СТАНДАРТ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ООО «Смоленская ТСК»
1. Информация о предложении об установлении цен (тарифов)
на услуги по передаче тепловой энергии на 2016-2018 годы
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Предлагаемый метод регулирования
Срок действия цен (тарифов)
Расчетная величина цен (тарифов), руб./Гкал (без НДС):
услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде
услуги по передаче тепловой энергии в паре
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в
случае если их установление предусмотрено выбранным
методом регулирования)
базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
индекс эффективности операционных расходов, %
нормативный уровень прибыли, %
уровень надежности теплоснабжения
показатели энергосбережения и энергетической
эффективности
реализация программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности
Сведения о необходимой валовой выручке на
соответствующий период, тыс. руб.
услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде
услуги по передаче тепловой энергии в паре
Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (отпуск
тепловой энергии из сети), тыс. Гкал
услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде
услуги по передаче тепловой энергии в паре
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных
при регулировании тарифов в предыдущий период
регулирования (при их наличии), определенный в
соответствии с законодательством Российской Федерации
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2. Информация о предложении об установлении цен (тарифов)
на подключение к системе теплоснабжения на 2016 год
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Предлагаемый метод регулирования
Срок действия цен (тарифов)
Расчетная величина цен (тарифов):
плата за подключение от существующих тепловых сетей или источников тепловой
энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка
которых:
не превышает 0,1 Гкал/ч, тыс. руб./Гкал/ч (с НДС)
более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, тыс. руб./Гкал/ч (с НДС)
превышает 1,5 Гкал/ч, тыс. руб./Гкал/ч (с НДС)
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление
предусмотрено выбранным методом регулирования)
Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания
(реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников
тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая
тепловая нагрузка которых:
не превышает 0,1 Гкал/ч, тыс. руб.
более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, тыс. руб.
превышает 1,5 Гкал/ч, тыс. руб.

2016 год
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Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей подключаемая
тепловая нагрузка которых:
не превышает 0,1 Гкал/ч, Гкал/ч
более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, Гкал/ч
превышает 1,5 Гкал/ч, Гкал/ч
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании
тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенный в
соответствии с законодательством Российской Федерации
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7,517
-

3. Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров,
необходимых для производства и оказания регулируемых услуг
Сведения о правовых актах,
регламентирующих правила
закупки (положение о закупках)
в регулируемой организации
Место размещения положения о
закупках регулируемой
организации

Планирование конкурсных
процедур и результаты их
проведения

Положение о порядке проведения регламентированных закупок
товаров, работ, услуг для нужд ООО «Смоленская ТСК»
Положение о закупках регулируемой организации размещаются на
Официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о закупках отдельными видами юридических лиц
zakupki.gov.ru
Сведения о планировании конкурсных процедур указаны в ГКПЗ
(предмет закупки, срок проведения, плановая стоимость и т.д.),
результаты проведения закупок размещаются на Официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о закупках
отдельными видами юридических лиц (при плановой стоимости закупки
свыше 500 т.р. без НДС) и сайте ОАО "Квадра" в разделе "Закупки
товаров, работ, услуг"

