Информация о предложении об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения (горячего
водоснабжения) ООО "Щекинская ГРЭС" на 2016 год.
(В соответствии с постановлением правительства РФ от 05.07.2013г. № 570 "О стандартах раскрытия
информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами
регулирования")
Наименование
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 расчетной величине тарифов
Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая
нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч ООО «Щёкинская ГРЭС» , руб.
Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая
нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч для ООО
«Щёкинская ГРЭС», тыс.руб./Гкал/ч
в) о периоде действия тарифов
г) о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их
установление предусмотрено выбранным методом регулирования);
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Инвестиции в сфере теплоснабжения (на
подключение к системе теплоснабжения) не
планируются
метод экономических обоснованных
расходов (затрат)

550

159,93
1 год
-

д) о необходимой валовой выручке на соответствующий период, в том
числе с разбивкой по годам (тыс.руб.);

23,08

е) о годовом объёме полезного отпуска тепловой энергии, (тыс.Гкал);

0,1443

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.

_

