
Форма 2.2. Информация о тарифе на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) 

 
 

 

Наименование   органа   регулирования,   принявшего 

решение об  утверждении  тарифа  на  питьевую  воду 

(питьевое водоснабжение)   

                          

 

Департамент 

энергетики и тарифов 

Ивановской области 

 

Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об  утверждении 

тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)   

  

 

Постановление №53-к/2 

от 04.12.2015 г. 

 

 

Величина установленного  тарифа  на  питьевую  воду 

(питьевое водоснабжение)                            

 

Для бюджетных и 

прочих потребителей – 

42,58 руб. 

Для населения – 

33,81 руб. 

 

 

Срок действия  установленного  тарифа  на  питьевую 

воду (питьевое водоснабжение)             

           

  

с 01.01.2016 г.  по 

30.06.2016 г. 

 

Источник  официального  опубликования  решения   об 

установлении  тарифа  на  питьевую  воду  (питьевое 

водоснабжение)  

                                     

 

Газета 

«Ивановская газета» 

от 11.12.2015 г. №97 

 
 
 

 

Наименование   органа   регулирования,   принявшего 

решение об  утверждении  тарифа  на  питьевую  воду 

(питьевое водоснабжение)     

                        

 

Департамент 

энергетики и тарифов 

Ивановской области 

 

Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об  утверждении 

тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)    

 

 

Постановление №53-к/2 

от 04.12.2015 г. 

 

 

Величина установленного  тарифа  на  питьевую  воду 

(питьевое водоснабжение)                            

 

Для бюджетных и 

прочих потребителей – 

47,79 руб. 

Для населения – 

35,47 руб. 

 

 

Срок действия  установленного  тарифа  на  питьевую 

воду (питьевое водоснабжение)                  

      

  

с 01.07.2016 г.  по 

31.12.2016 г. 

 

Источник  официального  опубликования  решения   об 

установлении  тарифа  на  питьевую  воду  (питьевое 

водоснабжение)       

                                

 

Газета 

«Ивановская газета» 

от 11.12.2015 г. №97 

 
 
 
 



Форма 3.2. Информация о тарифе на водоотведение 
 
 

 

Наименование органа регулирования, принявшего       

решение об утверждении тарифа на водоотведение     

  

 

Департамент 

энергетики и тарифов 

Ивановской области  

 

 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении      

тарифа на водоотведение   

                           

 

Постановление №53-к/2 

от 04.12.2015 г. 

 

 

Величина установленного тарифа на водоотведение     

 

Для бюджетных и 

прочих потребителей – 

43,00 руб. 

Для населения – 

31,21 руб. 

 

 

Срок действия установленного тарифа на              

водоотведение                                

        

  

с 01.01.2016 г.  по 

30.06.2016 г. 

 

Источник официального опубликования решения об      

установлении тарифа на водоотведение         

        

 

Газета 

«Ивановская газета» 

от 11.12.2015 г. №97 

 

 
 
 

 

Наименование органа регулирования, принявшего       

решение об утверждении тарифа на водоотведение     

  

 

Департамент 

энергетики и тарифов 

Ивановской области  

 

 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении      

тарифа на водоотведение   

                           

 

Постановление №53-к/2 

от 04.12.2015 г. 

 

 

Величина установленного тарифа на водоотведение     

 

Для бюджетных и 

прочих потребителей – 

45,06 руб. 

Для населения – 

32,74 руб. 

 

 

Срок действия установленного тарифа на              

водоотведение                                

        

  

с 01.07.2016 г.  по 

31.12.2016 г. 

 

Источник официального опубликования решения об      

установлении тарифа на водоотведение         

        

 

Газета 

«Ивановская газета» 

от 11.12.2015 г. №97 

 

 
 


