Раскрытие информации согласно "Стандартам раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми
организациями и органами регулирования" (утв. Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 № 570)
Наименование организации

ООО "Зеленый дом"

п. 26. Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров
и (или) оказания регулируемых услуг регулируемых организаций, содержит сведения о правовых актах, регламентирующих
правила закупки (положение о закупках) в регулируемой организации, о месте размещения положения о закупках регулируемой
организации, а также сведения о планировании закупочных процедур и результатах их проведения.
Прямые договора без торгов
Договор поставки топлива
Прямые договора без торгов
Договор поставки электроэнергии
Прямые договора без торгов
Договор на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и
загрязняющих веществ
Положение о закупках продукции для нужд ООО «Зеленый дом» будут разработано позже и размещено на сайте организации в сети
"Интернет"
п. 27. Информация о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на
очередной расчетный период регулирования содержит копию инвестиционной программы, утвержденной в установленном
законодательством Российской Федерации порядке (проекта инвестиционной программы)

а)

Предлагаемый метод регулирования

Метод индексации установленных тарифов

б)

Расчетная величина среднего одноставочного тарифа

на 2014 год
на 2015 год
на 2016 год

Расчетная величина тарифа на теплоноситель

на 2014 год
на 2015 год
на 2016 год

в)

Срок действия тарифов

2014-2016 годы

г)

Долгосрочные параметры регулирования
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Нормативный уровень прибыли
Уровень надежности теплоснабжения

1 577,28 руб./Гкал
1 723,77 руб./Гкал
1 854,54 руб./Гкал
32,40 руб./куб. м
33,91 руб./куб. м
35,46 руб./куб. м

4 149,50 тыс. руб.
1%
2,27%
Организация не выполняет инвестиционную
программу

Показатели и реализация программы энергосбережения и
энергетической эффективности

Программа энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на 2014-2016 гг.
находится на стадии согласовании

Динамика изменения расходов на топливо

У Организации отсутствет комбинированная
выработка

д)

Общая величина необходимой валовой выручки

на 2014 год
на 2015 год
на 2016 год

е)

Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии

на 2014 год
на 2015 год
на 2016 год

Годовой объем полезного отпуска теплоносителя

на 2014 год
на 2015 год
на 2016 год

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при
регулировании тарифов в предыдущий период регулирования

на 2014 год
на 2015 год
на 2016 год

ж)

13 925,64 тыс. руб.
15 144,84 тыс. руб.
16 243,46 тыс. руб.
190 282,71 Гкал
190 282,71 Гкал
190 282,71 Гкал
49,33 тыс. куб. м
49,33 тыс. куб. м
49,33 тыс. куб. м
-

