
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ЦЕН И ТАРИФОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2016                                                         № 47/1  7  

О внесении изменений в постановление
департамента цен и тарифов 
администрации Владимирской области 
от 30.11.2015 № 49/198 «О тарифах в сфере теплоснабжения» 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  190-ФЗ  «О
теплоснабжении»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
22.10.2012  №  1075  «О  ценообразовании  в  сфере  теплоснабжения»,
Методическими  указаниями  по  расчёту  регулируемых  цен  (тарифов)  в  сфере
теплоснабжения, утверждёнными приказом Федеральной службы по тарифам от
13.06.2013 № 760-э,  департамент цен и тарифов администрации Владимирской
области  п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  изменения  в  постановление  департамента  цен  и  тарифов
администрации  Владимирской  области  от  30.11.2015  №  49/198 «О  тарифах  в
сфере  теплоснабжения»,  изложив  приложения  №№  1-3  к  постановлению  в
следующей редакции согласно приложениям №№ 1-3. 

2. Указанные в пункте 1 настоящего постановления изменения вступают в
силу с 01 января 2017 года. 

3.  Настоящее  постановление  подлежит  официальному  опубликованию  в
средствах массовой информации.

Заместитель председателя правления
департамента цен и тарифов
администрации Владимирской области                                           М. С. Новоселова



Приложение № 1
к постановлению департамента
цен и тарифов администрации

Владимирской области
от 20.12.2016 № 47/17

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Год Вода

1.

ООО «Ковровская
ЭнергоТепловая

Компания»,
г. Ковров

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения (без учёта НДС)

одноставочный
руб./Гкал

01.01.2016-30.06.2016 2022,78

01.07.2016-31.12.2016 2123,92

01.01.2017-30.06.2017 2123,92

01.07.2017-31.12.2017 2224,69

01.01.2018-30.06.2018 2224,69

01.07.2018-31.12.2018 2342,34

Население (тарифы указываются с учётом НДС) <*>

одноставочный
руб./Гкал

01.01.2016-30.06.2016 2386,88

01.07.2016-31.12.2016 2506,23

01.01.2017-30.06.2017 2506,23

01.07.2017-31.12.2017 2625,13

01.01.2018-30.06.2018 2625,13

01.07.2018-31.12.2018 2763,96

<*> Выделяется  в  целях  реализации  пункта  6  статьи  168 Налогового  кодекса  Российской
Федерации (часть вторая).

consultantplus://offline/ref=F8079D68B1D957D4C1D736FF833DF14CF3D16458BD8C7B89E1D738BFCA6802F2FFDF621CA320C00CmDO8K


Приложение № 2
к постановлению департамента
цен и тарифов администрации

Владимирской области
от 20.12.2016 № 47/17

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию 

с целью компенсации потерь тепловой энергии 

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа Год Вода

1.

ООО «Ковровская
ЭнергоТепловая

Компания»,
г. Ковров

одноставочный,
руб./Гкал

(без учёта НДС)

01.01.2016-30.06.2016 1577,41

01.07.2016-31.12.2016 1678,43

01.01.2017-30.06.2017 1678,43

01.07.2017-31.12.2017 1737,56

01.01.2018-30.06.2018 1737,56

01.07.2018-31.12.2018 1835,73

Приложение № 3
к постановлению департамента
цен и тарифов администрации

Владимирской области
от 20.12.2016 № 47/17

Тарифы на теплоноситель (в целях компенсации потерь)

№
п/п

Наименование регулируемой
организации

Вид тарифа Год

Вид
теплоносител

я
вода

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником
(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

1.
ООО «Ковровская

ЭнергоТепловая Компания», г.
Ковров

Одноставочный,
руб./куб. м

(без учета НДС)

01.01.2016-30.06.2016 23,17
01.07.2016-31.12.2016 23,82
01.01.2017-30.06.2017 23,82
01.07.2017-31.12.2017 32,28
01.01.2018-30.06.2018 32,28
01.07.2018-31.12.2018 33,51

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

1.
ООО «Ковровская

ЭнергоТепловая Компания», г.
Ковров

Одноставочный,
руб./куб. м

(без учета НДС)

01.01.2016-30.06.2016 23,17
01.07.2016-31.12.2016 23,82
01.01.2017-30.06.2017 23,82
01.07.2017-31.12.2017 32,28
01.01.2018-30.06.2018 32,28
01.07.2018-31.12.2018 33,51


