Предложение об установлении цен (тарифов) в сфере горячего водоснабжения
Наименование организации
Наименование муниципального образования (городской округ/муниципальный район)
Юридический адрес
Почтовый адрес
Ф.И.О. руководителя
Ф.И.О. главного бухгалтера
Ф.И.О. и должность лица, ответственного за заполнение формы
Контактные телефоны ((код) номер телефона)
ИНН
КПП
ОГРН
Период регулирования:
Тариф

№ п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.3.1.
1.3.1.1
1.3.1.1.1
1.3.1.1.2
1.3.1.2
1.3.1.2.1
1.3.1.2.2
1.3.2.
1.3.2.1
1.3.2.1.1
1.3.2.1.2
1.3.2.2
1.3.2.2.1
1.3.2.2.2
1.3.3.
1.3.3.1
1.3.3.1.1
1.3.3.1.2
1.3.3.2
1.3.3.2.1.
1.3.3.2.2.
1.3.4.
1.3.4.1
1.3.4.1.1
1.3.4.1.2
1.3.4.2
1.3.4.2.1
1.3.4.2.2
1.3.5.
1.3.5.1
1.3.5.1.1

ОАО "Теплоэнерго"
город Нижний Новгород
603086, город Нижний Новгород,
бульвар Мира,14
603086, город Нижний Новгород,
бульвар Мира,14
Колушов Владимир Николаевич
Ремизова Наталья Николаевна
Дмитриева Татьяна Владимировна
(831) 299-93-66
5257087027
525350001
1065257065500
плановый на 2015-2017гг.
на горячую воду (горячее
водоснабжение, с использование
закрытых систем ГВС )

Информация, подлежащая раскрытию
Значение
2
3
Информация о предложении регулируемой организации об
установлении тарифов в сфере теплоснабжения на очередной период
регулирования
Копия утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы
проект ИП проходит стадию согласования
(проекта инвестиционной программы)
Метод регулирования
С 01.01.2015 по 31.12.2015
метод индексации установленных тарифов
С 01.01.2016 по 31.12.2016
С 01.01.2017 по 31.12.2017
Расчетная величина цен (тарифов)
С 01.01.2015 по 30.06.2015
компонент на холодную воду
потребление, руб/м3
11,96
содержание, тыс руб в месяц/м3/час
9,341133
компонент на тепловую энергию
Ставка за тепловую энергию, руб/Гкал
779,09
Ставка за содержание тепловой мощности,
381,34
тыс руб в месяц/Гкал/час в месяц
С 01.07.2015 по 31.12.2015
компонент на холодную воду
потребление, руб/м3
12,52
содержание, тыс руб в месяц/м3/час
9,78037
компонент на тепловую энергию
Ставка за тепловую энергию, руб/Гкал
814,78
Ставка за содержание тепловой мощности,
392,15
тыс руб в месяц/Гкал/час в месяц
С 01.01.2016 по 30.06.2016
компонент на холодную воду
потребление, руб/м3
12,52
содержание, тыс руб в месяц/м3/час
9,78037
компонент на тепловую энергию
Ставка за тепловую энергию, руб/Гкал
814,78
Ставка за содержание тепловой мощности,
392,15
тыс руб в месяц/Гкал/час в месяц
С 01.07.2016 по 31.12.2016
компонент на холодную воду
потребление, руб/м3
13,11
содержание, тыс руб в месяц/м3/час
10,24005
компонент на тепловую энергию
Ставка за тепловую энергию, руб/Гкал
853,27
Ставка за содержание тепловой мощности,
403,49
тыс руб в месяц/Гкал/час в месяц
С 01.01.2017 по 30.06.2017
компонент на холодную воду
потребление, руб/м3
13,11

1.3.5.1.2
содержание, тыс руб в месяц/м3/час
1.3.5.2 компонент на тепловую энергию
1.3.5.2.1
Ставка за тепловую энергию, руб/Гкал
Ставка за содержание тепловой мощности,
1.3.5.2.2
тыс руб в месяц/Гкал/час в месяц
1.3.6. С 01.07.2017 по 31.12.2017
1.3.6.1 компонент на холодную воду
1.3.6.1.1
потребление, руб/м3
1.3.6.1.2
содержание, тыс руб в месяц/м3/час
1.3.6.2 компонент на тепловую энергию
1.3.6.2.1
Ставка за тепловую энергию, руб/Гкал
Ставка за содержание тепловой мощности,
1.3.6.2.2
тыс руб в месяц/Гкал/час в месяц
1.4.
Срок действия цен (тарифов)
1.5.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
1.6.5.
1.6.6.
1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.

1.8.

2.

2.1.
2.2.
2.3.

Долгосрочные параметры регулирования (в случае если их
установление предусмотрено выбранным методом регулирования)*
Необходимая валовая выручка на соответствующий период, в том
числе с разбивкой по полугодиям, тыс руб:
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
Годовой объем отпущеной в сеть воды, тыс м3
С 01.01.2015 по 31.12.2015
С 01.01.2016 по 31.12.2016
С 01.01.2017 по 31.12.2017
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при
регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их
наличии), определенном в соответствии с законодательством
Российской Федерации, тыс руб

10,24005
853,27
403,49

13,7
10,70085
897,43
404,18
с 01.01.2015 по 31.12.2017 гг.
долгосрочные параметры ранее не
устанавливались
5 244 018,37
824 756,07
857 351,65
857 351,65
892 007,64
892 007,64
920 543,74
11 925,76
11 925,76
11 925,76

0

Информация о способах приобретения, стоимости и об 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
Сведения о месте размещения положения о закупках регулируемой
организации
Сведения о планировании закупочных процедур и результатах их
проведения

http://www.teploenergonn.ru/index.cgi?_name=poz
http://www.teploenergonn.ru/index.cgi?_name=poz
http://www.teploenergonn.ru/index.cgi?_name=poz

