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Тарифы регулируемых организаций на подключение к системе теплоснабжения

Тарифы на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к
системе теплоснабжения

Надбавки к тарифам регулируемых организаций на передачу тепловой энергию

Надбавки к тарифам регулируемых организаций на тепловую энергию

Надбавки к ценам (тарифам) на тепловую энергию для потребителей

Тарифы на передачу тепловой энергии (мощности)

- горячая вода

потребители, оплачивающие
производство и передачу тепловой
энергии

Наименование утвержденных
тарифов и (или) надбавок

Тарифы на тепловую энергию (мощность):

По вопросам размещения рекламы
обращайтесь в СПб ГБУ «Центр тарифно-экспертного обеспечения»:
Комитет по
тарифам СанктПетербурга

Наименование
регулирующего
органа,
принявшего
решение
об утверждении
цен (тарифов)
б

20.12.2012

20.12.2012

дата

№ 582-р

№ 582-р

номер

Реквизиты решения об утверждении
цен (тарифов) и надбавок к ним

наименование регулируемой организации

ООО "Фирма "РОСС"

1427,63

1305,87

население,
руб./Гкал (с
НДС)

1209,86

1106,16

прочие
потребители,
руб./Гкал (без
НДС)

Величина
установленного тарифа или
надбавки

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)
в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии на 2013 год

Журнал "Вестник
Комитета по
тарифам СанктПетербурга",
с 01.07.2013 по спец.выпуск № 12 от
31.12.2013
21.12.2012
с 01.01.2013 по
30.06.2013

Срок действия
тарифа или
надбавки

Источник
официального
опубликования
решения об
утверждении цен
(тарифов)
и надбавок к ним

СТ-ТС.12
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Стандарты раскрытия информации
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Специальный выпуск ¹ 02
14/01/2013
19.12.2012

дата

563-р

номер

Реквизиты решения об
утверждении цен (тарифов) и
надбавок к ним

-

-

1781,13

1580,31

население,
прочие потребители,
руб./Гкал (с НДС) руб./Гкал (без НДС)

Величина
установленного тарифа или надбавки

с 01.07.2013 по
31.12.2013

с 01.01.2013 по
30.06.2013

Срок действия
тарифа или
надбавки

Форма СТ-ТС.18

Журнал "Вестник
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга",
спец.выпуск № 12 от
21.12.2012

Источник
официального
опубликования
решения об
утверждении цен
(тарифов)
и надбавок к ним

Система теплоснабжения

Система теплоснабжения

-

1

Количество исполненных
заявок на подключение к
системе теплоснабжения

-

Количество заявок на подключение
к системе теплоснабжения, по
которым принято решение об
отказе в подключении

4,8 Гкал/час

Резерв мощности
системы
теплоснабжения

нарастающим итогом

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Количество поданных и
зарегистрированных
заявок на подключение к
системе теплоснабжения

за 2012 год

наименование регулируемой организации

ОАО "Аэропорт "Пулково"

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, регистрации и
ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения

Тарифы регулируемых организаций на
подключение к системе теплоснабжения

Тарифы на подключение создаваемых
(реконструируемых) объектов недвижимости к
системе теплоснабжения

Надбавки к тарифам регулируемых организаций на
передачу тепловой энергию

Надбавки к тарифам регулируемых организаций на
тепловую энергию

Надбавки к ценам (тарифам) на тепловую энергию
для потребителей

Тарифы на передачу тепловой энергии (мощности)

- горячая вода

потребители, оплачивающие
Комитет по тарифам
производство и передачу
Санкт-Петербурга
тепловой энергии

Тарифы на тепловую энергию (мощность):

Наименование утвержденных
тарифов и (или) надбавок

Наименование
регулирующего
органа, принявшего
решение
об утверждении цен
(тарифов)
и надбавок к ним

наименование регулируемой организации

ОАО "Аэропорт "Пулково"

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)
в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии на 2013 год

СТ-ТС.12
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Специальный выпуск ¹ 02
14/01/2013

Количество исполненных
заявок на подключение к
системе холодного
водоснабжения
2

2

-

Количество заявок на
подключение к системе
холодного водоснабжения, в
отношении которых
принято решение об отказе в
подключении

75 тыс.куб.м

СТ-ВО.51

Резерв мощности системы
холодного водоснабжения

нарастающим итогом

Система водоотведения
и (или) объект очистки
сточных вод

1

1

-

-

Количество заявок на подключение
Количество исполненных
к системе водоотведения и объекту Резерв мощности системы
заявок на подключение к
очистки сточных вод, в отношении водоотведения и (или) объекта
системе водоотведения и
которых принято решение об
очистки сточных вод
объекту очистки сточных вод
отказе в подключении

нарастающим итогом

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Количество поданных и
зарегистрированных
заявок на подключение к
системе водоотведения и
объекту очистки сточных вод

за 2012 год

наименование регулируемой организации

ОАО "Аэропорт "Пулково"

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод

Система
водоснабжения

Количество поданных и
зарегистрированных
заявок на подключение к
системе холодного
водоснабжения

за 2012 год

наименование регулируемой организации

ОАО "Аэропорт "Пулково"

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам,
регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения

СТ-ВС.40
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Специальный выпуск ¹ 02
14/01/2013
17.12.2012

дата

538-р

номер

Реквизиты решения об
утверждении цен (тарифов) и
надбавок к ним

-

-

975,88

964,87

население,
прочие потребители,
руб./Гкал (с НДС) руб./Гкал (без НДС)

Величина
установленного тарифа или надбавки

Форма СТ-ТС.18

Журнал "Вестник
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга",
спец.выпуск № 12 от
21.12.2012

Форма СТ-ТС.18

с 01.07.2013 по
31.12.2013

с 01.01.2013 по
30.06.2013

Срок действия
тарифа или
надбавки

Источник
официального
опубликования
решения об
утверждении цен
(тарифов)
и надбавок к ним

Котельная и тепловые
сети ОАО «БЦ
АКВИЛОН», 194100,
Санкт-Петербург,
Новолитовская ул., 15

Система
теплоснабжения

0

0

Количество исполненных
заявок на подключение к
системе теплоснабжения

Количество заявок на
подключение к системе
теплоснабжения, по которым
принято решение об отказе в
подключении

0

8,505

Резерв мощности
системы
теплоснабжения

нарастающим итогом

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Количество поданных и
зарегистрированных
заявок на подключение к
системе теплоснабжения

Факт за 2012 год

ОАО "БИЗНЕС-ЦЕНТР "АКВИЛОН"
наименование регулируемой организации

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам,
регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения

Тарифы регулируемых организаций на
подключение к системе теплоснабжения

Тарифы на подключение создаваемых
(реконструируемых) объектов недвижимости к
системе теплоснабжения

Надбавки к тарифам регулируемых организаций на
передачу тепловой энергию

Надбавки к тарифам регулируемых организаций на
тепловую энергию

Надбавки к ценам (тарифам) на тепловую энергию
для потребителей

Тарифы на передачу тепловой энергии (мощности)

- горячая вода

потребители, оплачивающие
Комитет по тарифам
производство и передачу
Санкт-Петербурга
тепловой энергии

Тарифы на тепловую энергию (мощность):

Наименование утвержденных
тарифов и (или) надбавок

Наименование
регулирующего
органа, принявшего
решение
об утверждении цен
(тарифов)
и надбавок к ним

наименование регулируемой организации

ОАО "БИЗНЕС-ЦЕНТР "АКВИЛОН"

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)
в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии на 2013 год

СТ-ТС.12
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Специальный выпуск ¹ 02
14/01/2013
-

-

-

-

19.12.2012

19.12.2012

-

Комитет по тарифам СанктПетербурга

Комитет по тарифам СанктПетербурга

дата

-

-

-

-

-

-

561-р

561-р

номер

-

1392,07

-

1195,02
1376,67

-

Население (с
НДС)

1181,42

Потребители, оплачивающие
производство и передачу
тепловой энергии

Источник
официального
опубликования
решения об
утверждении цен
(тарифов)
и надбавок к ним

-

-

-

-

-

Форма СТ-ТС.18

-

-

-

-

-

с 01.01.2013 по
30.06.1013 Журнал "Вестник
с 01.07.2013 по
Комитета по
31.12.2013 тарифам СанктПетербурга",
с 01.01.2013 по
30.06.1013 спец.выпуск №12
с 01.07.2013 по от 20.12.2011г.
31.12.2013
-

Реквизиты решения об
утверждении цен
Величина
(тарифов) и надбавок к установленного тарифа или надбавки Срок действия
тарифа или
ним
надбавки

http://www.gma.ru/?page=rus/disclosure

Санкт-Петербург, пос. Стрельна,
Санкт-Петербургское шоссе, д.43
Санкт-Петербург,
В.О.,
Косая
линия., д.15-А

Система теплоснабжения

нет
нет

нет
нет

Количество поданных и
Количество
зарегистрированных
исполненных заявок на
заявок на подключение к подключение к системе
системе теплоснабжения
теплоснабжения

нет

нет

нет

3,34

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Количество заявок на
подключение к системе
Резерв мощности системы
теплоснабжения, по
которым принято
теплоснабжения
решение об отказе в
подключении

Федеральное образовательное учреждение высшего професссионального образования
"Государственная морская академия имени адмирала С. О. Макарова"
(краткое наименование "ГМА им. адм. С. О. Макарова")
за 4-й квартал 2012 года

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, регистрации и
ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения

Тарифы на передачу тепловой энергии
Надбавки к ценам (тарифам) на тепловую
энергию для потребителей
Надбавки к тарифам регулируемых
организаций на тепловую энергию
Надбавки к тарифам регулируемых
организаций на передачу тепловой энергии
Тарифы на подключение создаваемых
(реконструируемых) объектов недвижимости к
системе теплоснабжения
Тарифы регулируемых организаций на
подключение к системе теплоснабжения

-отборный пар
одноставочный,
давлением от 2,5 до 7 руб./Гкал (без НДС)
кг/см2

Тарифы на тепловую энергию:
одноставочный,
-горячая вода
руб./Гкал (без НДС)

Наименование утвержденных
тарифов и (или) надбавок

Наименование
регулирующего
органа, принявшего
решение
об утверждении цен
(тарифов)
и надбавок к ним

наименование регулируемой организации

ГМА им. адм. С.О. Макарова

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)
в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии

СТ-ТС.12

Формы предоставления организациями коммунального комплекса Санкт-Петербурга
и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии
на территории Санкт-Петербурга, информации, подлежащей свободному доступу,в соответствии со стандартами раскрытия информации
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Специальный выпуск ¹ 02
14/01/2013
20.12.2012

20.12.2012

20.12.2012

Комитет по
тарифам СанктПетербурга

Комитет по
тарифам СанктПетербурга

Комитет по
тарифам СанктПетербурга

Комитет по
тарифам СанктПетербурга

потребители, оплачивающие
производство и передачу
тепловой энергии

потребители, оплачивающие
производство и передачу
тепловой энергии

- отборный пар давлением
от 2,5 до 7,0 кг/см2

- острый и редуцированный
пар

576-р

577-р

576-р

576-р

576-р

576-р

номер

-

-

-

566,69

692,76

-

1579,70

1375,84

-

1556,90

1354,24

-

1548,90

1347,04

-

1541,20

1339,84

прочие
потребители,
руб./Гкал (без
НДС)

1818,62

1581,01

население,
руб./Гкал (с НДС)

-

58284,08

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

458,20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

прочие потребители,
прочие потребители,
руб./Гкал/час в месяц
руб./Гкал (без НДС)
(без НДС)

Величина
установленного тарифа или надбавки

Журнал "Вестник Комитета
по тарифам СанктПетербурга", спец.выпуск
№12 от 21.12.2012

Журнал "Вестник Комитета
по тарифам СанктПетербурга", спец.выпуск
№12 от 21.12.2012

Журнал "Вестник Комитета
по тарифам СанктПетербурга", спец.выпуск
№12 от 21.12.2012

Журнал "Вестник Комитета
по тарифам СанктПетербурга", спец.выпуск
№12 от 21.12.2012

Журнал "Вестник Комитета
по тарифам СанктПетербурга", спец.выпуск
№12 от 21.12.2012

Журнал "Вестник Комитета
по тарифам СанктПетербурга", спец.выпуск
№12 от 21.12.2012

Источник официального
опубликования
решения об утверждении
цен (тарифов)
и надбавок к ним

Форма СТ-ТС.18

с 01.07.2013 по
31.12.2013

с 01.01.2013 по
30.06.2013

с 01.07.2013 по
31.12.2013

с 01.01.2013 по
30.06.2013

с 01.07.2013 по
31.12.2013

с 01.01.2013 по
30.06.2013

с 01.07.2013 по
31.12.2013

с 01.01.2013 по
30.06.2013

с 01.07.2013 по
31.12.2013

с 01.01.2013 по
30.06.2013

с 01.07.2013 по
31.12.2013

с 01.01.2013 по
30.06.2013

Срок действия
тарифа или надбавки

ГУП "ТЭК СПб" (участие
в простом товариществе
созданным ГУП "ТЭК
СПб" и СПбГУП
"Пушкинский ТЭК" по
г.Санкт-Петербургу)

84

266

64

249

20

17

56,7

18,32

Резерв мощности
системы
теплоснабжения

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ГУП "ТЭК СПб" (по
г.Санкт-Петербургу)

Система теплоснабжения

Количество заявок на
Количество
Количество поданных и
подключение к системе
исполненных заявок на
зарегистрированных
теплоснабжения, по
заявок на подключение к подключение к системе
которым принято
системе теплоснабжения
теплоснабжения
решение об отказе в
подключении

Государственное унитарное предприятие "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"
наименование регулируемой организации
за 2012 год
нарастающим итогом

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам

Тарифы регулируемых организаций на подключение к
системе теплоснабжения

Тарифы на подключение создаваемых (реконструируемых)
объектов недвижимости к системе теплоснабжения

Надбавки к тарифам регулируемых организаций на
передачу тепловой энергию

Надбавки к тарифам регулируемых организаций на
тепловую энергию

Надбавки к ценам (тарифам) на тепловую энергию для
потребителей

Тарифы на передачу тепловой энергии (мощности)

ЗАО "Тепломагистраль"

20.12.2012

Комитет по
тарифам СанктПетербурга

потребители, оплачивающие
производство и передачу
тепловой энергии

- отборный пар давлением
2
от 1,2 до 2,5 кг/см

- горячая вода

20.12.2012

Комитет по
тарифам СанктПетербурга

потребители, оплачивающие
производство и передачу
тепловой энергии
20.12.2012

дата

Реквизиты решения об
утверждении цен (тарифов) и
надбавок к ним

- горячая вода

Тарифы на тепловую энергию (мощность):

Наименование утвержденных
тарифов и (или) надбавок

Наименование
регулирующего
органа,
принявшего
решение
об утверждении
цен (тарифов)
и надбавок к ним

наименование регулируемой организации

ГУП "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)
в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии на 2013 год

СТ-ТС.12

12
стандарты раскрытия информации
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Специальный выпуск ¹ 02
14/01/2013
Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга

Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга

- отборный пар
потребители, оплачивающие
давлением от 2,5 до производство и передачу
2
тепловой энергии
7,0 кг/см
17.12.2012

17.12.2012

дата

555-р

555-р

номер

Реквизиты решения об
утверждении цен (тарифов) и
надбавок к ним

1370,96

1170,24

-

-

1355,56

1155,84

прочие
потребители,
руб./Гкал (без
НДС)

-

-

население,
руб./Гкал (с
НДС)

Величина установленного
тарифа или надбавки

Форма СТ-ТС.18

Журнал "Вестник
Комитета по
тарифам СанктПетербурга",
с 01.07.2012
спец.выпуск №12 от
по 31.12.2013
21.12.2012
Журнал "Вестник
с 01.01.2013
Комитета по
по 30.06.2013
тарифам СанктПетербурга",
с 01.07.2012
спец.выпуск №12 от
по 31.12.2013
21.12.2012
с 01.01.2013
по 30.06.2013

Срок действия
тарифа или
надбавки

Источник
официального
опубликования
решения об
утверждении цен
(тарифов)
и надбавок к ним

СТ-ТС.12

Добавить

0

0

Количество исполненных заявок на
подключение к системе
теплоснабжения

Количество поданных и
зарегистрированных заявок на
Система теплоснабжения
подключение к системе
теплоснабжения

0

Количество заявок на подключение к системе
теплоснабжения, по которым принято решение
об отказе в подключении

0

Резерв мощности системы
теплоснабжения

нарастающим итогом

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Закрытая

2012 год
за

наименование регулируемой организации

ФГУП "НИИ командных приборов"

подключение к системе теплоснабжения

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, регистрации и ходе реализации заявок на

Адрес сайта в сети Интернет http://www.niikp.spb.ru

Тарифы на подключение создаваемых
(реконструируемых) объектов недвижимости к
системе теплоснабжения
Тарифы регулируемых организаций на
подключение к системе теплоснабжения

Надбавки к тарифам регулируемых организаций
на передачу тепловой энергию

Надбавки к тарифам регулируемых организаций
на тепловую энергию

Надбавки к ценам (тарифам) на тепловую
энергию для потребителей

Тарифы на передачу тепловой энергии
(мощности)

- горячая вода

потребители, оплачивающие
производство и передачу
тепловой энергии

Тарифы на тепловую энергию (мощность):

Наименование утвержденных
тарифов и (или) надбавок

Наименование
регулирующего
органа, принявшего
решение
об утверждении цен
(тарифов)
и надбавок к ним

наименование регулируемой организации

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)
ФГУП "НИИ командных приборов"

14
стандарты раскрытия информации
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Специальный выпуск ¹ 02
14/01/2013
17.12.2012

дата

541-р

номер

Реквизиты решения об
утверждении цен (тарифов) и
надбавок к ним

-

-

1746,04

1537,23

население,
прочие потребители,
руб./Гкал (с НДС) руб./Гкал (без НДС)

Величина
установленного тарифа или надбавки

Форма СТ-ТС.18

Журнал "Вестник
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга",
спец.выпуск № 12 от
21.12.2012

Форма СТ-ТС.18

с 01.07.2013 по
31.12.2013

с 01.01.2013 по
30.06.2013

Срок действия
тарифа или
надбавки

Источник
официального
опубликования
решения об
утверждении цен
(тарифов)
и надбавок к ним

Петербург ул. Б.
Разночинная д. 14

Котельная и тепловые
сети ОАО «Завод
станков-автоматов»,
СПБ, 197110, г. Санкт-

Система
теплоснабжения

0

0

Количество исполненных
заявок на подключение к
системе теплоснабжения

Количество заявок на
подключение к системе
теплоснабжения, по которым
принято решение об отказе в
подключении

0

Резерв мощности
системы
теплоснабжения

0

нарастающим итогом

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Количество поданных и
зарегистрированных
заявок на подключение к
системе теплоснабжения

Факт 2012 год

ОАО «Завод станков-автоматов»
наименование регулируемой организации

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам,
регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения

Тарифы регулируемых организаций на
подключение к системе теплоснабжения

Тарифы на подключение создаваемых
(реконструируемых) объектов недвижимости к
системе теплоснабжения

Надбавки к тарифам регулируемых организаций на
передачу тепловой энергию

Надбавки к тарифам регулируемых организаций на
тепловую энергию

Надбавки к ценам (тарифам) на тепловую энергию
для потребителей

Тарифы на передачу тепловой энергии (мощности)

- горячая вода

потребители, оплачивающие
Комитет по тарифам
производство и передачу
Санкт-Петербурга
тепловой энергии

Тарифы на тепловую энергию (мощность):

Наименование утвержденных
тарифов и (или) надбавок

Наименование
регулирующего
органа, принявшего
решение
об утверждении цен
(тарифов)
и надбавок к ним

наименование регулируемой организации

ОАО "Завод станков-автоматов"

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)
в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии на 2013 год

СТ-ТС.12

16
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Специальный выпуск ¹ 02
14/01/2013
Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

20.12.2012

дата

584-р

номер

137130,02

150391,52

прочие
потребители,
руб./Гкал/час в
месяц (без НДС)

Величина
установленного
тарифа или
надбавки

с 01.07.2013 по
31.12.2013

с 01.01.2013 по
30.06.2013

Срок действия
тарифа или
надбавки

Форма СТ-ТС.18

Журнал "Вестник
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга",
спец.выпуск №12 от
21.12.2012

Источник официального
опубликования
решения об утверждении
цен (тарифов)
и надбавок к ним

Тепломагистраль
от СЗ ТЭЦ

Система
теплоснабжения

0

Количество исполненных
заявок на подключение к
системе теплоснабжения

0

0

Количество заявок на подключение
к системе теплоснабжения, по
которым принято решение об
отказе в подключении

Резерв мощности
системы
теплоснабжения

420

нарастающим итогом

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Количество поданных и
зарегистрированных
заявок на подключение к
системе теплоснабжения

за 2012 год

Закрытое акционерное общество "Тепломагистраль"
наименование регулируемой организации

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам,
регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения

Тарифы регулируемых организаций на
подключение к системе теплоснабжения

Тарифы на подключение создаваемых
(реконструируемых) объектов недвижимости
к системе теплоснабжения

Надбавки к тарифам регулируемых
организаций на передачу тепловой энергию

Надбавки к ценам (тарифам) на тепловую
энергию для потребителей
Надбавки к тарифам регулируемых
организаций на тепловую энергию

Тарифы на передачу тепловой энергии
(мощности)

Тарифы на тепловую энергию (мощность)

Наименование утвержденных
тарифов и (или) надбавок

Наименование регулирующего
органа, принявшего решение
об утверждении цен (тарифов)
и надбавок к ним

Реквизиты решения об
утверждении цен (тарифов) и
надбавок к ним

наименование регулируемой организации

ЗАО "Тепломагистраль"

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)
в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии на 2013 год

СТ-ТС.12

18
стандарты раскрытия информации

19

20
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