
ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ИВАНОВСКОЙИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 ноября2022г. №55-гв/16

Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую потребителям
Фурмановского муниципального района Ивановской области с
использованием закрытых систем горячего водоснабжения,

производственных программв сфере горячего водоснабженияна 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», Постановлениями Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в
сфере водоснабженияи водоотведения»,от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях
индексации регулируемых цен (тарифов) с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря2023
г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации» Департамент энергетики и тарифов Ивановской области
постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям
Фурмановского муниципального района Ивановской области с использованием
закрытых систем горячего водоснабжения,на 2023 год согласно приложению1.

2. Установить производственные программы в сфере горячего
водоснабжения, в том числе плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем
горячего водоснабжения, для организаций Фурмановского муниципального
района Ивановской области на 2023 год согласно приложениям2-5.

3. Возмещение недополученных доходов от разницы между
утвержденными тарифами на горячую воду, поставляемую потребителям, и

утвержденными льготными тарифами на горячую воду, поставляемую
населению, осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии
с Законом Ивановской области от 05.06.2015 № 52-ОЗ «О льготных тарифах на
водоснабжение и водоотведение на территории Ивановской области».

4. Тарифы, установленныев п. | настоящего постановления, действуют
с 01.12.2022 по 31.12.2023.

5. С 01.12.2022 признать утратившим силу постановление
Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2021 № 58-
гв/16.

6. Настоящее постановлени пает в силу со дня его официального
опубликования.

Начальник Департамента ровен Е.Н. Морева=



Приложение 1 к постановлению Департамента энергетики И тарифов
Ивановской области от 28.11.2022 № 55-гв/1 6

Тарифына горячую воду для потребителей Фурмановского муниципального района
(с использованием закрытых систем горячего водоснабжения)

Тарифына горячую воду
Для бюджетных и

— .. Для населения№ Наименование организации прочих потребителей (с НДС ***)п/п коммунального комплекса (без НДС)*
с 01.12.2022 с 01.12.2022
по 31.12.2023 по 31.12.2023

1 2 3 -
]

ГУП Ивановской области «Центр-Профи»,
°|котельная ул. Жуковского

компонент на холодную воду,руб./куб. 34.95 .
метр ?

компонент на тепловую энергию,руб./Гкал 1386,50 -

2 ГУП Ивановской области «Центр-Профи»,
°|котельная ул. Д.Бедного

компонент на холодную воду,руб./куб. 34.95 .
метр ?

компонент на тепловую энергию,руб./Гкал 1571,40 -

3
ООО «Объединенные коммунальные

°|системы», котельная № 3 на ул. Дачная
компонент на холодную воду, руб./куб. 34.95 _

метр, НДС не облагается <**> 2

компонент на тепловую энергию, 2 048 44 .руб./Гкал, НДС не облагается <**> ?

4.|МУП «Геплосеть», руб./куб. метр 226,49"
компонент на холодную воду, руб./куб. 34.95 .
метр ?

компонент на тепловую энергию,руб./Гкал 399,21 -

* Тариф, установленныйна2023 год, вводится в действиес 1 декабря 2022г.
** Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии с

Главой 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.
*** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской

Федерации (часть вторая).

Тариф без учета НДС - 188,74 руб./куб.м



Приложение2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 28.11.2022 №55-гв/16

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ГУП Ивановской области «Центр-Профи»по котельной
ул. Жуковского г.Фурмановна 2023 год

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Государственное унитарное предприятие Ивановской
области «Центр-Профи»
153000, Ивановская область,г. Иваново, ул. Станко, д.
25, Офис 29

Наименование уполномоченного органа, Департамент энергетики и тарифов Ивановской области,2.|утвердившего производственную программу, его оУтверд р д У ротр у 153022, г. Иваново, ул. Велижская,д. 8местонахождение
3.|Период реализации программы 2023 год

2. Объем подачи (реализации потребителям) горячей водыи объем финансовых потребностей,
необходимыхдля реализации производственной программы

№ . План на 2023 годО Показатели производственной программы Ед. изм.
Год 1 пол. 2 пол.

1|Подано (реализовано потребителям) горячей куб. м 58 854,1 31 144,3 25 709,8
воды, всего, в том числе: Гкал 3 560,8 1884,2 1681,4

11 Населению (управляющие организации, ТСЖ, куб. м - - я
° ТСН, непосредственно граждане) Гкал . - -

куб. м - - -1.2 Бюджетным потребителям
Гкал - - -

_ куб. м - - -1.3 Прочим потребителям
Гкал - = -

14 Другим организациям, осуществляющим куб. м 58 854,1 31 144,3 25 709,8
°

горячее водоснабжение Гкал 3 560,8 1884,2 1681,4
1.5 Собственные нужды,не связанныес куб. м - - -

°

регулируемым видом деятельности Гкал - - р

Объем финансовых потребностей, необходимых2 ф р о тыс. руб. 6 994,0 3 700,936 3 293,063для реализации производственной программы

3. Перечень плановых мероприятий

№ Финансовые потребностии Наименование мероприятия Дата реализации мероприятия на реализацию
мероприятия, тыс. руб.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

1.1

Всего
2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

2.1.
Всего

‚ Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

3.1.
Всего

4. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
4.1.

Всего



Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных
систем горячего водоснабжения

п/п Наименование показателя План на 2023 год

1.1.
Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих
установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных
по результатам производственного контроля качества горячей воды, %

1.2.

Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих
установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей
воды, %

2.1.

Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в
результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность
сети горячего водоснабженияв год,ед. /км

д -
Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего
водоснабжения, %

3.2. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды
(усредненное по всем группам потребителей), Гкал/куб.м 0,0605

Приложение3 к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 28.11.2022 № 55-гв/16

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ГУП Ивановской области «Центр-Профи»по котельнойул. Д.Бедного г.Фурманов
на 2023 год

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее Государственное унитарное предприятие Ивановской
местонахождение области «Центр-Профи»

25, Офис 29
153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Станко, д.

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу, его
местонахождение

Департамент энергетики и тарифов Ивановской области,
153022, г. Иваново, ул. Велижская,д. 8

Период реализации программы 2023 год

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей водыи объем финансовых
потребностей, необходимыхдля реализации производственной программы

Показатели производственной программы Ед. изм.
План на 2023 год

Год ] пол. 2 пол.
Подано (реализовано потребителям) горячей воды, куб. м 6 963,7 3 766,1 3 197,6
всего, в том числе: Гкал 421,32 227,8 193,5

1.1
Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, куб. м -

непосредственно граждане) Гкал| -

1,2 куб. м -Бюджетным потребителям Гкал -

1.3 куб. м -Прочим потребителямр р Гкал =

1.4 Другим организациям, осуществляющим горячее куб. м 6 963,7
водоснабжение Гкал 421,3

1.5
Собственные нужды,не связанныес регулируемым куб. м -

видом деятельности Гкал =

Объем финансовых потребностей, необходимыхдля О 905.412
реализации производственной программы ‚РУ. ? 357,964 547,448



3. Перечень плановых мероприятий

Финансовые потребностиС Наименование мероприятия Дата реализации мероприятия на реализацию
_мероприятия, тыс. руб.

1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения
1.1

Всего
2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

2.1.
Всего

3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь водыпри транспортировке

3.1.
Всего

.

4. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
4.1.

Всего

4. Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных
систем горячего водоснабжения

№
„я Наименование показателя План на 2023 год

Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих
1.1.|установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных -

по результатам производственного контроля качества горячей воды, %
Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих
установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей
ВОДЫ, %

1.2.

Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в
результате аварий, поврежденийи иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность
сети горячего водоснабженияв год, ед. /км

2.1.

Доля потерь горячей водыв централизованных системах горячего водоснабжения
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего -
водоснабжения, %

®> —

Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды 0.0605э

3.2,
— с(усредненное по всем группам потребителей), Гкал/куб.м



Приложение4 к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 28.11.2022 №

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ООО «Объединенные коммунальные системы»
по котельной ул. Дачная

на 2023 год

1. Паспорт производственной программы

55-гв/16

Наименование регулируемой организации, ее
местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью
«Объединенные коммунальные системы»
155520 Ивановская областьг. Фурманов,
Дачная, дом З9А

ул.

Наименование уполномоченного органа, Департамент энергетики и тарифов Ивановской области,2.|утвердившего производственную программу, егоутверд р д ну рогр У, 153022, г. Иваново,ул. Велижская,д. 8местонахождение
3.|Период реализации программы 2023 год

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей водыи объем финансовых
потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ . Планна 2023 годя Показатели производственной программы Ед. изм.
Год [ пол. 2 пол.

] Подано (реализовано потребителям) горячей воды, куб. м 2134,2 1067,1 1067,1
всего, в том числе: Гкал 116,4: 58,2 58,2

11 Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, куб. м - - -°

непосредственно гражданеред раждане)
Еаая - - -
куб. м - - .1.2 Бюджетным потребителям у
Гкал - - -
куб. м - = ы1.3 Прочим потребителям у
Гкал - - -

1.4 Другим организациям, осуществляющим горячее куб. м 2 134,2 1067,1 1067,1водоснабжение Гкал 116,4 58,2 58,2
1.5 Собственные нужды, не связанныес регулируемым куб. м - - -°

видом деятельности Гкал = - -Объем финансовых потребностей, необходимых для
<2 й р (2 тыс. руб. 313,028 156,514 156,514реализации производственной программы

3. Перечень плановых мероприятий

№ Финансовые потребностия Наименование мероприятия Дата реализации мероприятия на реализацию
мероприятия, тыс. руб.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

1.1

Всего
2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды2.1.

Всего
‚ Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по

снижению потерь водыпри транспортировке3.1.
Всего

4. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
4.1.

Всего



. Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных
систем горячего водоснабжения

№

о Наименование показателя План на 2023 год

Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих
1.1.|установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных

по результатам производственного контроля качества горячей воды, %
Доля проб горячей волы в сети горячего водоснабжения, не соответствующих

12.|Установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме
_”|проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей

воды, %
Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в

21.|Результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах
> централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность

сети горячего водоснабженияв год,ед. /км
Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения

3.1.|при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего
водоснабжения, %

32 Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды2.2. >(усредненное по всем группам потребителей), Гкал/куб.м

Приложение 5 к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 28.11.2022 № 55-гв/16

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУП «Теплосеть» на 2023 год

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее Муниципальное унитарное предприятие Фурмановского
1.|местонахождение муниципального района «Теплосеть» 155520 Ивановская

область, г.Фурманов, ул.Социалистическая, 15
Наименование уполномоченного органа, а2.|утвердившего производственную программу, его Департамент энергетики и тарифов Ивановской области,

° р РОВ У, 153022, г. Иваново,ул. Велижская,д. 8местонахождение
3.|Период реализации программы 2023 год

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей водыи объем финансовых
потребностей, необходимыхдля реализации производственной программы

№ . План на 2023 год
мы Показатели производственной программы Ед. изм.

Год 1 пол. 2 пол.

] Подано (реализовано потребителям) горячей воды, куб. м 192 425,9 94 602,6 97 823,3
ВОГО, ВТО ЧИСЛЕ: Гкал 12 303,5 6 048,5 6 255,0

1 Населению (управляющие организации, ТСЖ, куб. м 175 130,4 85 954,8 89 175,6
° ТСН, непосредственно гражданер азии Гкал 11 225,9 5 509,7 57162
2 Бюджетным потребителям О.М 92726 НВ 4 289,8

°

Гкал 582,8 291,4 291,4
куб. м 8 716,0 4358,0 4358,01.3 Прочим потребителям 2 р 2р й Гкал 494,8 247,4 247,4

1.4 Другим организациям, осуществляющим горячее куб. м - - -
° водоснабжение Гкал - = -

1.5 Собственные нужды, не связанныес куб. м 21,0 10,0 11,0
"

регулируемым видом деятельности Гкал 1,3 0,6 0,7
Объем финансовых потребностей, необходимых для2 ф р и? х тыс. руб. 36 244,0 17 818,1 18 425,9реализации производственной программы



3. Перечень плановых мероприятий

Финансовые потребностим Наименование мероприятия Дата реализации мероприятия на реализацию
мероприятия, тыс. руб.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения

1.1

Всего
2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

2.1.
Всего

‚ Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь водыпри транспортировкеЗа

Всего
4. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

4.1.
Всего

систем горячего водоснабжения

4. Значения показателей надежности, качестваи энергетической эффективности объектов централизованных

п/п Наименование показателя План на 2023 год |
1.1.

Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих
установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб, отобранных
по результатам производственного контроля качества горячей воды, %

0%

1.2.

Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих
установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объёме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей
воды, %

2.1.

Количество зафиксированных перерывов в подаче горячей воды, возникших в
результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы горячего водоснабжения,в расчете на протяженностьсети горячего водоснабженияв год,ед. /км

нет

Зы
Доля потерь горячей водыв централизованных системах горячего водоснабжения
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего
водоснабжения, %

> м Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды
(усредненное по всем группам потребителей), Гкал/куб.м 0,0639


