АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"И

Н,iо/"/

О б уmв ерясё енuu проuзв о d сmв е нн ой
лlро?рсlлrмьl u усmановленuu mарuфов
на zорячуо воDу

В

с

ФедераJIьным законом от 07.12.2011 .\гs 416_ФЗ
(О водоснабжении и-водоотведении) и постановлениrIми Правителютва РФ от
13.05.2013 Ns 406 <О государственном регулировании тарифов в сфере
ВОдОснабжения и водоотведения) и от 29,07.2013 М 641 <<Об инвестициоЕных и
ПРОИЗВОДСтВенньD( программах организациЙ, осуществJшющих деятельность в
сфере водоснабжения и водоотведениrD), на основаIIии протокола заседаниrI
правления департамента цен и тарифов администрации области от 20.L2.20l9
Ns 51 департамент цеЕ и тарифов администрации области п о с т а Е о в л я е т:

соответствии

1.

Утвердить производственную программу

ООО

<<Ковровская

ЭнергоТепловЕц Компанил>, г. Ковров, в сфере горячего водоопабжециrI,
сформированную исходя из годовых показателей на реryлируемый пsриод 2020
год согJIасно приложению Ns 1.
2. Установитъ и ввести в действие тарифы на горячую воду, отгryскаемую
потребитеJuIм ООО <Ковровская ЭнергоТепповая Компшlия>>, п Ковров,
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием закрытой системы
горячею водоснабжения, с календарной разбивкой:

, с 01 января 2020 года по 30 июня 2020 года сошасно приложеЕию Nэ 2;
-с

01

июJuI 2а20 года по З 1 декабр я 2020 юда согJIасно приложению Nр 3.

3. Настоящее постановление подJIежит офици€Lльному
средствil( массовой информации.

опубликованию в

,Щиреюор

департамента цеЕ и тарифов
администрации В ладимирской обпасти

с. Новоселова

Приложение

J,Iэ

1

к постановлению департамента
чен и тарифов администрации

Владимирсксй области
от 20.12.2019 Jф 51/65

[Iроизводственная программа в сфере горячего водоснабжения на 2020 год
[Ia спо
во,
п
нои п
ммы

Нмменование регулируемой организации, ее
местонахождеЕие
Наименование уполномоченЕого орmна,
утвердившего производственную программу,
его местонахождени0

ООО <Ковровская ЭнергоТепловая

Комгtания>,
ул, Маяковского, д. 104-а, г. Ковров. 601909
,Щепарта.т,tент цен и тарифов администрации

Владимирской области, ул, Камзнина, д. 31,
г. Владимир.600009

плановых меропрпятий по ремонry объекгов
централизованных систем водоснабжения

1. Гrеречень
Ns

пlп

Наименование мероприятия

l

График реашзации
мероприятия

Финансовые потребности на
реализацию мероприят!ц, тыс, руб,

2

Мероприятие
Итого:

1

4

1

2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества

горячей воды

Наименовани9 мероприятшI

JФ

График реаJIнзации

гrlп

МеРОПРИЯТLIJI

l

2

мероприятие

1

Финансовые потребности на
реаJIюацию мероприrгтия, тыс. руб.

3

+

1

Итого;

3. Перечень мероприятий, направленных на повышепие качества

обслуживания абонентов

N9

пlп

Наименование мероприятия

График ремизации
мероприятия

реализацию мероприJrтия, тыо, руб.

J

4

2

1

l

Мероприятие

Финансовые потребности на

1

Итого:

4.
Ns п/п

t
1

1.1

1.2,
1

.3.

2.

Планируемый объем подачи воды

Показатели производственной
деятельности
1

Объем ре{цшации товаров и усл)л, в
том числе по потребителям:
- населению
- бюджстным потпебителям
- пDочим потребlтгелям
Объем тегшовой энергии на подогрев
воды, в том числе по потребителям:

Единицы
измеDения

2020 год

3

4

тыс, куб. м

162,401

тыс. куб. м
тыо. куб. м
тыс. куб. м

155,43?
5,460

Гкал

|1259,269

1,510

2.1

,) ,,

- населению
- бюджетным потребителям

Гкал

2.3.

- пDочим потпебггелям

Гкал

10 447,1 15

Гкм

зз8.482
473,672

5. Финансовые потребности для реализации производствепной
наименование показателя

Единицы измерения

2020 год

l
Объсм финансовых потребностей

программы

з

тыо. руб.

30 787,46

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год
наименование показателя

l

Объем реализации воды
Объем тегшtовой энергии на подогрев
воды

Единицы изморения

201 8 год

2

з

тыс.мЗ

l56.126

Гкал

11259,269

oonffi.ou

ПриложеlлаеJФ 2
к постановлению департамента
цен и тарифов адмшIистрации

Владшtирской области
от 20.12.2019 N9 5t/65

Тарифы
на горячую воду, отIIускаеNIуIо потребителям
ООО (Ковровская ЭнергоТепловая Компания>, г. Ковров,
обеспечивающего горячее водоснабжение с использование]чI
закрытой системы горячего водоснабжения
Ns

пlп

наименование компонеfiта

1

КомцонеRт на холодную волу, руб./куб. м

2,

Компонент на тепловую эЕергию, руб,/Гкал

,Щля

потребителей

(без ,учёта

НДС)

,Щля

населения

нДС)

(с у.ётом

17,89

21,47

2 406,72

2 887,34

Приложенrае JФ

3

к постановленшо департамента
цен и тарифов администации

Влалимирской области
от 20,72.2019 Jф 51/65

Тарифы
ца горячую воду, отrryскаемую потребителям
ООО (Ковровская ЭнергоТепловая Компания>>, г, Ковров,
обеспечивающего горячее водоснабжение с использование1,{
закрытой системы горячего водоснабжения
ль

тlп

наименование компонента

1

Компононт на холодную воду, руб./куб. м

2.

Компонент на тепповую энергию, руб.Лкаrr

,Щля

потребителей

(без учёта

нДс)

,Щля

населения

(с rл-:етом

НДС)

|9,23

23,08

2 456,98

2 948,38

