Информация о предложении об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель
ООО "Щекинская ГРЭС" на 2017 год.
(В соответствии с постановлением правительства РФ от 05.07.2013г. № 570 "О стандартах раскрытия
информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами
регулирования")
Вид деятельности (тепловая энергия, отпущенная потребителям,
производима в режиме комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии)

ООО «Щёкинская ГРЭС»

1. Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах
товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или)
оказания регулируемых услуг регулируемой организацией, содержит
сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки
(положение о закупках) в регулируемой организации, о месте размещения
положения о закупках регулируемой организации, а также сведения о
планировании конкурсных процедур и результатах их проведения.
2. Информация о предложении регулируемой организации об
установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на очередной
расчетный период регулирования содержит копию инвестиционной
программы, утвержденной в установленном законодательством РФ
порядке (проекта инвестиционной программы), а также сведения:
а) о предлагаемом методе регулирования;

2017
вода из поверхностных источников от
собственного водозабора (Щекинское
водохранилище на реке Упа).
Положение о порядке проведения
регламентированных закупок товаров, работ,
услуг для нужд ООО "Щекинская ГРЭС"
(редакция 2) размещено на официальном
сайте www.zakupki.gov.ru

Приложение 1.

метод экономически обоснованных расходов
(затрат)

б) о расчетной величине тарифов, руб./Гкал без учета НДС

2 593,20

в) о периоде действия тарифов;

с 01.01.2017 по 31.12.2017 года

г) о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их
установление предусмотрено выбранным методом регулирования);
д) о необходимой валовой выручке на соответствующий период, в том
числе с разбивкой по годам (тыс.руб.);
е) о годовом объеме полезного отпуска тепловой энергии
(теплоносителя), тыс. Гкал

375 350,41
144,82

ж) о размере экономически обоснованных расходов, не учтенных при
регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их
наличии), определенном в соответствии с законодательством РФ.
тыс.руб.

Вид деятельности (теплоноситель)
1. Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах
товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и
(или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией,
содержит сведения о правовых актах, регламентирующих правила
закупки (положение о закупках) в регулируемой организации, о месте
размещения положения о закупках регулируемой организации, а
также сведения о планировании конкурсных процедур и результатах
их проведения.
2. Информация о предложении регулируемой организации об
установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на очередной
расчетный период регулирования содержит копию инвестиционной
программы, утвержденной в установленном законодательством РФ
порядке (проекта инвестиционной программы), а также сведения:
а) о предлагаемом методе регулирования;
б) о расчётной величине тарифов , руб./м3 без учёта НДС:
вода
пар
в) о периоде действия тарифов;
г) о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их
установление предусмотрено выбранным методом регулирования);
д) о необходимой валовой выручке на соответствующий период, в
том числе с разбивкой по годам (тыс. руб.):
вода
пар
е) о годовом объёме полезного отпуска тепловой энергии
(теплоносителя), тыс.м3:
вода
пар
ж) о размере экономически обоснованных расходов, не учтенных при
регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их
наличии), определенном в соответствии с законодательством РФ.

113 059,87
ООО «Щёкинская ГРЭС»
2017
вода из поверхностных источников от
собственного водозабора (Щекинское
водохранилище на реке Упа).
Положение о порядке проведения
регламентированных закупок товаров, работ, услуг
для нужд ООО "Щекинская ГРЭС" (редакция 2)
размещено на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru
Приложение 1.
метод экономически обоснованных расходов
(затрат)

с

25,75
166,92
01.01.2017 по 31.12.2017
-

16 617,42
8 511,06

645,22
50,99
-

Приложение 1.
Инвестиционная программа «Реконструкция и строительство объектов теплоснабжения муниципального
образования города Советск на 2017-2021гг»

Основные технические характеристики
№
п/п

Наименование
мероприятий

Обоснование
необходимости ( цель
реализации)

1

2

3

Описание и место
расположения
объекта

4

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (c НДС)

Значения показателя

Наименование
показателя
(мощ ность,
протяженность,
диаметр и т.п.)

Ед.изм

5

6

Год начала Год окончания
до
реализации
реализации
после
реализации
мероприятия
мероприятия
реализации
мероприяти
мероприятия
я

в т.ч. по годам
Всего

Профинан
сировано

2017-2018

2018-2019

2019-2020

12

13

14

15

7

8

9

10

11

2020-2021 2021-2022

16

17

0,0

0,0

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

1.1.

1.2.

Установка парового
котла типа WRK-D-2T25000-023 (СМР,
наладка)

Установка двух
водогрейных котлов
типа Eurotherm 17/150
(ПиР, СМР, Наладка).

Для оптимизации работы
Установка на
ООО "Щекинская ГРЭС" в
промплощ адке
летний период необходимо
Щекинской ГРЭС
исключить из работы
парового котла типа
энергетические котлы
WRK-D-2T-25000-023
большой мощ ности, для
для отпуска пара
этого нужно установить
промышленным
паровой котел малой
потребителям и
производительности,
горячего
обеспечивающ ий летние
водоснабжения
паровые нагрузки в паре и
населения г.Советск
горячей воде.

эл. энергия
природный газ

тыс.кВтч
тыс.нм3

3755
8679

431
6276

2018

2018

117440,5

Установка двух
водогрейных котлов
типа Eurotherm
17/150 обеспечит
потребителей
тепловой энергией
(теплоноситель) в
зимний период,

эл. энергия
природный газ

тыс.кВтч
тыс.нм3

6655
25480

1200
18438

2018

2019

114123,97

4359

3609

2018

2018

52 595,0

Для улучшения
экономичности выработки
тепловой энергии на ООО
"Щекинская ГРЭС"
предлагается установить
два водогрейных котла
типа Eurotherm 17/150.

Реконструкция системы
Предпосылками
Предпосылками
отопления главного
реализации данного
реализации данного
корпуса с применением
проекта является
проекта является снижение
1.3.
инфракрасных
снижение затрат на
затрат на обогрев главного
излучателей (ПИР,
обогрев главного
корпуса.
СМР, Наладка).
корпуса.

Всего по группе 1.

ИТОГО по программе

природный газ

тут

284 159,5

284 159,5

117440,5

114123,97

52 595,0

0,0

0,0

170 035,5

114124,0

Остаток
в т.ч. за счет платы
финансир
за подключение
ования
18

19

