Версия 6.1

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по
передаче тепловой энергии (цены и тарифы)

Субъект РФ

Рязанская область

Публикация

На сайте регулирующего органа

По желанию организации информация
раскрыта в дополнительных источниках
публикации?

нет

Период регулирования
Начало очередного периода
регулирования
Окончание очередного периода
регулирования
Является ли данное юридическое лицо
подразделением (филиалом) другой
организации

01.01.2015
31.12.2015

нет

Выбор организации
Наименование организации

ФГБОУ ВПО РГАТУ

Наименование филиала
ИНН

6229000643

КПП

622901001

ид деятельности

Тариф
Режим налогообложения

производство (некомбинированная
выработка)+передача+сбыт

тариф на тепловую энергию (мощность)
общий
НДС (Отметка об учтенном НДС)

Организации-перепродавцы

тариф не утверждался

Бюджетные потребители

тариф указан без НДС для плательщиков НДС

Население

тариф с НДС организаций-плательщиков НДС

Прочие

Наличие двухставочного тарифа

тариф указан с НДС для плательщиков НДС

нет

Адрес регулируемой организации
Юридический адрес

390044, г.Рязань, ул.Костычева, д.1

Почтовый адрес

390044, г.Рязань, ул.Костычева, д.1

Руководитель
Фамилия, имя, отчество
(код) номер телефона

Бышов Николай Владимирович
(4912)35-35-01

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

Панкратова Елена Николаевна
(4912)35-86-83

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

Федоринова Татьяна Николаевна
инженер-энергетик
(4912)34-13-43
axc@rgatu.ru

Ректо

Н.В. Бышов

11роректир по ЛХ Р

С.В. Корнилов

Исп. Т.Н.Федоринова

Дифференциация тарифа
Ф ГБО У ВПО РГАТУ

Система теплоснабж ения

1

Условный порядковый номер

Централизованная

Описание

№ п/п

Муниципальный район

№ п/п

Муниципальное образование

ОКТМО

1

2

3

4

5

1

Город Рязань

1

Добавить МР

Город Рязань

Добавить МО

61701000

Добавлять по несколько а р о к

И нф ормация о ценах (тариф ах) на теп ловую энергию (мощ ность)*
ФГБОУ ВПО РГАТУ
Величина уаановленной цены (тарифа) на
тепловую энергию (мощность)

Цена (тариф)

№ п/п

2

1
Вид теплоносителя
1.1

горячая вода

Срок действия цены
(тарифа) на тепловую

Население

Прочие

Одноаавочный
тариф,
руб./Гкал

Одноаавочный
тариф,
руб./Гкал

Одноаавочный
тариф,
руб./Г кал

дата начала

дата
окончания

дата

номер

6

9

12

15

16

17

18

01.01.2015

30.06.2015

горячая вода

Наименование органа
регулирования, принявшего
решение об установлении цен
(тарифов) на тепловую энергию
(мощ ноаь)

Иаочник официального
опубликования решения об
уаановлении цен (тарифов) на
тепловую энергию (мощность)

Примечание

19

20

21

X
через тепловую сеть

923,09

1 089,25

1 089,25

отпуск с коллекторов

Д об а в и ть вид теплоносителя

2.1

Реквизиты решения об
уаановлении цен (тарифов) на

Бюджетные

19.12.2014
через тепловую сеть

1 027,35

1 212,27

отпуск с коллекторов

1 212,27
01.07.2015

31.12.2015

Д об а в и ть вид теплоносителя
Д об а в и ть период

* заполняется на основании решения соответавующего органа регулирования тарифов об уаановлении тарифов по регулируемому виду деятельноаи
информация раскрывается только по си ае м е теплоснабжения, указанной на л и а е "Список МО"

№507

Главное управление
"Региональная энергетическая
комиссия" Рязанской облааи

Рязанские ведомоаи
№239(4787) от 20.12.2014г.

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг).
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к
системе теплоснабжения
ФГБОУ ВПО РГАТУ

№ п/п

Информация, подлежащая раскрытию

Значение

Ссылки
на документы

Примечание

1

2

3

4

5

1

2
3

4

5

сведения об условиях публичных договоров поставок
регулируемых товаров (оказания регулируемых услуг), в том
числе договоров о подключении (технологическом
присоединении) к системе теплоснабжения
форма заявки на подключение (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения
перечень документов и сведений, представляемых
одновременно с заявкой на подключение (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения
реквизиты нормативного правового акта,
регламентирующего порядок действий заявителя и
регулируемой организации при подаче, приеме, обработке
заявки на подключение (технологическое присоединение) к
системе теплоснабжения, принятии решения и уведомлении
о принятом решении
телефоны и адреса службы, ответственной за прием и
обработку заявок на подключение (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения

Договор теплоснабжения

Не утверждена
Не утверждены

Федеральный закон от 27.07.2010г.
№190-ФЗ "О теплоснабжении"

(4912)35-97-25 Приемная
проректора по АХР РГАТУ, каб.216,
ул.Костычева,!

httDs://tariff.eias.ru/disclo/aet
file?o auid = 0863cf0c-91a24813-9880-9edc816c9f84

