Форма 2. Ценообразование в отношении товаров и услуг, связанных с горячим водоснабжением

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 "Об основах ценообразования и порядке
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса"тарифы на
горячую воду и надбавки к таким тарифам устанавливаются для организаций коммунального комплекса, осуществляющих
непосредственное производство горячей воды и оказание услуг по горячему водоснабжению с использованием систем
централизованного горячего водоснабжения. Тарифы на горячую воду включают в себя стоимость 1 куб.м. холодной воды и
расходы на подогрев воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1 куб.м.
холодной воды до температуры, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами, и тарифа на тепловую энергию,
установленного в соответствии с Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в РФ, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 № 109. Стоимость 1 куб. метра холодной воды, используемой для целей горячего
водоснабжения, определяется как сумма тарифа на холодную воду и стоимости ее дополнительной химической очистки деаэрации.

тариф на тепловую энергию,
руб./Гкал

норматив на подогрев 1
куб.м. холодной воды,
Гкал/куб.м.

тариф на холодную
воду, руб./куб.м.

тариф на горячее
водоснабжение,
руб./куб.м.

с 1 января по 30 июня 2012 г.

846,27

0,0517

18,65

62,40

с 1 июля по 31 августа 2012 г.

897,05

0,0517

19,76

66,14

с 1 сентября по 31 декабря 2012 г.

942,73

0,0517

20,63

69,37

Период действия тарифа

Форма 3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и
услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным
стандартам качества за отчетный год
Наименование
Количество аварий на системах горячего
водоснабжения (единиц на км)
Количество часов (суммарно за календарный год),
превышающих допустимую продолжительность
перерыва подачи горячей воды
Доля потребителей, затронутых ограничениями
подачи горячей воды
Количестве часов (суммарно за календарный год)
отклонения от нормативной температуры горячей
воды в точке разбора

Показатель
нет

нет
нет

нет

Соответствие состава и свойств горячей воды
установленным санитарным нормам и правилам
соответствует

Форма 4. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к
регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и
ходе реализации заявок на подключение к системе горячего водоснабжения
Наименование
Количество поданных и зарегистрированных
заявок на подключение к системе горячего
водоснабжения

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

не
не подавались подавались

не
подавались

не
подавались

Количество исполненных заявок на
подключение к системе горячего
водоснабжения

-

-

-

-

Количество заявок на подключение к системе
горячего водоснабжения, по которым принято
решение об отказе в подключении

-

-

-

-

Резерв мощности системы горячего
водоснабжения

отсутствует

отсутствует отсутствует отсутствует

