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Предложение об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и о способах
приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства
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Главный бухгалтер
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Дифференциация тарифа
МУП г. Хабаровска "Тепловые сети"

Система теплоснабжения
Условный порядковый номер

1

Описание

Муниципальный район

№ п/п

Муниципальное образование

ОКТМО

1

2

3

4

5

1

Город Хабаровск

№ п/п

*

1

Город Хабаровск

Добавить МО
Добавить МР

08701000

Предложение об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для
производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг
МУП г. Хабаровска 'Тепловые сети”_________________________________________________________

№ п/п

Информация, подлежащая раскрытию

Значение

Ссылки на документы

Примечание

1

2

3

4

5

1.
1.2.

Информация о предложении регулируемой
организации об установлении тарифов в сфере
теплоснабжения на очередной период регулирования
Метод регулирования

1.2.1.

С 01.01.2016 по 31.12.2016

1.2.2.

С 01.01.2017 по 31.12.2017

1.2.3.
1.3.

С 01.01.2018 по 31.12.2018

0
0
метод индексации
установленных тарифов
метод индексации
установленных тарифов
метод индексации
установленных тарифов

0

Расчетная величина цен (тарифов), руб/мЗ

1.3.1.

С 01.01.2016 по 31.12.2016

29,84

1.3.2.

С 01.01.2017 по 31.12.2017

31,45

1.3.3.

С 01.01.2018 по 31.12.2018

33,12

Срок действия цен (тарифов)

с 01.01.2016 по 31.12.2018 гг.

1.4.
1.5.

1.6.

Долгосрочные параметры регулирования (в случае htto ://w w w .consultant.ru/ htto s:/ /tariff.eias.ru /disclo/aet file?o a
uid = 0 2b 9 7ca0-82b5-4b6b-918eесли их установление предусмотрено выбранным
d o cu m e nt/co n s doc LAW
178552/
e 3 a l8 6 b 8 8 2 e 0
методом регулирования)*
Необходимая валовая выручка на
0,00
соответствующий период, в том числе с разбивкой

1.6.1.

С 01.01.2016 по 31.12.2016

0,00

1.6.2.

С 01.01.2017 по 31.12.2017

0,00

1.6.3.

С 01.01.2018 по 31.12.2018

0,00

1.7.

Годовой объем полезного отпуска тепловой
энергии (теплоносителя), тыс м3

0

1.7.1.

С 01.01.2016 по 31.12.2016

279 620,51

1.7.2.

С 01.01.2017 по 31.12.2017

279 620,51

1.7.3.

С 01.01.2018 по 31.12.2018

279 620,51

Добавить метод
1.8.

2.

2.1.
2.2.
2.3.

Расчетная величина цен (тарифов)

29,84

Информация о способах приобретения, стоимости и
об объемах товаров, необходимых для производства
регулируемых товаров и(или) оказания регулируемых
услуг регулируемой организацией
httD s://tariff.eias.ru/disclo/aet file?o a
Сведения о правовых актах, регламентирующих
http://www.teploseti.net/?p=37 uid = 8 3 3 0 9 4 f2 -0 0 d 6 -4 8 a 6 -a l8 7 правила закупки (положение о закупках) в
795d0ddac8a2
регулируемой организации
Сведения о месте размещения положения о
http://zakupki.gov.ru/223
закупках регулируемой организации
Сведения о планировании закупочных процедур и
http://zakupki.gov.ru/223
результатах их проведения

0

-

Д обави ть сведения

* ФЗ 190 ст. 9 2. До 1 января 2016 года осуществляется поэтапный переход к регулированию тарифов на тепловую энергию (мощность), тарифов на
услуги в сфере теплоснабжения, теплоноситель на основе долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения (с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала, или метода индексации установленных тарифов, или

