
Приложение № 5 
к Схеме теплоснабжения муниципального 

образования город Вязники 
 

Раскрытие информации по ООО «Вязники Энергия» 
по отоплению 

при установлении тарифа на 2019-2020 годы 
 

Формы 1.2. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги)  
Форма 1.2.1. Информация о тарифе на тепловую энергию (мощность) 

 
Наименование   органа   регулирования,   
принявшего 
решение об  утверждении  тарифа на тепловую 
энергию (мощность); 

Департамент цен и тарифов 
администрации Владимирской области 

Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об  
утверждении тарифа: 

18.12.2015 г. № 52/4 

Величина  установленного  тарифа (цены) на 
тепловую энергию (мощность);  
Срок действия установленного тарифа 

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме 
подключения (без учета НДС), 
одноставочный (руб./Гкал) 
с 24.10.2015г. по 31.12.2015г. – 2080,01 
с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. – 2080,01 
с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. – 2210,86 
с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. – 2210,86 
с 01.07.2017г. по 31.12.2017г. – 2415,97 
с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. – 2415,97 
с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. – 2571,70 
 
Население (тарифы указываются с учетом 
НДС), одноставочный (руб./Гкал) 
с 24.10.2015г. по 31.12.2015г. – 2454,41 
с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. – 2454,41 
с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. – 2608,81 
с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. – 2608,81 
с 01.07.2017г. по 31.12.2017г. – 2850,84 
с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. – 2850,84 
с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. – 3034,61 

Источник  официального  опубликования  решения   
об установлении  тарифа   

Областная общественно-политическая 
газета «Владимирские ведомости»  

 
Форма 1.2.2. Информация о тарифе на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 

организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям 
 

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

- 

Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об  утверждении тарифа: - 



Величина  установленного  тарифа (цены)  - 

Срок действия установленного тарифа  - 

Источник  официального  опубликования  решения   об 
установлении  тарифа   

- 

 
Форма 1.2.3. Информация о тарифе на услуги по передаче 

 тепловой энергии, теплоносителя 
 

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

- 

Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об  утверждении тарифа: - 

Величина  установленного  тарифа (цены)  - 

Срок действия установленного тарифа  - 

Источник  официального  опубликования  решения   об 
установлении  тарифа   

- 

 
Форма 1.2.4. Информация о плате за услуги по поддержанию резервной  

тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии 
 

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

- 

Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об  утверждении тарифа: - 

Величина  установленного  тарифа (цены)  - 

Срок действия установленного тарифа  - 

Источник  официального  опубликования  решения   об 
установлении  тарифа   

- 

 
Форма 1.2.5. Информация о плате за подключение  

(технологическое присоединение) 
 к системе теплоснабжения 

 

Наименование   органа   регулирования,   принявшего 
решение об утверждении платы за подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения 

- 

Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об  утверждении тарифа: - 

Величина  установленного  тарифа (цены)  - 

Срок действия установленного тарифа  - 



Источник  официального  опубликования  решения   об 
установлении  тарифа   

- 

 
Форма 1.2.6. Информация о тарифе на горячую воду, поставляемую  

теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим  
организациям с использованием открытых систем теплоснабжения  

 

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) 

- 

Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об  утверждении тарифа: - 

Величина  установленного  тарифа (цены)  - 

Срок действия установленного тарифа  - 

Источник  официального  опубликования  решения   об 
установлении  тарифа 

- 

 
Форма 1.3. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка 

 регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг) 
 

Сведения об условиях публичных 
договоров поставок регулируемых 
товаров (оказания регулируемых услуг), 
в том числе договоров о подключении 
(технологическом присоединении) к 
системе теплоснабжения 

Договор на оказание услуг по отоплению и 
горячему водоснабжению (с населением) 
предоставлен в Приложении №1. 
 
Договор на отпуск и потребление тепловой энергии 
в горячей воде (с ТСЖ) представлен в Приложении 
№ 2. 
 
Договор на отпуск и потребление тепловой энергии 
в горячей воде (с юридическими лицами) 
представлен в Приложении № 3. 

 
Форма 1.4. Информация о порядке выполнения технологических, технических 

и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим 
присоединением) к системе теплоснабжения 

 
Форма заявки на подключение 
(технологическое присоединение) к 
системе теплоснабжения 

Форма заявки на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения 
представлена в Приложении № 4 

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

- Копии правоустанавливающих документов, 
подтверждающих право собственности или иное 
законное право заявителя на подключаемый объект и 
земельный участок,  права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в 
случае если такие права зарегистрированы в указанном 
реестре, представляются копии свидетельств о 
государственной регистрации прав на указанный 



подключаемый объект и земельный участок); 
- Ситуационный план расположения подключаемого 
объекта с привязкой к территории населенного пункта 
или элементам территориального деления в схеме 
теплоснабжения; 
- Топографическая карта земельного участка в 
масштабе 1:500 (для квартальной застройки 1:2000) с 
указанием всех наземных и подземных коммуникаций и 
сооружений (не прилагается в случае, если заявителем 
является физическое лицо, осуществляющее создание 
(реконструкцию) объекта индивидуального жилищного 
строительства); 
- Документы, подтверждающие полномочия лица, 
действующего от имени заявителя (в случае если заявка 
подается в адрес исполнителя представителем 
заявителя); 
- Документы, подтверждающие полномочия лица, 
действующего от имени заявителя (в случае если заявка 
подается в адрес исполнителя представителем 
заявителя) 

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 

Присоединение к сетям теплоснабжения 
предприятия осуществляется на основании заявки 
абонента в соответствии с организационно-
методическими рекомендациями по пользованию 
системами коммунального теплоснабжения в 
городах и населенных пунктах РФ, 
утвержденными приказом Госстроя РФ от 
21.04.2000 № 92. По результатам рассмотрения 
заявки в течение месяца предприятие 
разрабатывает и передает абоненту технические 
условия на присоединение к сетям 
теплоснабжения. 

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

Отдел ПТО  
ул.Привокзальная, д.50, мкр.Нововязники, 
г.Вязники 
тел.(факс) (49233)6-28-69 
 

 
Раскрытие информации по ООО «Вязники Энергия» 

по горячему водоснабжению 
при установлении тарифа на 2020 год 

 
Форма 1.2. Информация о тарифах на горячую воду (горячее водоснабжение) 

 
Наименование органа регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифа на горячую воду 
(горячее водоснабжение) 

Департамент цен и тарифов 
администрации Владимирской 
области 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 
тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) 

Постановление от 18.12.2015 г.  
№ 52/5  

Величина установленного тарифа на горячую воду 
(горячее водоснабжение) 

 С 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. Тариф 
на горячую воду для потребителей – 
140,19  руб. за 1 куб.м (без учета НДС), 
для населения – 165,42 руб. за 1 куб.м 
(с учетом НДС); 
С 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. Тариф 



на горячую воду для потребителей – 
149,71 руб. за 1 куб.м (без учета НДС), 
для населения – 176,66 руб. за 1 куб.м 
(с учетом НДС).  

Срок действия установленного тарифа на горячую воду 
(горячее водоснабжение) 

С 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 
С 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 

Источник официального опубликования решения об 
установлении тарифа на горячую воду (горячее 
водоснабжение)  

Областная общественно-политическая 
газета «Владимирские ведомости»  

 
Форма 1.9. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка 

регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг 
 

Сведения об условиях публичных договоров 
поставок регулируемых товаров, оказания 
регулируемых услуг, в том числе договоров о 
подключении к централизованной системе 
горячего водоснабжения 

Договор на оказание услуг по отоплению и 
горячему водоснабжению (с населением) 
предоставлен в Приложении №1. 
 
Договор на отпуск и потребление тепловой 
энергии в горячей воде (с ТСЖ) представлен 
в Приложении № 2. 
 
Договор на отпуск и потребление тепловой 
энергии в горячей воде (с юридическими 
лицами) представлен в Приложении № 3. 

 
Форма 1.10. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других 

мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе горячего 
водоснабжения 

 
Форма заявки о подключении к 
централизованной системе горячего 
водоснабжения  

Форма заявки на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения 
представлена в Приложении № 4 

Перечень документов, представляемых 
одновременно с заявкой о подключении к 
централизованной системе горячего 
водоснабжения 

- Копии правоустанавливающих документов, 
подтверждающих право собственности или иное законное 
право заявителя на подключаемый объект и земельный 
участок,  права на которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (в случае если такие права зарегистрированы в 
указанном реестре, представляются копии свидетельств о 
государственной регистрации прав на указанный 
подключаемый объект и земельный участок); 
- Ситуационный план расположения подключаемого 
объекта с привязкой к территории населенного пункта или 
элементам территориального деления в схеме 
теплоснабжения; 
- Топографическая карта земельного участка в масштабе 
1:500 (для квартальной застройки 1:2000) с указанием всех 
наземных и подземных коммуникаций и сооружений (не 
прилагается в случае, если заявителем является физическое 
лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта 
индивидуального жилищного строительства); 
- Документы, подтверждающие полномочия лица, 
действующего от имени заявителя (в случае если заявка 
подается в адрес исполнителя представителем заявителя); 
- Документы, подтверждающие полномочия лица, 
действующего от имени заявителя (в случае если 
заявка подается в адрес исполнителя 



представителем заявителя) 
Реквизиты нормативного правового акта, 
регламентирующего порядок действий 
заявителя и регулируемой организации 
при подаче, приеме, обработке заявки о 
подключении к централизованной системе 
горячего водоснабжения, принятии 
решения и уведомлении о принятом 
решении 

Присоединение к сетям горячего водоснабжения 
предприятия осуществляется на основании заявки 
абонента в соответствии с организационно-
методическими рекомендациями по пользованию 
системами коммунального теплоснабжения в 
городах и населенных пунктах РФ, 
утвержденными приказом Госстроя РФ от 
21.04.2000 № 92. По результатам рассмотрения 
заявки в течение месяца предприятие 
разрабатывает и передает абоненту технические 
условия на присоединение к сетям горячего 
водоснабжения. 

Телефоны и адреса службы, ответственной 
за прием и обработку заявок о 
подключении к централизованной системе 
горячего водоснабжения 

Отдел ПТО  
ул.Привокзальная, д.50, мкр.Нововязники, 
г.Вязники 
тел.(факс) (49233)6-28-69 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

по ОАО «Вязниковский льняной комбинат» 
согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2013г.  

№ 570  "О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 
теплосетевыми организациями и органами регулирования" 

 
Формы 1.2. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги) 

Форма 1.2.1. Информация о тарифе на тепловую энергию (мощность) 
 

Наименование   органа   регулирования,   принявшего 
решение об  утверждении  тарифа на тепловую энергию 
(мощность); 

Департамент цен и 
тарифов администрации 
Владимирской области 

Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об  утверждении тарифа: 27.11.2015, № 48/23 

Величина  установленного  тарифа (цены) на тепловую энергию 
(мощность); Срок действия установленного тарифа 

Цена (без учета НДС),             
руб. за 1 Гкал 

Срок действия установленного тарифа 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 
с 01.07.2015 по 31.12.2015 
с 01.01.2016 по 30.06.2016 
с 01.07.2016 по 31.12.2016 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 

 

Вода Пар 
отборный 
давлением 
от 2,5 до 

7,0 кг/ см2 

821,13 829,37 
865,55 874,02 
865,55 874,02 
977,87 987,87 
977,87 987,87 
1013,53 1023,83 

 

Источник  официального  опубликования  решения   об 
установлении  тарифа   

Газета «Владимирские 
ведомости» 

 
Форма 1.2.2. Информация о тарифе на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 

организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям 
 



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: - 

Величина  установленного  тарифа (цены)  Данный тариф не 
устанавливался 

Срок действия установленного тарифа  - 

Источник  официального  опубликования  решения   об 
установлении  тарифа   

- 

 
Форма 1.2.3. Информация о тарифе на услуги по передаче 

 тепловой энергии, теплоносителя 
 

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

Департамент цен и 
тарифов администрации 
Владимирской области 

Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об  утверждении тарифа: - 

Величина  установленного  тарифа (цены)  Данный тариф не 
устанавливался 

Срок действия установленного тарифа  - 

Источник  официального  опубликования  решения   об 
установлении  тарифа   

- 

 
Форма 1.2.4. Информация о плате за услуги по поддержанию резервной  

тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии 
 

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

Департамент цен и 
тарифов администрации 
Владимирской области 

Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об  утверждении тарифа: - 

Величина  установленного  тарифа (цены)  Данный тариф не 
устанавливался 

Срок действия установленного тарифа  - 

Источник  официального  опубликования  решения   об 
установлении  тарифа   

- 

 
Форма 1.2.5. Информация о плате за подключение  

(технологическое присоединение) 
 к системе теплоснабжения 

 



Наименование   органа   регулирования,   принявшего 
решение об утверждении платы за подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения 

Департамент цен и 
тарифов администрации 
Владимирской области 

Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об  утверждении тарифа: - 

Величина  установленного  тарифа (цены)  Данный тариф не 
устанавливался 

Срок действия установленного тарифа  - 

Источник  официального  опубликования  решения   об 
установлении  тарифа   

- 

 
Форма 1.2.6. Информация о тарифе на горячую воду, поставляемую  

теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим  
организациям с использованием открытых систем теплоснабжения  

 

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) 

Департамент цен и 
тарифов администрации 
Владимирской области 

Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об  утверждении тарифа: - 

Величина  установленного  тарифа (цены)  Данный тариф не 
устанавливался 

Срок действия установленного тарифа  - 

Источник  официального  опубликования  решения   об 
установлении  тарифа 

- 

 
Форма 1.3. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка 

 регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг) 
 

Сведения об условиях публичных договоров поставок 
регулируемых товаров (оказания регулируемых услуг), в том числе 
договоров о подключении (технологическом присоединении) к 
системе теплоснабжения 

Форма договора на 
оказание услуг 
теплоснабжения 
прилагается (Приложение 
№ 1) 
 

 
 
 

Форма 1.4. Информация о порядке выполнения технологических, технических 
и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим 

присоединением) к системе теплоснабжения 
 

Форма заявки на подключение 
(технологическое присоединение) к 
системе теплоснабжения 

Форма заявки на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения прилагается 
(Приложение № 2) 



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

- Копии правоустанавливающих документов, 
подтверждающих право собственности или иное 
законное право заявителя на подключаемый объект и 
земельный участок,  права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в 
случае если такие права зарегистрированы в указанном 
реестре, представляются копии свидетельств о 
государственной регистрации прав на указанный 
подключаемый объект и земельный участок); 
- Ситуационный план расположения подключаемого 
объекта с привязкой к территории населенного пункта 
или элементам территориального деления в схеме 
теплоснабжения; 
- Топографическая карта земельного участка в 
масштабе 1:500 (для квартальной застройки 1:2000) с 
указанием всех наземных и подземных коммуникаций 
и сооружений (не прилагается в случае, если 
заявителем является физическое лицо, 
осуществляющее создание (реконструкцию) объекта 
индивидуального жилищного строительства); 
- Документы, подтверждающие полномочия лица, 
действующего от имени заявителя (в случае если 
заявка подается в адрес исполнителя представителем 
заявителя) 

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 

Федеральный закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении». Присоединение к сетям 
теплоснабжения предприятия осуществляется на 
основании заявки абонента. По результатам 
рассмотрения заявки в течение месяца предприятие 
разрабатывает и передает абоненту технические 
условия на присоединение к сетям теплоснабжения. 

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

ОАО «Вязниковский льняной комбинат» 
Адрес: Владимирская обл., г.Вязники, 
ул.Институтская, д.1 
Тел. (49233) 2-60-80 

 



 



 



 
 

Раскрытие информации 
по МУП Вязниковского района «Коммунальные системы» 

по горячему водоснабжению 
при установлении тарифа на 2016 год 

 
Форма 1.2. Информация о тарифах на горячую воду (горячее водоснабжение) 

 
Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении тарифа на 
горячую воду (горячее водоснабжение) 

Департамент цен и тарифов 
администрации Владимирской области 

Реквизиты (дата, номер) решения об 
утверждении тарифа на горячую воду (горячее 
водоснабжение) 

Постановление от 18.12.2015 г.  
№ 52/25  

Величина установленного тарифа на горячую 
воду (горячее водоснабжение) 

 С 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. Тариф на 
горячую воду для потребителей – 147,97 
руб. за 1 куб.м (без учета НДС), для 
населения – 174,6 руб. за 1 куб.м (с учетом 
НДС); 
С 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. Тариф на 
горячую воду для потребителей – 152,48 
руб. за 1 куб.м (без учета НДС), для 
населения – 179,93 руб. за 1 куб.м (с 
учетом НДС).  

Срок действия установленного тарифа на 
горячую воду (горячее водоснабжение) 

С 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 
С 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 

Источник официального опубликования решения 
об установлении тарифа на горячую воду 
(горячее водоснабжение)  

Областная общественно-политическая 
газета «Владимирские ведомости»  

 
Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги)  

ООО «Энергетик» 
 

Форма 1.2.1. Информация о тарифе на тепловую энергию (мощность) 
 

Наименование   органа   регулирования,   принявшего 
решение об  утверждении  тарифа на тепловую энергию 
(мощность); 

Департамент цен и тарифов 
администрации Владимирской 
области 

Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об  утверждении тарифа: Постановление ДЦТ 
администрации Владимирской 
области от 27.11.2015 №48/12 

Величина  установленного  тарифа (цены)на тепловую 1151,66руб/Гкал (без НДС) 



энергию (мощность); 1199,40руб/Гкал(без НДС) 
1199,40руб/Гкал(без НДС) 
1233,02руб/Гкал(без НДС) 

Срок действия установленного тарифа  01.01.2015-30.06.2015 
01.07.2015-31.012.2015 
01.01.2016-31.06.2016 
01.07.2016-31.12.2016 

Источник  официального  опубликования  решения   об 
установлении  тарифа   

Сайт организации 
oooenergetik.ru, газета «Маяк» 

 
Форма 1.2.2. Информация о тарифе на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 

организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям 
 

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

 

Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об  утверждении тарифа:  

Величина  установленного  тарифа (цены) Не утверждался 

Срок действия установленного тарифа   

Источник  официального  опубликования  решения   об 
установлении  тарифа   

 

 
Форма 1.2.3. Информация о тарифе на услуги по передаче 

 тепловой энергии, теплоносителя 
 

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

 

Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об  утверждении тарифа:  

Величина  установленного  тарифа (цены) Не утверждался 

Срок действия установленного тарифа   

Источник  официального  опубликования  решения   об 
установлении  тарифа   

 

 
Форма1.2.4. Информация о плате за услуги по поддержанию резервной  

тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии 
 

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

 

Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об  утверждении тарифа:  



Величина  установленного  тарифа (цены) Не утверждался 

Срок действия установленного тарифа   

Источник  официального  опубликования  решения   об 
установлении  тарифа   

 

 
Форма1.2.5. Информация о плате за подключение  

(технологическое присоединение) 
 к системе теплоснабжения 

 

Наименование   органа   регулирования,   принявшего 
решение об утверждении платы за подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения 

 

Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об  утверждении тарифа:  

Величина  установленного  тарифа (цены) Не утверждался 

Срок действия установленного тарифа   

Источник  официального  опубликования  решения   об 
установлении  тарифа   

 

 
Форма1.2.6. Информация о тарифена горячую воду, поставляемую  

теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим  
организациям с использованием открытых систем теплоснабжения  

 

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) 

 

Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об  утверждении тарифа:  

Величина  установленного  тарифа (цены) Не утверждался 

Срок действия установленного тарифа   

Источник  официального  опубликования  решения   об 
установлении  тарифа 

 

 
Форма 1.3. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка 

 регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг) 
 

Сведения об условиях публичных договоров поставок 
регулируемых товаров (оказания регулируемых услуг), в том 
числе договоров о подключении (технологическом 
присоединении) к системе теплоснабжения 

Приложение№1 

 
 
 



 
Форма 1.4.Информация о порядке выполнения технологических, технических 

и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим 
присоединением) к системе теплоснабжения 

 
Форма заявки на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения 

Заявка на подключение к 
сетям теплоснабжения. 
Приложение №2 

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

Тех. условия 

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

Приложение №2 

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 

 

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

8(49233)2 53 55 
г. Вязники,601441 
обл.Владимирская,  
ул. Сенькова, д.9,8 
energ48@mail.ru 
ответственный–начальник 
котельной Заболотнова Е.С. 

 
Форма 1.2.1. Информация о тарифе на горячую воду 

 
Наименование   органа   регулирования,   принявшего 
решение об  утверждении  тарифа на тепловую энергию 
(мощность); 

Департамент цен и тарифов 
администрации Владимирской 
области 

Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об  утверждении тарифа: Постановление ДЦТ 
администрации Владимирской 
области от 27.11.2015 №48/13 

Величина  установленного  тарифа на горячую воду; 102,17руб/м3 (без НДС) 
106,69руб/м3(без НДС) 

Срок действия установленного тарифа  01.01.2016-30.06.2016 
01.07.2016-31.12.2016 
 

Источник  официального  опубликования  решения   об 
установлении  тарифа   

 газета «Маяк» 

 
Форма 1.2.2. Информация о тарифе на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 

организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям 
 

Наименование   органа   регулирования,   принявшего 
решение об  утверждении  тарифа на теплоноситель, 

 



поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, 
другим теплоснабжающим организациям 

Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об  утверждении тарифа:  

Величина  установленного  тарифа (цены) Не утверждался 

Срок действия установленного тарифа   

Источник  официального  опубликования  решения   об 
установлении  тарифа   

 

 
Форма 1.2.3. Информация о тарифе на услуги по передаче 

 тепловой энергии, теплоносителя 
 

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

 

Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об  утверждении тарифа:  

Величина  установленного  тарифа (цены) Не утверждался 

Срок действия установленного тарифа   

Источник  официального  опубликования  решения   об 
установлении  тарифа   

 

 
Форма1.2.4. Информация о плате за услуги по поддержанию резервной 

тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии 
 

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

 

Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об  утверждении тарифа:  

Величина  установленного  тарифа (цены) Не утверждался 

Срок действия установленного тарифа   

Источник  официального  опубликования  решения   об 
установлении  тарифа   

 

 
Форма 1.2.5. Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) 

 к системе теплоснабжения 
 

Наименование   органа   регулирования,   принявшего 
решение об утверждении платы за подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения 

 

Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об  утверждении тарифа:  



Величина  установленного  тарифа (цены) Не утверждался 

Срок действия установленного тарифа   

Источник  официального  опубликования  решения   об 
установлении  тарифа   

 

 
Форма1.2.6. Информация о тарифена горячую воду, поставляемую  

теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим  
организациям с использованием открытых систем теплоснабжения  

 

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) 

 

Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об  утверждении тарифа:  

Величина  установленного  тарифа (цены) Не утверждался 

Срок действия установленного тарифа   

Источник  официального  опубликования  решения   об 
установлении  тарифа 

 

 
Форма 1.3. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка 

 регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг) 
 

Сведения об условиях публичных 
договоров поставок регулируемых 
товаров (оказания регулируемых услуг), 
в том числе договоров о подключении 
(технологическом присоединении) к 
системе теплоснабжения 

Поставка тепловой энергии потребителям для 
горячего водоснабжения осуществляется на 
основании заключенных  договоров 
теплоcнабжения.  
Предметом публичного договора является 
обязанность энергоснабжающей  организации 
обеспечивать  Потребителя тепловой энергией в 
виде горячей воды для отопления,  горячего 
водоснабжения и технологических нужд, а 
Потребителя принимать и оплачивать потребленную 
тепловую энергию в виде горячей воды для 
отопления, горячего водоснабжения и 
технологических нужд в определенном договором 
порядке. 
Приложение№1 

 
Форма 1.4.Информация о порядке выполнения технологических, технических 

и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим 
присоединением) к системе теплоснабжения 

 
Форма заявки на подключение (технологическое присоединение) 
к системе теплоснабжения 

Заявка на подключение к 
сетям теплоснабжения. 
Приложение №2 



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

Тех. условия 

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

Приложение №2 

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 

Постановление 
Правительства РФ от 
13.02.2006 №83 

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

8(49233)2 53 55 
г. Вязники,601441 
обл.Владимирская,  
ул. Сенькова, д.9,8 
energ48@mail.ru 
ответственный–
начальник котельной 
Заболотнова Е.С. 

 
Форма 1.9. Информация о способах приобретения, 

стоимости и объемах товаров, необходимых для производства 
регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг 

Регулируемой организацией 
 

Сведения о правовых актах, регламентирующих правила 
закупки  (положение  о  закупках)  в   Регулируемой 
организации                                         

Положение о закупках 

Место размещения положения о закупках  Регулируемой 
организации                                         

Официальный сайт 
oooenergetik.ru 

Планирование конкурсных процедур  и  результаты  их 
проведения                                          

нет 

 
Форма 1.10. Информация о предложении Регулируемой 

организации об установлении тарифов в сфере теплоснабжения                                                                               
на очередной период регулирования 

 
Предлагаемый метод регулирования                     

Расчетная величина цен (тарифов) 106,67руб/м3 

Срок действия цен (тарифов) 01.01.2015-31.12.2015 

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае 
если их установление предусмотрено выбранным методом 
регулирования) 

нет 

Сведения   о   необходимой   валовой   выручке   на 
соответствующий период, в том числе с разбивкой  по годам   

2532,31 тыс.руб 

Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии 
(теплоносителя) 

1483,0 Гкал 
23,74 тыс.м3 



Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при 
регулировании тарифов в предыдущий период регулирования 
(при их наличии), определенном в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
исчисленный в соответствии Основами ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства  
Российской  Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения»   

нет 

Размер экономически  обоснованных   расходов, не 
учтенных при  регулировании  тарифов  в  предыдущий 
период регулирования (при их наличии), определенном 
в соответствии с Основами ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства  
Российской  Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения»   

нет 

 
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям от котельной ФКУ ИК № 4 

 
№ 
п/п 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Вид тарифа Год Вода Пар отборный 
давлением от 

2,5 до 7,0 
кг/см2 

1 ФКУ ИК № 4 
УФСИН России по 

Владимирской 
области 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения (с учетом НДС) 

одноставочный, 
руб./Гкал 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1221,95 1349,23 

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1254,94 1401,75 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1254,94 1401,75 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1307,52 1454,37 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1307,52 1454,37 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1357,12 1508,37 

 
Открытое акционерное общество 

«Нововязниковское ремонтно-техническое предприятие» 

Форма 1.2. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги) 

Форма 1.2.1. Информация о тарифе на тепловую энергию (мощность) 
   
Наименование органа регулирования, принявшего 
решение об установлении цен (тарифов) на тепловую 
энергию (мощность) 

Департамент цен и тарифов 
администрации Владимирской 
области 

Реквизиты (дата и номер) решения об утверждении 
тарифа Постановление №48/16 от 27.11.2015г 

Срок действия и величина установленного тарифа 
(цены) на тепловую энергию (мощность) 

Срок действия 

Величина                           
(за 1 Гкал 
без НДС) 

01.01.2016-30.06.2016 1430,49 



 
01.07.2016-31.12.2016 1459,93 

Источник официального опубликования решения объявление в газете "Маяк " 
Форма 1.2.2. Информация о тарифе на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 

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

- 

Реквизиты (дата и номер) решения об утверждении 
тарифа - 

Срок действия и величина установленного тарифа 
(цены) на тепловую энергию (мощность) 

- 

Источник официального опубликования решения - 

Форма 1.2.3. Информация о тарифе на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Наименование органа регулирования, принявшего 
решение об тарифа на услуги по передаче тепловой 
энергии, теплоносителя 

- 

Реквизиты (дата и номер) решения об утверждении 
тарифа - 

Срок действия и величина установленного тарифа 
(цены) на тепловую энергию (мощность) 

- 

Источник официального опубликования решения - 

Форма 1.2.4. Информация о плате за услуги по поддержанию резервной  
тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии 

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

- 

Реквизиты (дата и номер) решения об утверждении 
тарифа - 

Срок действия и величина установленного тарифа 
(цены) на тепловую энергию (мощность) 

- 

Источник официального опубликования решения - 

Форма 1.2.5. Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) 
 к системе теплоснабжения 

Наименование   органа   регулирования,   принявшего 
решение об утверждении платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения 

- 

Реквизиты (дата и номер) решения об утверждении 
тарифа - 

Срок действия и величина установленного тарифа 
(цены) на тепловую энергию (мощность) - 



Источник официального опубликования решения - 

Форма 1.2.6. Информация о тарифе на горячую воду, поставляемую  
теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим  

организациям с использованием открытых систем теплоснабжения  
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) 

- 

Реквизиты (дата и номер) решения об утверждении 
тарифа - 

Срок действия и величина установленного тарифа 
(цены) на тепловую энергию (мощность) 

- 

Источник официального опубликования решения - 

Форма 1.3. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка 
 регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг) 

Сведения об условиях публичных договоров поставок 
регулируемых товаров (оказания регулируемых 
услуг), в том числе договоров о подключении 
(технологическом присоединении) к системе 
теплоснабжения 

оказание регулируемых услуг 
осуществляется на основании 

публичных договоров 

 
Форма 1.2. Информация о тарифах на горячую воду 

(горячее водоснабжение) 
Наименование органа регулирования, принявшего решение 
об утверждении тарифа на горячую воду  

Департамент цен и тарифов 
администрации Владимирской 
области 

Реквизиты (дата,  номер) решения об утверждении тарифа 
на горячую воду  

постановление №48/17 от 
27.11.15 

Величина установленного тарифа на горячую воду  руб. без НДС 
89,00 

руб. без НДС 
91,63 

Срок действия установленного тарифа на горячую воду  01.01.16-30.06.16 01.07.16-
31.12.16г 

Источник официального опубликования решения об 
установлении тарифа на горячую воду 

Газета «Маяк» 

 
Форма 1.9. Информация об условиях, на которых 
осуществляется поставка регулируемых товаров 

и (или) оказание регулируемых услуг 
Сведения об условиях публичных договоров поставок 
регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, 
в том числе договоров о подключении к 
централизованной системе горячего водоснабжения 

Услуги водоснабжения поставляются 
на основании договоров, заключаемых 
с населением и с прочими 
потребителями 
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