
ОТЧЕТ ООО «Суздальтеплосбыт» 
о раскрытии информации в сфере горячего водоенабжения

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

Н аименование органа регулирования, 
принявшего реш ение об утверж дении  
тарифа на горячую  воду (горячее  
водоснабж ение)

Департамент цен и тарифов администрации 
Владимирской области

Реквизиты (дата, номер) реш ения об  
утверж дении тарифа на горячую воду  
(горячее водоснабж ение)

П остановление от 
29.06.2017 г., № 22/2

Величина установленного тарифа на 
горячую воду (горячее водоснабж ение)

компонент на холодную воду -  40,81 руб./куб. м (без 
НДС);
компонент на тепловую энергию -  2277,10 руб./Гкал 
(без НДС);

Срок действия установленного тарифа 
на горячую  воду (горячее  
водоснабж ение)

1)01.07.2017-31.12.2017

И сточник официального  
опубликования реш ения об  
установлении тарифа на горячую  воду  
(горячее водоснабж ение)

сайт: httD://dtek.avo.ru на портале «раскрытие 
информации»

Форма. 1.3. Информация о тарифах на транспортировку горячей воды

Н аименование органа регулирования, 
принявшего реш ение об утверж дении тарифа на 
транспортировку горячей воды
Реквизиты (дата, номер) реш ения об  
утверж дении тарифа на транспортировку горячей  
воды
Величина установленного тарифа на 
транспортировку горячей воды

-

Срок действия установленного тарифа на 
транспортировку горячей воды

-

Источник официального опубликования реш ения  
об установлении тарифа на транспортировку  
горячей воды



Форма 1.4. Информация о
тарифах на подключение к централизованной системе 

горячего водоснабжения

Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении тарифа на 
подключение к централизованной системе 
горячего водоснабжения
Реквизиты (дата, номер) решения об 
утверждении тарифа на подключение к 
централизованной системе горячего 
водоснабжения
Величина установленного тарифа на 
подключение к централизованной системе 
горячего водоснабжения
Срок действия установленного тарифа на 
подключение к централизованной системе 
горячего водоснабжения
Источник официального опубликования решения 
об утверждении тарифа на подключение к 
централизованной системе горячего 
водоснабжения

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

Письменное обращение юридического лица 
на бланке организации за подписью 
руководителя с просьбой заключить 
договор на централизованное
теплоснабжение (текст произвольный, 
необходимо только указать адрес объекта 
который подключается к теплоснабжению) 
Письмо пишется на имя генерального 
директора ООО «Суздальтеплосбыт»
Афанасьева Бориса Владимировича.

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

1. Копия Устава (Положения).
2. Документ, подтверждающий
полномочия лица подписавшего договор;
3. Копия свидетельства о
государственной регистрации юридического 
лица;
4. Копия свидетельства о постановке на 
учёт в налоговом органе;
5. Копия свидетельства о присвоенных 
кодах статистики;
6. Копия документа, подтверждающего 
право собственности (аренды) на 
отапливаемые помещения;
7. Платёжные реквизиты организации;
8. Копия проекта на здание с указанием



тепловых нагрузок на отопление, 
вентиляцию и горячее водоснабжение;
9. Количество пользователей горячей 
водой (число работающих в здании, число 
жителей по каждому дому, количество детей 
в детских учреждениях, учащихся в учебных 
заведениях, мест в больницах, для 
предприятий общественного питания -  
количество блюд в сутки, количество мест в 
гостиницах, для поликлиники -  количество 
посещений в сутки, для парикмахерских и 
магазинов -  количество рабочих мест);
Для зданий, имеющих прибор учёта тепловой 
энергии, предоставить копию технического 
паспорта на прибор.______________________

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

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 16 апреля 2012 года №307 «О 
порядке подключения к системам 
теплоснабжения и о внесении изменений в 
некоторые акты правительства Российской 
Федерации»

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №190- 
ФЗ «О теплоснабжении»

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

Телефон: (49231) 2-09-44
Адрес: г. Суздаль, ул. Ленина, д. 90Б
Васильева Фаина Анатольевна


