М
#ССЫЛКА!
#ССЫЛКА!
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии
(Цены и тарифы)

Создать печатную форму
Московская область

Субъект РФ

На сайте регулирующего органа

Публикация

Источники публикации
Сайт в сети Интернет

a

Печатное издание

a
Период регулирования

Начало очередного периода регулирования

01.01.2014

Окончание очередного периода
регулирования

31.12.2014

Является ли данное юридическое лицо
подразделением (филиалом) другой
организации

Дата последнего обновления реестра
организаций: 19.02.2013 21:35:38

нет

Выбор организации

МП "Теплоцентраль"

Наименование организации
ИНН

5013006792

КПП

501301001

Вид деятельности

производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт

Производство

да

Передача

да

Сбыт

да

НДС (отметка об учтенном НДС)
тариф не утверждался

Организации-перепродавцы
Бюджетные потребители

тариф указан без НДС для плательщиков НДС

Население

тариф с НДС организаций-плательщиков НДС

Прочие

тариф указан без НДС для плательщиков НДС

Организация выполняет инвестиционную
программу

да

Наличие 2-ставочного тарифа

нет

Применить автозаполнение значения тарифа

нет
руб./Гкал

Вид тарифа на передачу тепловой энергии

Система теплоснабжения
1

Условный порядковый номер
Описание

Дата последнего обновления реестра МР/МО:
15.01.2014 10:47:23

Муниципальный район, на территории
которого размещена система теплоснабжения
Наименование МР

закрытая система теплоснабжения

Обновить реестр МО

Муниципальное образование, на территории которого размещена
система теплоснабжения

Наименование МО

ОКТМО

городской округ Жуковский

46725000

городской округ Жуковский
Добавить МО
Добавить МР

Адрес организации
Юридический адрес:

140180, г/о Жуковский, ул.Энергетическая, д.17

Почтовый адрес:

140180, г/о Жуковский, ул.Энергетическая, д.17

Руководитель
Фамилия, имя, отчество:
(код) номер телефона:

Капичников Анатолий Алексеевич
8(495)556-42-19

Главный бухгалтер
Фамилия, имя, отчество:
(код) номер телефона:

Галкина Елена Владимировна
8(495)556-49-17

Должностное лицо, ответственное за составление формы
Фамилия, имя, отчество:
Должность:
(код) номер телефона:
e-mail:

Соснова Лариса Ивановна
Начальник ФО
8 (498) 483-23-17
sosnova@teplocentral.org

###

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) *
МП "Теплоцентраль", 2014-2014 гг.

Бюджетные
потребители,
без учёта НДС

№ п/п

Утвержденный тариф на тепловую энергию (мощность)/
дифференциация по видам теплоносителя

2

1
1





1.1

1.2

Вид теплоносителя

Население, с
учётом НДС

Прочие, без
учёта НДС

Одноставочный Одноставочный Одноставочный
тариф,
тариф,
тариф,
руб./Гкал
руб./Гкал
руб./Гкал

4

5

6

Постановление

Дата ввода

Срок действия
дата

номер

9.2

7

8

9.1

10

Примечание

11

12

x
Комитет по ценам
и тарифам
http://ktc.mosreg.r
0
Московской
u/
области

через тепловую сеть

1400,60

1652,71

1400,60

01.01.2014

30.06.2014

20.12.2013

152Р

отпуск с коллекторов

0,00

0,00

0,00

01.01.2014

30.06.2014

20.12.2013

нет

нет

горячая вода

нет

0

через тепловую сеть

1435,30

1693,65

1435,30

01.07.2014

31.12.2014

20.12.2013

152Р

Комитет по ценам
и тарифам
http://ktc.mosreg.r
0
u/
Московской
области

отпуск с коллекторов

0,00

0,00

0,00

01.07.2014

31.12.2014

20.12.2013

нет

нет

горячая вода

Добавить вид теплоносителя

Источник
Наименование официального
регулирующего опубликования
органом,
органа,
принявшим
принявшего
решение об
решение об
утверждении
утверждении
цены (тарифа,
цен
надбавки)

нет

0

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)*
МП "Теплоцентраль", 2014-2014 гг.

№ п/п

Наименование показателя

1

2

1

2

Утвержденная надбавка к тарифам регулируемых
организаций на тепловую энергию

Утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на тепловую
энергию для потребителей

Единица
измерения

Тариф/надбавка
к ценам
(тарифам)
утверждена

Значение

Дата ввода

Срок действия

Постановление
(дата)

5

6

7

8.1

3

4

для бюджетных потребителей

руб./Гкал

нет

для прочих потребителей

руб./Гкал

нет

для населения

руб./Гкал

нет

для бюджетных потребителей

руб./Гкал

нет

для прочих потребителей

руб./Гкал

нет

руб./Гкал

нет

руб./Гкал

нет

3

Утвержденная надбавка к тарифам регулируемых
организаций на передачу тепловой энергии

для бюджетных потребителей

для бюджетных потребителей

руб./Гкал час

нет

4

Утвержденный тариф на подключение создаваемых
(реконструируемых) объектов недвижимости к системе
теплоснабжения

для прочих потребителей

руб./Гкал час

нет

Утвержденный тариф регулируемых организаций на
подключение к системе теплоснабжения

для бюджетных потребителей

руб./Гкал час

нет

для прочих потребителей

руб./Гкал час

нет

Утвержденный тариф на передачу тепловой энергии
(мощности)

для бюджетных потребителей

руб./Гкал

нет

для прочих потребителей

руб./Гкал

нет

5

6

для прочих потребителей

Добавить запись
* Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа (надбавки) на очередной период регулирования

Источник
Наименование официального
регулирующего опубликования
органом,
органа,
Постановление
принявшего
принявшим
(номер)
решение об
решение об
утверждении
утверждении
цен
цены (тарифа,
надбавки)
8.2

9

10

