Приложение
к приказу ФАС России
от 14.07.2017 N 930/17

ЕДИНЫЕ ФОРМЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ И ТЕПЛОСЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Форма 1. Общая информация о регулируемой организации <1>
Фирменное наименование юридического лица (согласно
уставу регулируемой организации)

ООО «ТопливноЭнергетическая
компания»

Фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя Анищенко Игорь
регулируемой организации
Александрович (на
основании устава)
Основной государственный регистрационный номер, дата
126154004437
его присвоения и наименование органа, принявшего решение
о регистрации, в соответствии со свидетельством о
государственной регистрации в качестве юридического лица
Почтовый адрес регулируемой организации

347900, Россия, г.
Таганрог, Ростовской
области, пер.
Лермонтовский, 7а (2
этаж).

Адрес фактического местонахождения органов управления
регулируемой организации

347900, Россия, г.
Таганрог, Ростовской
области, пер.
Лермонтовский, 7а (2
этаж).

Контактные телефоны

+7 (8634) 431-060, 050

Официальный
сайт
регулируемой
информационно-телекоммуникационной
(при наличии)

организации
в http://geosts.ru/tek/
сети "Интернет"

Адрес электронной почты регулируемой организации (при
наличии)

341805@mail.ru

Режим работы регулируемой организации, в том числе с 8.00 до 17.00
абонентских
отделов,
сбытовых
подразделений
и
диспетчерских служб
Вид регулируемой деятельности

Поставка тепловой
энергии потребителям

Протяженность магистральных сетей (в однотрубном
исчислении) (километров)

0,08 км.

Протяженность разводящих
исчислении) (километров)

сетей

(в

однотрубном 0,00 км.

Количество
теплоэлектростанций
с
указанием
их 0
установленной электрической и тепловой мощности (штук)
Количество тепловых станций с указанием их установленной 0
тепловой мощности (штук)
Количество котельных с указанием их установленной 1 (70Гкал/ч)
тепловой мощности (штук)
1 (1Гкал/ч)
Количество центральных тепловых пунктов (штук)

1

-------------------------------<1> Заполняется на основании правоустанавливающих документов регулируемой
организации.

Форма 2. Информация о тарифах на тепловую энергию (мощность) <2>
Наименование органа исполнительной власти субъекта РСТ РО
Российской Федерации в области государственного
регулирования
цен
(тарифов)
(далее
орган
регулирования), принявшего решение об утверждении
тарифа на тепловую энергию (мощность)
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа
на тепловую энергию (мощность)

73/77 от 19.12.2016г.

Величина установленного тарифа на тепловую энергию С 01.01-30.06.17 -1293,41 руб./Гкал
(мощность) без НДС
С 01.07-31.12.17 -1328,74 руб./Гкал
Срок действия установленного тарифа на тепловую 2016 -2018гг.
энергию (мощность)
Источник официального опубликования решения об
установлении тарифа на тепловую энергию (мощность)

http://rst.donland.ru/Default.aspx?pageid
=144940

