Предложение об установлении цен (тарифов) в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии и о способах
приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или)
оказания регулируемых услуг
ОАО "Донэнерго"
Каменский РТС (тепловая энергия)
№ п/п

Информация, подлежащая раскрытию

Значение

Ссылки
на
обосновывающие
документы

1

2

3

4

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

с 01.01.2015 по 31.12.2015

https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=b2740525-21d7-43c7-aee7-c9cfc1c3fef5

метод индексации

Добавить метод

1.3

расчетная величина цен (тарифов) с 01.01.2015 по 31.12.2015
руб./Гкал

6613,83

1.4

срок действия цен (тарифов)

с 01.01.2015 по
31.12.2015 гг.

1.5

долгосрочные параметры регулирования (в случае если их
установление предусмотрено выбранным методом
регулирования)*

1.6

необходимая валовая выручка на соответствующий период с
01.01.2015 по 31.12.2015, тыс. руб.

1.7

годовой объем полезного отпуска тепловой энергии
(телоносителя) с 01.01.2015 по 31.12.2015 тыс. Гкал

1.8

размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при
регулировании тарифов в предыдущий период регулирования
(при их наличии), определенном в соответствии с
законодательством Российской Федерации, тыс руб

https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=fd8f6bca-01f0-4a01-9726-8e562607678a

56 242,00
8,5

4 192,00

2

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

положения о
закупках

https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=79474490-3c1c-4ab3-a11f-4a9b29a56bbb

2.2

сведения о месте размещения положения о закупках
регулируемой организации

на предприятии

https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=01566fc0-fb35-4bdd-aee1-a07bb5cb0917

2.3

сведения о планировании закупочных процедур и результатах
договора
их проведения

https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=045c0254-7ae1-49cc-91ad-770402c3d02b

Добавить сведения

* 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).

