АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О тарифах на тепловую энергию

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от
26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой
энергии в Российской Федерации», Методическими указаниями по расчету
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном
(потребительском) рынке, утвержденными приказом Федеральной службы по
тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2 и приказом Федеральной службы по тарифам от
09.10.2012 № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями
потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год»
департамент цен и тарифов администрации Владимирской области
постановляет:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Завод им.
В.А. Дегтярева», с календарной разбивкой:
- с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года согласно приложению № 1;
- с 01 июля 2013 года согласно приложению № 2.
2. Тарифы, установленные в пункте
действуют:

1 настоящего постановления,

- с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года;
- с 01 июля 2013 года.
3. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года постановление
департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 10.1L2011
№ 50/29 «О тарифах на тепловую энергию».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации.
Председатель правления
департамента цен и тарифов
администрации Владимирской области

О.Е. Вен

Приложение № 1
ановлению департамента
тарифов администрации
ладимирской области
ноября 2012 г. № 32/52

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»

N
п/п

1

Тариф на тепловую энергию
отборный пар давлением
острый и
от 1,2
от 2,5
свыше редуциро
от 7,0
ванный
до 2,5
до7,0
до 13,0
13,0
пар
кг/см2
кг/см2 кг/см2
кг/см
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС)
920,44
1349,28
одноставочный руб./Гкал
двухставочный
за энергию руб./Гкал
,
л
“
“
*
■
За мощность тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
1086,12
одноставочный руб./Гкал
горячая
вода

двухставочный
за энергию руб./Гкал

2.

-

-

-

-

-

-

За мощность тыс. руб. в
■
месяц/ Гкал/ч
- Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую
энергию на коллекторах производителей) (без учета НДС)
*
одноставочный руб./Гкал
двухставочный
за энергию руб./Гкал

*■

.

-

-

-

-

За мощность тыс. руб. в
--месяц/Гкал/ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
-

-

'

-

-

И

-

-

-

двухставочный
за энергию руб./Гкал

-

-

-

-

-

-

За мощность тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

-

_

*
Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3) Основ ценообразования в
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004г. № 109

Приложение № 2
департамента
и тарифов администрации
Владимирской области
27 ноября 2012 г. № 32/52

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»

N
п/п

1.

2.

Тариф на тепловую энергию
отборный пар давлением
острый и
от 1,2
от 7,0
от 2,5
свыше редуциро
до 2,5
ванный
до 7,0 до 13,0
13,0
пар
кг/см2
кг/см
кг/см2 кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС)
1134,71
одноставочный руб./Гкал
1228,79
двухставочный
за энергию руб./Гкал
“
*
За мощность тыс. руб. в
*
■
• месяц/Гкал/ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1338,96
■
двухставочный
* за энергию руб./Гкал
- .
ж
За мощность тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую
энергию на коллекторах производителей) (без учета НДС)
одноставочный руб./Гкал
в
двухставочный
за энергию руб./Гкал
!
За мощность тыс. руб. в
1 1
месяц/Гкал/ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный рубЛкал
\,Т
двухставочный
за энергию рубЛкал
■
За мощность тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
горячая
вода

*
Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3) Основ ценообразования в
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004г. № 109

