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П редлож ение об установлени и цен (тариф ов) в сф ере теплоснабж ения и о способах
приобретения, стоим ости и объем ах товаров, необходим ы х для производства
регулируем ы х то вар ов и (или) оказания регулируем ы х услуг
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ИНН
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производство (некомбинированная
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общий

нет

тариф на тепловую энергию (мощность)
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нет
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Дифференциация тарифа
ФГБОУ ВПО РГАТУ

Система теплоснабжения
1

Условный порядковый номер

Централизованная

Описание

№ п/п

Муниципальный район

№ п/п

Муниципальное образование

ОКТМО

1

2

3

4

5

1

Город Рязань

1

Город Рязань
Добавить МО

Добавить МР

61701000

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
ФГБОУ ВПО РГАТУ

№ п/п

Информация, подлежащая раскрытию

Значение

Ссылки на документы

Примечание

2

3

4

5

1

1

.

1.2.
1.2.1.
1.3.
1.3.1.

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

0

Метод регулирования
С 01.01.2015 по 31.12.2015

0
метод экономически
обоснованных расходов
(затрат)

Расчетная величина цен (тарифов), руб/Гкал

0

С 01.01.2015 по 31.12.2015

1 309,43

1.4.

Срок действия цен (тарифов)

с 01.01.2015 по 31.12.2015 гг.

1.6.

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

1.6.1.
1.7.
1.7.1.

1.8.

2.

2.1.

2.2.
2.3.

С 01.01.2015 по 31.12.2015

19 772,30
19 772,30

Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии
(теплоносителя), тыс Гкал

0

С 01.01.2015 по 31.12.2015

15,10

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

0,00

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

0

Положение о закупках
товаров, работ, услуг,
утвержденное распоряжением
Министерства с/х РФ от
31.03.2014г. №169-р,

Сведения о месте размещения положения о закупках Официальный сайт РФ в
регулируемой организации
интернете zakupki.qov.ru
Сведения о планировании закупочных процедур и
План-закупки товаров, работ,
результатах их проведения
услуг, zakupki.qov.ru
Д обави ть сведения

* 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

