ЗАО «Подгоренский цементник»
Стандарты раскрытия информации в сфере теплоснабжения

Информация о ценах(тарифах) и надбавкам к этим ценам(тарифам) в сфере
теплоснабжения
№п/п

1

Наименование показателей

Период регулирования
2013 год

Тариф на тепловую энергию, руб/Гкал(без
НДС)

01.01.2013г. 30.06.2013г.

01.07.2013г.31.07.2013 г.

1017,18
2

Наименование регулирующего органа

3
4
5

Дата и номер решения
Срок действия тарифа
Источник публикации

1162,63

Управление по государственному
регулированию тарифов Воронежской
области
Приказ № 55/11 от 13.11.2012г.
с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.
«Воронежский курьер» №130 от
20.11.2012г.

Инвестиционная программа на 2013 год отсутствует
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации
заявок на подключение к системе теплоснабжения
№
п/п

Наименование статьи

Ед.изм.

2013 год

1
2

Количество поданных заявок
Количество зарегистрированных
заявок
Количество исполненных заявок
Количество заявок на
подключение, по которым
принято решение об отказе в
подключении
Резерв мощности системы

шт
шт

2
2

шт
шт

2
0

Гкал/час

2,2

3
4

5

Стандарты раскрытия информации в сфере горячего водоснабжения
Информация о ценах(тарифах) в сфере
№п/п

1

Наименование показателей

Тариф на горячую воду, руб/м3 (без НДС)

горячего водоснабжения
Период регулирования
2013 год

01.01.2013г. 30.06.2013г.

62,91
2

Наименование регулирующего органа

3
4
5

Дата и номер решения
Срок действия тарифа
Источник публикации

01.07.2013г.31.07.2013 г.

72,33

Управление по государственному
регулированию тарифов Воронежской
области
Приказ № 59/35 от 27.11.2012г
с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.
«Воронежский курьер» №136 от
04.12.2012г.

Инвестиционная программа на 2013 год отсутствует
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации
заявок на подключение к системе горячего водоснабжения
№
п/п

Наименование статьи

Ед.изм.

2013 год

1
2

Количество поданных заявок
Количество зарегистрированных
заявок
Количество исполненных заявок
Количество заявок на
подключение, по которым
принято решение об отказе в
подключении
Резерв мощности системы

шт
шт

1
1

шт
шт

1
0

м3/сут

20

3
4

5

