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
Наименование организации
ИНН
КПП

ООО "ТЭКЭнерго"
7701371736
772801001

Местонахождение (адрес)

105082, г. Москва, Большая Почтовая ул., д.7, стр.1, оф.600

№ п/п

Информация, подлежащая раскрытию

Значение

Примечание

1

2

3

5

1.

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

1.1.

Копия утвержденной в установленном порядке
инвестиционной программы (проекта инвестиционной
программы)

1.2.

Метод регулирования

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.

Инвестиционная программа
организации не утверждалась

нет

0

С 01.01.2016 по 31.12.2016

метод индексации установленных тарифов

С 01.01.2017 по 31.12.2017

метод индексации установленных тарифов

С 01.01.2018 по 31.12.2018

метод индексации установленных тарифов

Расчетная величина цен (тарифов), руб/Гкал

0

1.3.1.

С 01.01.2016 по 31.12.2016

1 808,91

1.3.2.

С 01.01.2017 по 31.12.2017

1 802,64

1.3.3.

С 01.01.2018 по 31.12.2018

2 081,76

1.4.

Срок действия цен (тарифов)

с 01.01.2016 по 31.12.2018 гг.

1.5.

По основным параметрам прогноза
Долгосрочные параметры регулирования (в случае если их социально–экономического развития Российской
Источник: Минэкономразвития
установление предусмотрено выбранным методом
Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на
России
регулирования)*
услуги компаний инфраструктурного сектора на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

1.6.

необходимая валовая выручка на соответствующий период,
в том числе с разбивкой по годам, тыс руб:

385 420,48

1.6.1.

С 01.01.2016 по 31.12.2016

122 432,51

1.6.2.

С 01.01.2017 по 31.12.2017

122 088,22

1.6.3.
1.7.
1.7.1.

С 01.01.2018 по 31.12.2018
Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии
(теплоносителя), тыс Гкал
С 01.01.2016 по 31.12.2016

1.7.2.

С 01.01.2017 по 31.12.2017

1.7.3.

С 01.01.2018 по 31.12.2018

1.8.

2.

Расчетная величина цен (тарифов)

140 899,75
0
67,68
67,68
67,68
1 898,16

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и(или)
оказания регулируемых услуг регулируемой организацией

2.1.

Сведения о правовых актах, регламентирующих правила
закупки (положение о закупках) в регулируемой
организации

Положение о закупке товаров, работ, услуг для
нужд ООО "ТЭКЭнерго".

Протокол общего собрания
участников ООО "ТЭКЭнерго" от
29.11.2013

2.2.

Сведения о месте размещения положения о закупках
регулируемой организации

Положение о закупке товаров, работ, услуг для
нужд ООО "ТЭКЭнерго" размещено на сайте ООО
"ТЭКЭнерго" в разделе Раскрытие информации:
http://tekenergo.su/about/raskrytieinformatsii

2.3.

Сведения о планировании закупочных процедур и
результатах их проведения

Сведения о планируемых процедурах и результаты
В соответствиир с Федеральным
их проведения размещаются на сайте ООО
законом №44-ФЗ от 05.04.2013
"ТЭКЭнерго": http://tekenergo.su

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 метода сравнения аналогов).
* ФЗ 190 ст. 9 2. До 1 января 2016 года осуществляется поэтапный переход к регулированию тарифов на тепловую энергию (мощность),
тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 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 метода сравнения аналогов).

