Форма 1.9.Информация о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения на очередной расчетный период регулирования
Информация о предложении АО "Калугапутьмаш"об установлении цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения на 2018 г.
Производство(некомбинированная
N п/п Регулируемый вид деятельности
выработка)тепловой энергии
Перечень информации

1

2

Копия инвестиционной программы, утвержденной в
установленном законодательством Российской
Федерации порядке
Предлагаемый метод регулирования:
а) метод экономически обоснованных расходов
б) метод обеспечения доходности инвестированного
в) метод индексации установленных тарифов;

3
4
5
6

7

8

Содержание информации
Инвестиционной программы,
утвержденной Министерством
экономического развития Калужской
области, на 2018г. у АО
"Калугапутьмаш" нет.

в) метод индексации установленных
тарифов;

г) метод сравнения аналогов
Расчетная величина цен (тарифов)
Срок действия цен (тарифов)
Долгосрочные параметры регулирования (в случае
если их установление предусмотрено выбранным
Необходимая валовая выручка на соответствующий
период, тыс. руб., всего:
в том числе с разбивкой по годам:
2018 г.
Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии
(теплоносителя), тыс. Гкал:
2018 г.
Размер экономически обоснованных расходов, не
учтенных при регулировании тарифов в предыдущий
период регулирования (при их наличии),
определенный в соответствии с законодательством
Российской Федерации

табл.21
табл.21

123888,46

95,0

0

Таблица 21.Информация о расчетных тарифах на тепловую энергию (мощность)
Информация о расчетных тарифах на тепловую энергию (мощность)
Срок действия тарифов

дата начала
01.07.2018г

дата окончания
31.12.2018г

Условия реализации тепловой энергии:
- через тепловую сеть
- отпуск с коллекторов
Величина тарифов

X

Теплоноситель
Отборный пар давлением:
Вид тарифа

Одноставочный
Без НДС
С НДС
Двухставочный без НДС
ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.
Двухставочный с НДС
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.
вид топлива
Примечан
ие
Газ

Вода

от 1,2 до 2,5 кг/кв. см

от 2,5 до 7,0
кг/кв. см

от 7,0 до 13,0
кг/кв. см

х

х

х

Острый и
редуциро
свыше 13,0
ванный
кг/кв. см
пар

1304,09
1538,83
х

система налогообложения
общая

х

х

система теплоснабжения или

