
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу РСТ Забайкальского края
от "14" апреля_2010 г. №26

от 1,2 до 2,5 от 2,5 до 7,0 от 7,0 до 13,0 Свыше 13,0

через тепловую сеть

отпуск с коллекторов
через тепловую сеть
отпуск с коллекторов
через тепловую сеть с 
01.01.2015г
через тепловую сеть с 
01.07.2015г
отпуск с коллекторов с 
01.01.2015г 621,10
отпуск с коллекторов с 
01.07.2015г 670,17

за энергию

за мощность

за энергию

за мощность

за энергию

за мощность

за энергию

за мощность

5.Информация по плате за подключение (технологическое подключение)
Атрибуты решения по принятой  плате за плате за подключение (технологическое 
подключение) (наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа, принявшего решение

Наименование регулирующего органа, принявшего решение
Период действия 

Период действия 

1 - раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа/надбавки на очередной период регулирования
2 - одновременно с указанной информацией на сайте в сети Интернет публикуются сведения пунктов а-д, з-ц раздела 2 и пунктов б-д раздела 4 настоящей формы, которые были 
учтены органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления) при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной 
период регулирования

Период действия 
6.Информация по тарифам на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим 

организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)
Атрибуты решения по тарифам на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими 
организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с 
использованием открытых систем теплоснабжения (горячего 
водоснабжения)(наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа, принявшего решение

4.Информация по плате за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребителя тепловой энергии 

Атрибуты решения по принятой  плате за услуги по поддержанию резервной тепловой 
мощности при отсутствии потребителя тепловой энергии (наименование, дата, номер)

3.Информация по тарифам на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя

Атрибуты решения по принятому  к тарифу на услуги по передаче тепловой энергии, 
теплоносителя (наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа, принявшего решение
Период действия 

Период действия 

Бюджетные

Прочие

2. Информация по тарифам на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим 
организациям            

Атрибуты решения по принятому  к тарифу на теплоноситель, поставляемый 
теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим 
организациям (наименование, дата, номер)

Наименование регулирующего органа, принявшего решение

Население

Прочие

1.2. Двухставочный тариф на тепловую энергию (для потребителей, получающих тепловую энергию через тепловую сеть)

Бюджетные

Прочие

1.3. Двухставочный тариф на тепловую энергию (для потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах производителей)

1.1. Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал

Потребители Горячая вода
Отборный пар (кг/см2) Острый и 

редуцированный 
пар

Бюджетные

Наименование регулирующего органа, принявшего 
решение

Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края

Период действия принятого тарифа с 01.01.2015г.  по 31.12.2015г.

Телефон ответственного исполнителя 8 (3022) 35-02-62

1. Информация о тарифах на тепловую энергию  (мощность) 1-2

Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, 
дата, номер) Приказ от 16.02.2015г. № 20

КПП 751543001

Местонахождение (адрес) Забайкальский край, п.Ясногорск Оловяннинского района 

Телефон руководителя организации 8 (3022) 35-70-32

Наименование организации Филиал "Харанорская ГРЭС" ОАО "Интер РАО - Электрогенерация"

ИНН 7704784450


