
18.06.2015 Приказ 55-132 ГВС Воронежтеплосеть (от собств.источ.) на 2015.doc — Просмотр документов

https://docviewer.yandex.ru/?uid=109011326&url=ya-mail%3A%2F%2F2450000008367038111%2F1.3&archive-path=%2F%2F%D0%9F%D1%80%D0%B… 1/3

19.12.2014г. Опубликовано на Портале http://pravo.govvrn.ru/?q=tariv

УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 18 декабря 2014 г. № 55/132

г.Воронеж

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для

МКП «Воронежтеплосеть» (системы централизованного горячего
водоснабжения от теплоисточников МКП «Воронежтеплосеть»),

осуществляющего горячее водоснабжение потребителей в границах городского
округа город Воронеж, на 2015 год

Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 №  416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№  406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения», приказами ФСТ России от 27.12.2013 №  1746-э «Об утверждении
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения», Минрегиона РФ от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций
коммунального комплекса», постановлением правительства Воронежской области от
18.05.2009 №  397 «Об утверждении Положения об управлении по государственному
регулированию тарифов Воронежской области», и на основании решения Правления
УРТ от 18 декабря 2014 года № 55/132, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить на период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. включительно
производственную программу оказания услуги в сфере горячего водоснабжения МКП
«Воронежтеплосеть» исходя из основных показателей согласно приложению.

2. Установить и ввести в действие тарифы на горячую воду (горячее
водоснабжение) для МКП «Воронежтеплосеть», осуществляющего горячее
водоснабжение потребителей в границах городского округа город Воронеж:

- с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. в размере 106 руб. 82 коп. за 1 куб. м (без НДС),

для населения - 126 руб. 05 коп. за 1 куб. м (с НДС);

- с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. в размере 118 руб. 57 коп. за 1 куб. м (без НДС),

для населения - 139 руб. 91 коп. за 1 куб. м (с НДС).

3. Установить и ввести в действие двухкомпонентные тарифы на горячую воду
для МКП «Воронежтеплосеть», осуществляющего горячее водоснабжение бюджетных
и прочих потребителей в границах городского округа город Воронеж:

3.1. Компонент на холодную воду:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – в размере 20 руб. 00 коп. за 1 куб. м (без НДС),

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – в размере 22 руб. 52 коп. за 1 куб. м (без НДС);

3.2. Компонент на тепловую энергию:

- с 01.01.2015 по 30.06.2015 – в размере 1446 руб. 97 коп. за 1 Гкал (без НДС),

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – в размере 1591 руб. 67 коп. за 1 Гкал (без НДС).

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней с момента
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4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней с момента
опубликования и распространяет свое действие на период с 01 января 2015 года по 31
декабря 2015 года.

Руководитель управления С.Н. Попов

Приложение к приказу УРТ

от 18.12.2014 № 55/132

Производственная программа МКП «Воронежтеплосеть»

(системы централизованного горячего водоснабжения

от теплоисточников МКП «Воронежтеплосеть»),

осуществляющего горячее водоснабжение потребителей

в границах городского округа город Воронеж

на период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных
систем горячего водоснабжения.

№ п/
п

Наименование мероприятия

График реализации

мероприятий
производственной

программы

Объем финансовых

потребностей, необходимых для
реализации производственной

программы

1 Мероприятие * Х Х

*) Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем
горячего водоснабжения на участке от объектов, на которых осуществляется приготовление горячей воды, до
точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в тарифе на
тепловую энергию (мощность).

2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы.

№ п/

п
Показатели производственной программы 2015 год

1
Планируемый объем подачи горячей воды (реализация), тыс. куб.
м

4133,873

2 Объем тепловой энергии на подогрев воды (реализация), Гкал 248718,51

3
Объем финансовых потребностей для реализации
производственной программы, тыс. руб.

465024,56

3. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения.

№ п/
п Направление

показателей
Наименование показателей

Период установления
показателей

2015 год

1

Плановые
значения

показателей
надежности

Количество перерывов в подаче горячей
воды, зафиксированных в местах

исполнения обязательств, возникших в
результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений на объектах

централизованной системы горячего

в соответствии с
требованиями

законодательства Российской

Федерации о техническом
регулировании (СанПиН

2.1.4.2496-09)
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централизованной системы горячего
водоснабжения

2.1.4.2496-09)

2

Плановые
значения

показателей
качества

Обеспечение соответствия температуры
горячей воды

в соответствии с

требованиями
законодательства Российской

Федерации о техническом

регулировании (СанПиН
2.1.4.2496-09, СанПиН

2.1.4.1074-01. 2.1.4.)

Обеспечение соответствия параметров
горячей воды (за исключением
температуры)

в соответствии с
требованиями

законодательства Российской
Федерации о техническом
регулировании (СанПиН

2.1.4.2496-09, СанПиН
2.1.4.1074-01. 2.1.4.)

3

Плановые

значения
показателей

энергетической

эффективности

Удельное количество тепловой энергии,
расходуемое на подогрев горячей воды
(Гкал/куб. м)

0,0602

4. Расчет эффективности производственной программы.

В связи с тем, что плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего
водоснабжения устанавливаются впервые, сопоставить динамику их изменения не
представляется возможным.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов,
организацией не планируются.

Сообщить в  Яндекс о проблеме
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