
Информация о предложении об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель и горячую 
воду с использованием открытой системы  теплоснабжения (горячего водоснабжения) 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» 

2017 

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. 

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 

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; 
метод экономических обоснованных 

расходов (затрат) 

б) о расчетной величине тарифов на тепловую энергию,производимую в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
отпущенная потребителям 

 
 

Тепловая энергия,  руб./Гкал без учета НДС 2286,02 

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.); 

339 536,74 
 

е) о годовом объёме полезного отпуска тепловой энергии, (тыс.Гкал); 148,53 

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. 

113 059,87 

Вид деятельности (теплоноситель) 
ООО «Щёкинская ГРЭС» 

2017 

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. 

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 

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; 
метод экономических обоснованных расходов 

(затрат) 

б) о расчётной величине тарифов , руб./м3 без учёта НДС:  

вода 106,73 

пар 268,23 

в) о периоде действия тарифов; с    01.01.2017   по   31.12.2017 

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 22 338,01 

пар 13 798,02 

е) о годовом объёме полезного отпуска тепловой энергии 
(теплоносителя), тыс.м3: 

 

вода 209,294 

пар 51,442 

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

- 

  

Вид деятельности (горячую воду с использованием открытой 
системы теплоснабжения (горячего водоснабжения))) 

ООО «Щёкинская ГРЭС» 

2017 

а) о предлагаемом методе регулирования; 
метод экономических обоснованных расходов 

(затрат) 

б) о расчётной величине тарифов ,   

Компонент на теплоноситель, руб./м3 без учёта НДС 106,73 

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал 2 286,02 


