
примечание: рекомендуемаJI расчётная величина расхода тепловой энергии, испопьзуемой на

подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги (для категории

потребителей: ЕаселеЕие) ,,о горячемi водоснабжению - 0,0б486 Гкал/куб,м
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Тарифы
на горячую воду, отпускаемую потребитеjtям

ооо <владимиртьплогаз)), обеспечиваюшего горячее водосн абrкение с

использованием закрытой систеNlы горячего водоснаб;.liеIIия в округе Nlypor,t
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Тарифы
на горячую воду, отпускаемую потребителям

ооо ((владимиртьпльгаз>, ;беспечивающего горячее водоснабжение с

использованием закрытой системы горячего водоснабжения в округе Муром

Наименование тарифа./компонента

Компонент на холодную воду, руб,/куб, м

.Щ;я rrоr,рсСlи гс:tсй
(без r,чё,r,а I]ДС)

Jф п/п

20.69 24,в j
i.

2. Компонент на теIIловую энергию, руб,/Гкал 1 98з.22 2 379.86

.IJ,пя нitсе:tсtlия
(с ),.rё гоrl Ill{C')

,Г\ля потребит,е-леtj
(бсз учёта I{ДС)

Наименование тарифа/компонента

Компонент IIa холодную воду) руб,/куб, м

2 455.912 046.59Компонент на тепловую энергию, руб,/Гкал

примечание: рекомендуемzu{ расчётная величина расхода тепловой энергии,

подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги

потребителей: население) по горячему водоснабжению - 0,06486 Гкал/куб,м
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АдN4инLlстрАция в лАдимирсi{ о Й о БJ tлс], и

дЕпАртАN4Ент цЕн и 1,АрI4ФоI]

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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ттl^,огпамм 
", осуЩеСТВЛЯЮЩИХ

инвестиционных и производственных программах организации
тлDаuтrт,т ттпa\токопа

;:;Ж'#;';; бЪ; ;"i"}"о*ения и водоотведения), на о сНОВаНИИ ПРОТОКОЛа
.lf ,] т I1,1 и rlб :l ltc't't{ О'Г

постановляет:
1. Утвердитъ производственную программу ООО <Владимиртеплогаз)) в

сфереГорячеГоводоснабжения,сформироВаннУЮисхоДяиЗГоДоВыхПокаЗаТелей
на реryлируемый период 2Ol9 года, согласно припожению Js 1,

2. Установитъ и ввести в действие тарифы на горячую воду, отпускаемую

потребителям ооо <владимиртепло_таз), обеспечивающего горячее

водоснабжение с исполъзованием закрытой системы горячего водоснабжения в

округе Муром, с календарной разбивкой:

-сOlянВаря2О|gгоДаПо30июня2O:IgгоДасоГласноПриЛожениюJФ2;
_ с 01 июля 2о|gгода по 31 декабр я2о|9 года согласно приJIожению Jф 3,

З. Настоящее постановJIение подJIежит официаЛъномУ опубликОваниЮ В

средствах массовой информации,

Щиректор
департамента цен и тарифов

администрации Владимирской области N4.C,l]oBclce;ToBa

Дl'9 531_52
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производственная программа в сфере горячего водоснабжения на 2019 год

1. Перечень плано ых мероприятий по ремонту объектов

централизованных систем водоснабжения

2. Перечень мероприятий, цаправленных на улучшение качества

Паспорт производственнои программы

Наименование реryлируемой
организации, её местонахождение

ООО <<Владимиртеплогаз>>
(округ N4ypoM)

Наименование уполномоченного
органа, утвердившего

производственную программу, его
местонахождение

Щепартамент цен и тари(lов

администрации I]ладимирской обл асl,и,

ул. Кап,rаIIигIа, л. 3l ,

г. Владиrutир, 600009

Ф иtl ансоlзt,tс гtсl, гребllос,гtl на

реализацито мероприя,гия,,гыс. руб,
Ns
п/п

Наименов ание мер о приятия График
реализации

мероприятия
J 4

1 2

1 мероприятие 1

I,1того:

питьевой воды

График
реализации

Наименование мероприятия

3.ПереченЬМероПрияТийПоэНергосбережениюиПоВышениЮ
энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды

при транспортировке

Jt
п/п

Наименов ание мер о приятия График
реапизации

мероприятия

Фи Hal tсоtз1,1е l ltl,t,pcбtlOc,|,1,1 j ] il

pcaljltl,]:ttl1.I tO \,tсроlIрИЯ'l'tlЯ- l'1,IC, PYt)

1 2 J 4

1 Мероприятие 1

Итого:



4. Планируемый объём подачи воды

J\ъ

п/п
Показатели производственной деятельности

ЕjtиtlиtIl,t
из\IерсlII,1я

2019 r,o;t

1 2 з 4

1 объёпr реLтrIзации товаров и услуг, в то\{ LIисле

-л -птпабlл-ге]rI\f '

тыс, куб. lt I677.56

тыс. к,уо. Nl l 445.66i1 - насе.-Iению
тыс. куо. I\.{ 197,68

|.2. бюдяiетныrt потребителяN,{
ТЫС. К!О. l\t з4.22

1.3 пDочи\,I потребителям

Гкаr,t l08 1зl.j92 Объём тепловой энергии на подогрев воды, в

lбитепям:

- населению I- ка; l 9з 167 .19
2|

I- ка: t

2.2. бюлжетным потребителям

- IIрочим потребителям ]. 
'Klt: 

t 2 1 19.69
2.з.

5. Финансовые потребности для реализации производственноЙ проf раммы

6. отчёт об исполнен и производствецной программы за 2017 год

2019 год
наименование показателя

255 952.8l
ОЬем финансовьrх потребностей

201 7 годtЕдиницы
измеl]ениянаименование показ ателя

l08 92] .08Объём реализации тепловой энергии
на подогрев воды
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Тарифы
на горячую воду, отпускаемую Ilотребt{l,еJIяN,{

ооо ((Владим"р..Ь.rпо.аз)), обеспечиваюrцего горячее водосltабittеttl,tе с

исполъзованием закрытой системы горячеI,о водоснабiItL'I|Ия t] OlipVгc N,[1,pclr,l

Ilримечание: рекомендуемая расчётная величина расхода тепловой ]нсргLIt{, исlIоJ[ь,]\/сrtой lLa

подогреВ хололной водЫ дпЯ предостаВления коl,tл{),налl,ной ) cJt) I и (дjIя liа,гсl,ориLl

потребителей: население) по горячему водоснаб)Itению - 0.06486 I'км/rtуб"лr

l Ipи:ttl;t;ctt ие,|,lq j

It t l о с гLl1 IO в jl cl] 1,I к) лс гI ilpTa\l с H,l,ir

IlcII t,{,гарlr(lов tчlNlиrlис,l,рациl,t
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Тарифы
на горячую воду, отпускаемую по,гребит,еjtяшл

ооо <ВладимиртЬплЬгаз)), обеспечиваюшего горячес t]одос t] абiкс}{ I,{ е с

использованиеМ закрытой системы горячего водоснаб)iеIlия в oKpYI,e \,lypovt

Jф п/п Наименование тарифа./компонента flл я ttотреб Il,гс, tct:i

(без 1,чё,l,а I lltС)
fd_пя насе.гIсttи.яt

(с учётом tIДС)

1 Компонент на холодную воду, руб./куб, м 20.69 24.8з

2 Компонент на тепловую энергию, руб,/Гкаrr 198з.22 2 379.86

Щ;tя l го,t,рсби,t,с.; t ей

(без учёта IU{C])
Наименование тарифа,/компонента

Компонент на холодную воду, руб./куб, м

2 455.9l
Компонент на тепловую энергию, руб,/Гкал

Гlримечание: рекомеFIдуемая расчётная величиIIа расхода r,еtIловсlil ]tlсрt,Llи,

подогрев хололной воды для предоста]]ления коь,tплl,напьtlt,lt,i },c-l\ I}l

потребителей: население) по горячему водоснаб}кеl{и}о 0.0648(l l'Klt_ t,'к_t,б,rt
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