
ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н  И Е

от 20 декабря 2017 г. № 177-гв/9

О производственных программах в сфере горячего водоснабжения, тарифах
на горячую воду, поставляемую потребителям города Кохмы е 

использованием закрытых и открытых систем горячего водоснабжения,
на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Департамент энергетики и тарифов Ивановской области 
постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую потреби гелям 
города Кохмы с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, на 
2018 год согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям 
города Кохмы с использованием открытых систем горячего водоснабжения, на 
2018 год согласно приложениям 2, 3.

3. Установить производственные программы в сфере горячего 
водоснабжения (с использованием закрытых систем горячего водоснабжения), в 
том числе плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, для 
организаций города Кохмы Ивановской области на 2018 год согласно 
приложениям 4-8.

4. Возмещение недополученных доходов от разницы между 
утвержденными тарифами па горячую воду, поставляемую потребителям, и 
утвержденными льготными тарифами па горячую воду, поставляемую населению, 
осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом 
Ивановской области от 05.06.2015 № 52-03 «О льготных тарифах на
водоснабжение и водоотведение па территории Ивановской области».

5. Тарифы, установленные в п. 1, 2 настоящего постановления,
производственные программы в сфере горячего водоснабжения, установленные в 
п. 3 настоящего постановления, действуют с 01.01.2018 но 31.12.2018.

6. С 01.01.2018 признать утратившим силу постановления Департамента 
энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2016 № 124-гв/9.

7. Настоящее постановление вртупает в силу со дня его официального
опубликования. /

д а ЕЛ. МоренаВрио начальника Департамента4



П рилож ение 1 к постановлению  Д епартам ента энергетики и тарифов
Ивановской области от 20.12.2017 № 1 77-гв/9

Тарифы на горячую воду для потреби гелей города Кохма 
(с использованием закрытых систем горячего водоснабжения)

№
п/п

Наименование организации 
коммунального комплекса

Тарифы и с1 горячую воду
Для бюд; 

прочих ПО' 
(без

жетных и 
грсбитслсй 
ЩС)

Для населения 
(с НДС)

c01.01.2018
по

30.06.2018

с 01.07.201 
по

31.12.2018

8 с 01.01.2018 
по

30.06.2018

с 01.07.2018 
по

31.12.2018

1 2 3 4 5 6

1. МУПГ1 ЖКХ городского округа Кохма 
«Кохмабытсервис», руб./куб.метр 163,23 *' 1 70.25

компонент на холодную воду, 
руб./куб. метр 33,29 33,29 - _

компонент на тепловую энергию, 
руб./Гкал 1676,72 1707,00 - -

2.
ООО «Ивановская энергетическая 
компания-1» (котельная в г. Кохма, ул. 
Ивановская, д. 1 г), руб./куб.метр

33,29

207,88 *3 216.82

компонент на холодную воду, 
руб./куб. метр 33,29

компонент на тепловую энергию, 
ру б./Гкал 2214,82 2380.24

о3.

ООО «Ивановская тепловая 
электростанция» (от тепловых сетей 
котельной в г. Кохма, ул. Ивановская, 
д. 18), руб./куб.метр

- - 163,23 *'
j

170.25 *2 1

компонент на холодную воду, 
руб./куб. метр 56,86 57,95 - -

компонент на тепловую энергию, 
руб./Гкал 2386,61 2478,33 -

ООО «Ивановская тепловая 
электростанция» (с коллекторов 
котельной в г. Кохма, ул. Ивановская, 
д. 18), руб./куб.метр

- -

компонент на холодную воду, 
руб./куб. метр 56,86 57,95

компонент на тепловую энергию, 
руб./Гкал 1494,90 1533,26

4.
ООО «Контур-Т» (микрорайон 
«Просторный» г.о. Кохма), 
куб./куб.метр

I

170,25 *2компонент на холодную воду, 
руб./куб. метр 27,52 36,09 163,23 *'

компонент на тепловую энергию, 
руб./Гкал 2447,42 2457,42

* Льготный тариф для населения.

1 Тариф без учета НДС -  138,33 руб./куб.м.3 Тариф без учета НДС -  176.17 руб./куб.м. 
Тариф без учета НДС -  144,28 руб./куб.м.' Тариф без учета НДС 183,75 руб./куб.м.
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Приложение 2 к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 20.12.2017 №  1 77-гв/9

Тарифы на горячую воду для потребителей города Кохма 
(с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения))

Компонент на Ком нонет ■ на тепловую эпер| ИЮ

No Наименование

теплоноситель, 
руб./куб. м, 

без НДС

Одноставочный, 
руб./Гкал, 
без НДС

Двухставочный

и/

II

регулируемой
организации С

01.01.2018
по

30.06.2018

С
01.07.2018 

по
31.12.2018

С
01.01.2018

по
30.06.2018

С
01.07.2С

но
31.12.2С

1 8 

) 1 8

Ставка за 
мощность, 
тыс. руб./ 
Гкал/час в 

мес.

С тавка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

МУПП ЖКХ 
городского округа 
Кохма
«Кохмабытсервис», за 
исключением 26.86 26,86 1676.72 1707, 01.
потребителей, 
проживающих по 
адресу: г. Кохма, ул. 
Ивановская, д. 71, 
ру б./куб.метр

Примечание: тарифы на теплоноситель утверждены постановлением Департамента 
энергетики и тарифов Ивановской области от 20.12.2017 № 177-т/1.
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Приложение 3 к постановлению Департамен та энергетики и тарифов
Ивановской области от 20.12.2017 №  177-гв/9

Льготные тарифы на горячую воду для населения города Кохма 
(е использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения))

№
п/
п

Наименование
регулируемой
организации

Компонент на 
теплоноситель, 

руб./куб. м, 
с НДС

Компонент ia тепловую энергию
Одноставочный, 

руб./Гкал, 
с НДС

Двухставочный

С
01.01.2018

по
30.06.2018

С
01.07.2018 

по
31.12.2018

С
01.01.2018

по
30.06.2018

С
01.07.20 

по
31.12.20

18

18

Ставка за 
мощность 
, тыс.руб./ 
Гкал/час в 

мес.

Ставка за | 
тепловую 
энергию, 
ру б./Гкал !

1.

МУНИ ЖКХ 
городского округа 
Кохма
«Кохмабытсервис», за 
исключением 
потребителей, 
проживающих по 
адресу: г. Кохма, ул. 
Ивановская, д. 71, 
руб./куб.метр 1

31,69* 31,69* 1934,92* 2014,261* -

1

_

1

|

2.

____

МУПП ЖКХ 
городского округа 
Кохма
«Кохмабытсервис», 
для потребителей, 
проживающих по 
адресам: г. Кохма, ул. 
Ивановская, д. 71, 
руб./куб.ме тр “

31,69* 31,69* 1364,75* 1423,43 -

1 с 01.01.2018 по 30.06.2018 -  163,23* руб./куб. метр с учетом НДС (138,33* руб./куб. метр 
без учета НДС), с 01.07.2018 по 31.12.2018 -  170,25* руб./куб. метр с учетом НДС (144,28* 
руб./куб. метр без учета НДС).

2 с 01.01.2018 по 30.06.2018 — 134,65* руб./куб. метр с учетом НДС (1 14,11* руб./куб. метр 
без учета НДС), с 01.07.2018 по 31.12.2018 -  140,44* руб./куб. метр е учетом НДС (119,02* 
руб./куб. метр без учета НДС).

*- Льготный тариф для населения
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I [риложение 4 к постановлению Департамен та энергетики и тарифов
Ивановской области от 20.12.2017 № I 77-гв/9

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

МУПГ1 ЖКХ городского округа Кохма «Кохмабытсервис» на 2018 год 
(в закрытой системе теплоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

1. Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение

МУ1111 ЖКХ городского округа Кохма 
"Кохмабытсервис", 153510, г. Кохма, ул. Рабочая, 13

2.
Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную 
программу, его местонахождение

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

3. Период реализации программы 2018 год

2. Планируемый объем подами (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№
п/п Показатели производственной программы Единица

измерения Значение

1 Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том куб. м 3450
числе: Гкал 226.01

1 | Населению (управляющие организации, ТСЖ, ГСП, непосредственно куб. м 3450
граждане) 1 кал 226.01

1.2 Бюджетаым потребите;iям куб. м 
1 кал

0.0
0,0

1.3 Прочим потребителям куб. м 0.0
Гкал 0.0

1.4 Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение куб. м 0.0
1 кал 0,0

1.5 Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом куб. м 0.0
деятельности 1 кал 0,0

2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы 'тыс. руб. 19.1 73

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего
водоснабжения

№
п/п Наименование мероприятия Дата реализации мероприя тия Ф

реал в
анансовыс потребности на 
зацию мероприятия, тыс.руб

- -

Всего - -

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

№
п/п Наименование мероприя тия Дата реализации мероприя тия Финансовые потребности па 

реализацию мероприятия. тыс.р\ б
1 . - - -

Всего - -
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5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том
числе по снижению потерь волы при транспортировке

№
п/п Наименование мер о п р и я ти я Дата реализации мероприятия Финансовые iютрсбност 

реализацию мероприя тия, т
1 . - - -

Всего - -

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№
п/п Наименование мероприятия Дата реализации мероприятия

с]
реал

Финансовые потребности на 
изацию мероприятия, тыс.руб.

1.
Выполнение условий 
договоров, заключенных с 
абонентами

-
i

0.0

Всего - 0,0

7. Плановые значения показателей надежнос ти, качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем горячего водоснабжения

№
п/п На и м снование п о казатсч i я

■ 1
Значение

1 . 1 .

1.2 .

_П Показатели качества воды (в отношении горячей воды)

2.1

Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям но 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, % 
_______________________ 2. Показатель надежности и бесперебойности

3.1.

2 .

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 водоснабжения в год, ед. /км

_________ 3. Показатели энергетической эффективности
Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % 
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Г кал/куб.м

0,89

0,0655
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Приложение 5 к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 20.12.201 7 №  1 77-гв/9

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ООО «Ивановская энергетическая компания-1» (котельная в г. Кохма, ул. Ивановская, д. I Г) на 2018 юл
(в закрытой системе теплоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

1.
Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение

ООО «Ивановская энергети 
в г. Кохма, ул. Ивановская, 
Парижской Коммуны, д.7

чеекая компания» (котельная 
д. 1 Г), 153003, г. Иваново, ул.

2.
Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную 
программу, его местонахождение

Депар тамент энерге тики и i 
153022, г. Иваново, ул. Bcjii

арифов Ивановской области, 
зжекая, д. 8

Период реализации программы 2018 год

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

№
п/п 1 Указатели производственной программы Единица

измерения Значение

1 Подано (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том куб. м 5068
числе: Гкал 332,4

1 1 Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредствен по куб. м 5068
граждане) 1 кал 332.4

1.2 Бюджеты ы м потребителям куб. м -

1 кал -

1.3 11рочим потребителям куб. м 
1 кал

1.4 Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение куб. м -

I кал -

1.5 Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом 3 O
V

-

деятельности Гкал -

2 .
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс. руб. 1076,20

3. Перечень плановых мероприятий по ремон ту объектов централизованных систем горячего
водоснабжения

№
п/п 11аименование мероприятия Дата реализации мероприятия Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс.руб.
1 . - - -

Всего - -

4. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды

№
п/п Наименование мероприя тия Дата реализации мероприятия Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс.руб.
1 . - - -

Всего - -



5. Перечень мероприятий по энергосбереже
числе по снижению

№
п/гт Наименование мероприя тия Дата р' шлизации мероприятия Финансовые потребности на 

реализацию мероприя тия, тыс.руб
1 . - - -

Всего - -

6.1 Геречепь мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№
п/п 11аименованис мероприя тия Да та рсал и з а 1 {и и м сро п р и я ти я

1.
Выполнение условий 
договоров, заключенных с 
абонентами

-

Всего -

7. Плановые значения показателей надеж
централ изованш

8

нию и повышению энергетической эффективности, в том 
потерь воды при транспортировке

Финансовые потребности на 
реализацию мероприятия, гыс.руб.

0,0

0,0

пости, качества и энергетической эффективности объектов 
IX систем горячего водоснабжения

№
п/п Наимено зание показателя Значение

1. 1 Указатели качес гва воды (в отношении горячетI воды)
1.1. Доля проб горячей воды в сети го 

установленным требованиям по темпе 
результатам производственного контро.

рячего водоснабжения, не 
эатуре, в общем объёме про£ 
1я качества горячей воды, %

соответствующих 
), отобранных по 0

.

0
1.2. Доля проб горячей воды в сети гс 

установленным требованиям (за исклт 
отобранных по результатам производст

рячего водоснабжения, не соответствующих 
>чением температуры), в общем объёме проб, 
ценного контроля качества горячей воды, %

2. 1 Указатель надежности и бесперебойност и
2.1. Количество зафиксированных перерь 

результате аварий, повреждений и ш 
централизованной системы горячего во 
горячего водоснабжения в год, ед. /км

вов в подаче горячей воды, возникших в 
ых технологических нарушений на объектах 
доснабжения, в расчете на протяженность сети 0

3. Показате из энергетической эффективности
3.1. Доля потерь горячей воды в централиз( 

транспортировке в общем объеме воды,
танпых системах горячего водоснабжения при 
поданной в сеть горячего водоснабжения, % 0

3.2. Удельное количество 'тепловой энерг 
Гкал/куб.м

1 и, расходуемое на подогре в горячей воды, 0,0656
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Чриложение 6 к постановлению Денара 
Ивановской облас'1

ИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
ЗРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕ11ИЯ 
Ивановская тепловая электростанция» 
гслыюй в г. Кохма, ул. Ивановская, д. 1

Паспорт производственной программ!,

амента энергетики и тарифов 
■И от 20.12.2017 № 177-гв/9

8) на 2018 год

1.

2.

Наименование регулируемой opi 
местонахождение

анизации, ее Общество с ограниченной ответственностью 
«Ивановская тепловая электростанция» (котельная 
в г. Кохма, ул. Ивановская, д. 18)
153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д. 21

Наименование уполномочен] 
утвердившего производственн;у 
его местонахождение

ого органа, 
о программу, Департамент энергетики и тарифов Ивановской 

области, 153022, г. Иваново, ул. Вслижская, д. 8

3. Период реализации программы 2018 год

2. Планируемый объем пода 
потребностей, необхо

ж (реализации потребителям) горячей 
димыхдля реализации производствен]]

воды и объем 
ой программ!,

финансовых

№
п/п 1 кжазатели прои: водствснной программ] , 1

Едини ца 
измерения

\

Значение 1
122061. Подано (реализовано потребит» 

числе:
;лям) горячей воды, всего, в том куб. м

Гкал 1066,5

1.1 Населению (управляющие орга 
граждане)

низации, ТСЖ, ГСП, непосредственно куб. м 2460
Гкал 161,2

1 о Бюджетным потребителям куб. м 9746
1 кал 905,3

1.3 11рочим потреби гелям куб. м 0.0
Гкал 0.0

0,01.4 Другим организациям, осугцест вляющим горячее водоснабжение куб. м
Г кал 0,0

1.5 Собственные нужды, не связан (ые с регулируемым видом куб. м 0,0
деятельности Г кал 0,0

2. Объем финансовых потребное! 
производственной программы

ей, необходимых для реализации тыс. руб. 3171,8

3. Перечень плановых меропрг ятий по ремонту объектов централизованных систем горячего 
водоснабжения

№
п/п Наименование мероприятия Дата реализации мероприятия Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс.руб.
1. - - -

Всего - -

4. Перечень мероприят! |й, направленных на улучшение качества горячей воды

№
п/п 11аименование мероприятия Дата реализации мероприятия Финансовые потребности на 

реализацию мероприя тия, тыс.руб.
1. - - -

Всего - -



10

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

№
п/п Наименование мероприятия Дата реализации мероприятия Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс.руб.
1. - - -

Всего - -

6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№
п/п Наименование мероприятия Дата реализации мероприятия

с
peaj

Финансовые потребности на 
гизацию мероприя тия, тыс.руб.

1. - - -

Всего - -

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем горячего водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателя Значение

1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды)
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, %

0

2. Показатель надежности и бесперебойности
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 водоснабжения в год, ед. /км

0

3. Показатели энергетической эффективности
3.1. Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % 0,89

3.2. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогре 
Гкал/куб.м

в горячей воды, 0.0874
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Приложение 7 к постановлению Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области от 20.12.201 7 №  I 77-гв/9

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ООО «Ивановская тепловая электростанция»
(с коллекторов котельной в г. Кохма, ул. Ивановская, д. 18) 

на 201 8 год (в закрытой системе теплоснабжения)

. 11аспорт производственной программы

Наименование регулируемой 
организации, ее местонахождение

Наименование уполномоченного органа, 
утверди вшего и роизводства 11 iy ю
программу, его местонахождение 
Период реализации программы

Общество с ограниченной ответственностью 
«Ивановская тепловая электростанция» (котельная в i . 
Кохма, ул. Ивановская, д. 18)
153002, г. Иваново, ул. Жиделева. д. 21

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

2018 год

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

№

п/п Показатели производственной программы Единица
измерения Значение

26001 11одапо (реализовано потребителям) горячей воды, всего, в том куб. м
числе: 1 кал 229.2

1 1 Населению (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, непосредственно куб. м -
граждане) Гкал -

1.2 Бюджетным потребителя м куб. м -
Гкал -

1 3 Прочим потреби lejiям куб. м 2600
1 кал »»9 »

1.4 Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение куб. м 
1 кал

1.5 Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом куб. м -
деятельности Гкал

476,402. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы тыс. руб.

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизов;
водоснабжения

шных систем горячего

№
п/н П а и м е но ва нис мероп р и яти я Дата реализации мероприятия Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс.руб.
1 . - - -

Всего - -

4. Перечень мероприя тий, направленных на улучшение качес тва горячей во;1Ы

гребноеги па 
риятия, тыс.руб.

№
п/п Наименование мероприятия Дата реализации мероприятия Финансовые по 

реализацию мероп
1 . - - -

Всего . - . . . . . . -
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5. 11еречень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. в том

числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
и/и Наименование мероприятия Дата реализации мероприятия Финансовые потребности на 

реализацию мероприя тия, i ые.руб
1 . - - -

Всего - -

6. Перечень мероприятий, направленных па повышение качества обслуживания абонен тов

№
п/п Наименование мероприятия Дата реализации мероприятия Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс.руб.

1.
В ы п о л не н и е у с л о в и й 
договоров, заключенных с 
абонентами

- 0,0

Всего - 0.0

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге тической эффективности объектов
централизованных систем горячего водоснабжения

№
п/п П а и м е н о в а н и е 11 о каз ате л я Значение

1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды)
1.1. Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не с 

установленным требованиям по температуре, в общем объёме проб 
результатам производственного контроля качества горячей воды, %

оотвстствующих 
, отобранных по 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, %

0

2. Показатель надежности и бесперебойностт
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 водоснабжения в год, ед. /км

0

3. Показатели энергетической эффективности
3.1. Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения, % 0

3.2. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрс! 
Гкал/куб.м

s горячей воды, 0,088
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Приложение 8 к постановлению Департамента энерге тики и тарифов
Ивановской области от 20.12.2017 №  1 77-гв/9

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ООО «Контур-Т» (микрорайон «Просторный» т.о. Кохма) 
на 2018 год (в закры той системе теплоснабжения)

1. Паспорт производственной программы

Г

о

Наименование регулируемой 
организации, се местонахождение

ООО «Контур-Т» (микрорайон «Просторный» г.о. 
Кохма), 153510, Ивановская обл., г. Кохма. микрорайон 
«Просторный», ир. Героев, д. № 3

11аименование уполномоченного органа, 
утвердившего 11 роизводствен ну ю 
программу, его местонахождение

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

Период реализации программы 2018 год

2. Планируемый объем подачи (реализации потребителям) горячей воды и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производс твенной программы

№
п/п Показатели производственной программы Единица

измерения Значение

1 Подано (реализовано пот ребителям) горячей воды, всего, в том куб. м 20679
числе: Гкал 1348,2

1 1 Населению (управляющие организации, ТСЖ, 'ГСП, непосредственно куб. м 204 14
граждане) Гкал 1330.6

1.2 Бюджетным потребителям куб. м -

1 кал -

1.3 Проч и м по гребит еля м куб. м 
1 кал

265 
17.6

1.4 Другим организациям, осуществляющим горячее водоснабжение куб. м -

Г кал -

1.5 Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом куб. м -
деятельности Гкал -

2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
11 роизводствен но й п рограм м ы тыс. руб. 3599,121

3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего
водоснабжения

№
п/п 11аименование мероприятия Дата реализации мероприятия Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс.руб.
1. - - -

Всего - 1

4. Перечет, мероприят ий, направленных па улучшение качест в 1 горячей воды

№
п/п Наименование мероприятия Дата реализации мероприятия Финансовые потребнос ти на 

реализацию мероприя тия, т ыс.руб.
1. - - -

Всего -
■

5. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том
числе по снижению потерь воды при транспор тировке

№
п/п Наименование мероприятия Дата реализации мероприятия Финансовые потребности на 

реализацию мероприя тия, тые.р\ б.
1. - - -

...Всего - -
.
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6. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№
п/п 11аименование мероприятия Дата реализации мероприятия Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, тыс.руб.

1.
Выполнение условий 
договоров, заключенных с 
абонентами

- 0,0

Всего - 0,0

7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем горячего водоснабжения

№
п/п Наименование ноказателя Значение

1. Показатели качества воды (в отношении горячей воды)
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, %

0

2. Показатель надежности и бесперебойности
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 водоснабжения в год, ед. /км

0

3. Показатели энергетической эффективности
3.1. Доля потерь горячей воды в централизованных системах горячего водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть горячего водоснабжения. % 0

3.2. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, 
Гкал/куб.м 0.065


