметры формы
Период действия тарифа
Параметр дифференциации
тарифа/Заявитель

№ п/п

1

1

Подключаемая тепловая
нагрузка, Гкал/ч
3

2

1

Наименование тарифа
Льготный размер платы за
подключение к системе
теплоснабжения на территории
Республики Коми

1.1.1.1.1

Тип прокладки тепловых Диаметр тепловых Плата за подключение (технологическое
сетей
сетей
присоединение), тыс. руб./Гкал/ч (руб.)
4

5

с НДС

без НДС

6

7

Льготный размер платы за подключение к системе теплоснабжения на территории Республики Коми

нет

1

нет

1

нет

1

9 725,040

8 104,200
01.01.2021-31.12.2021

Добавить строку
1

При размещении информации по данной форме дополнительно указываются: наименование органа регулирования тарифов, принявшего решение об утверждении тарифа, д

По данной форме раскрывается в том числе информация о плате за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, применяемой в случае, устан

По данной форме раскрывается в том числе информация о тарифах на товары (услуги) в сфере теплоснабжения в случаях, указанных в частях 12.1 - 12.4 статьи 10 Федерал

Период действия
дата начала дата окончания
8

9

01.01.2021

да 31.12.2021

Добавить
период

вия тарифа

Описание параметров формы

11
Указывается наименование тарифа в случае утверждения нескольких тарифов.
В случае наличия нескольких тарифов информация по ним указывается в отдельных строках.
В колодке «Параметр дифференциации тарифа/Заявитель» указывается наименование категории потребителей, к которой относится
тариф.
Даты начала и окончания указываются в виде «ДД.ММ.ГГГГ».
В случае отсутствия даты окончания тарифа в колонке «Дата окончания» указывается «Нет».
В случае наличия дифференциации по подключаемой нагрузке, диапазону диаметров, типу прокладки тепловых сетей, информация
по ним указывается в отдельных строках.
В случае дифференциации тарифов по периодам действия тарифа информация по ним указывается в отдельных колонках.

ии тарифа, дата и номер документа об утверждении тарифа, источник официального опубликования решения.

случае, установленном частью 9 статьи 23.4 Федерального закона 190-ФЗ.

и 10 Федерального закона № 190-ФЗ, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации в ценовых зонах теплоснабжения.

