
Форма 2. Информация о тарифах на тепловую энергию 
(мощность) <2> 

 

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования цен 
(тарифов) (далее - орган регулирования), принявшего решение об 
утверждении тарифа на тепловую энергию (мощность) 

Департамент цен и тарифов  
Администрации Владимирской области 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 
тепловую энергию (мощность) 

Постановление 
Департамента цен и тарифов 
Администрации Владимирской области 
от 13.12.2018 № 51/13 

Величина установленного тарифа на тепловую энергию (мощность) 01.01.2017 - 30.06.2017  -  1149,82 
01.07.2017 - 31.12.2017  -  1193,56 
01.01.2018 - 30.06.2018  -  1193,56 
01.07.2018 - 31.12.2018  -  1246,44 
01.01.2019 - 30.06.2019  -  1246,44 
01.07.2019 - 31.12.2019  -  1265,38 
01.01.2020 - 30.06.2020  -  1265,38 
01.07.2020 - 31.12.2020  -  1297,83 
01.01.2021 - 30.06.2021  -  1297,83 
01.07.2021 - 31.12.2021  -  1331,94 

Срок действия установленного тарифа на тепловую энергию 
(мощность) 

01.01.2017 - 31.12.2021 

Источник официального опубликования решения об установлении 
тарифа на тепловую энергию (мощность) 

Официальный сайт газеты 
«Владимирские ведомости» (адрес: 
vedom.ru) раздел официальные 
документы  от 20 декабря 2018 года 

<2> Заполняется на основании решения органа регулирования об установлении тарифов по 
регулируемому виду деятельности. 
 

Форма 3. Информация о тарифах на теплоноситель, 
поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, 

другим теплоснабжающим организациям <3> 
 

Наименование органа регулирования, принявшего решение об 
утверждении тарифа на теплоноситель, поставляемый 
теплоснабжающими организациями потребителям, другим 
теплоснабжающим организациям 

Департамент цен и тарифов  
Администрации Владимирской области 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 
теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями 
потребителям, другим теплоснабжающим организациям 

Постановление 
Департамента цен и тарифов 
Администрации Владимирской области 
от 13.12.2018 № 51/13 

Величина установленного тарифа на теплоноситель, поставляемый 
теплоснабжающими организациями потребителям, другим 
теплоснабжающим организациям 

01.01.2017 - 30.06.2017  -  1149,82 
01.07.2017 - 31.12.2017  -  1193,56 
01.01.2018 - 30.06.2018  -  1193,56 
01.07.2018 - 31.12.2018  -  1246,44 
01.01.2019 - 30.06.2019  -  1246,44 
01.07.2019 - 31.12.2019  -  1265,38 
01.01.2020 - 30.06.2020  -  1265,38 
01.07.2020 - 31.12.2020  -  1297,83 
01.01.2021 - 30.06.2021  -  1297,83 
01.07.2021 - 31.12.2021  -  1331,94 

Срок действия установленного тарифа на теплоноситель, 
поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, 

01.01.2017 - 31.12.2021 



другим теплоснабжающим организациям 

Источник официального опубликования решения об установлении 
тарифа на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 
организациями потребителям, другим теплоснабжающим 
организациям 

Официальный сайт газеты 
«Владимирские ведомости» (адрес: 
vedom.ru) раздел официальные 
документы  от 20 декабря 2018 года 

<3> Заполняется на основании решения органа регулирования об установлении тарифов по 
регулируемому виду деятельности. 

 
Форма 4. Информация о тарифах на услуги по передаче 

тепловой энергии, теплоносителя <4> 
 

Наименование органа регулирования, принявшего решение об 
утверждении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, 
теплоносителя 

Не 
утверждался 

 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 
услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя 

нет 
 

Величина установленного тарифа на услуги по передаче тепловой 
энергии, теплоносителя 

нет  

Срок действия установленного тарифа на услуги по передаче 
тепловой энергии, теплоносителя 

нет  

Источник официального опубликования решения об установлении 
тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя 

нет  

<4> Заполняется на основании решения органа регулирования об установлении тарифов по 
регулируемому виду деятельности. 
 

Форма 5. Информация об утвержденной плате за услуги 
по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии 

потребления тепловой энергии <5> 
 

Наименование органа регулирования, принявшего решение об 
утверждении платы за услуги по поддержанию резервной 
тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии 

Не 
утверждался 

 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении платы за услуги 
по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии 
потребления тепловой энергии 

нет 
 

Величина утвержденной платы за услуги по поддержанию 
резервной тепловой мощности при отсутствии потребления 
тепловой энергии 

нет 
 

Срок действия утвержденной платы за услуги по поддержанию 
резервной тепловой мощности при отсутствии потребления 
тепловой энергии 

нет 
 

Источник официального опубликования решения об утверждении 
платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности 
при отсутствии потребления тепловой энергии 

нет 
 

 

<5> Заполняется на основании решения органа регулирования об установлении тарифов по 
регулируемому виду деятельности. 
 
 



Форма 6. Информация о тарифах 
на подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения <6> 
 

Наименование органа регулирование, принявшего решение об 
утверждении тарифа на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения 

Не утверждался 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 
подключение (технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения 

нет 

Величина установленного тарифа на подключение 
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 

нет 

Срок действия установленного тарифа на подключение 
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 

нет 

Источник официального опубликования решения об утверждении 
тарифа на подключение (технологическое присоединение) к 
системе теплоснабжения 

нет 

 

<6> Заполняется на основании решения органа регулирования об установлении тарифов по 
регулируемому виду деятельности. 
 
 

Форма 7. Информация о тарифах на горячую воду, поставляемую 
теплоснабжающими организациями потребителям, другим 

теплоснабжающим организациям с использованием открытых 
систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) <7> 

 

Наименование органа регулирования, принявшего решение об 
утверждении тарифа на горячую воду, поставляемую 
теплоснабжающими организациями потребителям, другим 
теплоснабжающим организациям с использованием открытых 
систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

Не утверждался 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 
горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями 
потребителям, другим теплоснабжающим организациям с 
использованием открытых систем теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) 

нет 

Величина установленного тарифа на горячую воду, поставляемую 
теплоснабжающими организациями потребителям, другим 
теплоснабжающим организациям с использованием открытых 
систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

нет 

Срок действия установленного тарифа на горячую воду, 
поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, 
другим теплоснабжающим организациям с использованием 
открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

нет 

Источник официального опубликования решения об утверждении 
тарифа на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими 
организациями потребителям, другим теплоснабжающим 
организациям с использованием открытых систем теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) 

нет 

 
-------------------------------- 



<7> Заполняется на основании решения органа регулирования об установлении тарифов по 
регулируемому виду деятельности. 
 

Форма 12. Информация об условиях, 
на которых осуществляется поставка регулируемых товаров 

и (или) оказание регулируемых услуг <9> 
 

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка 
товаров (оказание услуг), содержит сведения об условиях 
публичных договоров поставок регулируемых товаров (оказания 
регулируемых услуг), а также сведения о договорах, заключенных 
в соответствии с частями 2.1 и 2.2 статьи 8 Федерального закона 
"О теплоснабжении" (Собрание законодательства Российской 
Федерации Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, N 31, ст. 4159; 2011, N 23, ст. 3263; N 50, ст. 7359; 2012, N 53, 
ст. 7616, 7643; 2013, N 19, ст. 2330; 2014, N 30, ст. 4218; N 42, ст. 
5615; N 49 (часть VI), ст. 6913) 

Указанные договоры 
отсутствуют 

 

<9> Указывается информация только об объемах тепловой энергии (мощности), теплоносителя, 
отпускаемых по ценам, определенным соглашением сторон; информация о цене такого договора 
не раскрывается. 
 
 

Форма 13. Информация о порядке выполнения 
технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с подключением к подключением (технологическим 
присоединением) к системе теплоснабжения 

 

Форма заявки на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения 

Не утверждалась 

Перечень документов и сведений, представляемых одновременно 
с заявкой на подключение (технологическое присоединение) к 
системе теплоснабжения 

нет 

Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего 
порядок действий заявителя и регулируемой организации при 
подаче, приеме, обработке заявки на подключение 
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, 
принятии решения и уведомлении о принятом решении 

нет 

Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку 
заявок на подключение (технологическое присоединение) к 
системе теплоснабжения 

нет 
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