Форма 1.1. Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках к тарифу на тепловую энергию на 2016 год

Наименование организации
ИНН
КПП
Местонаходжение (адрес)
Атрибуты решения по принятому тарифу
(наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа, принявшего
Период действия принятого тарифа
Источник опубликования

Потребители

Бюджетные
Прочие

Бюджетные
Прочие

Бюджетные
Прочие

через тепловую сеть
отпуск с коллекторов

Акционерное общество «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии»
7817311895
185031, Республика Карелия г.Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 65.
Постановление №180 от 12 ноября 2015 г.
Государственный Комитет Республики Карелия по ценам и тарифам
с 1.01.2016г.
№109 (2667) от 24.11.2015 г. Общественно-политическая газета РК "Карелия"
Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал
Отборный пар (кг/см2)
Горячая вода
от 2,5 до 7,0
с 01.01.2016 по с 01.07.2016 по от 1,2 до 2,5 с 01.01.2016 по с 01.07.2016 по от 7,0 до 13,0
30.06.2016
31.12.2016
30.06.2016
31.12.2016
-

-

-

-

-

Свыше 13,0

-

через тепловую сеть
отпуск с коллекторов
Двухставочный тариф на тепловую энергию (для потребителей, получающих тепловую энергию через тепловую сеть)
730,62
666,83
667,9
673,95
за энергию
72 969,31
100 768,09
72 969,31
100 768,09
за мощность
730,62
666,83
667,9
673,95
за энергию
72 969,31
100 768,09
72 969,31
100 768,09
за мощность
Двухставочный тариф на тепловую энергию (для потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах производителей)
за энергию
за мощность
за энергию
за мощность

Острый и
редуцированны
й пар

-

-

-

-

-

-

Правила заполнения:
1. Форма заполняется в соответствии с показателями, принятыми при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования
2. Информация по форме 1.1 раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа (надбавки) на очередной период регулирования
3. Информация по форме 1.1 подлежит опубликованию в сети Интернет и в официальных печатных средствах массовой информации (со ссылкой на адрес сайта в сети Интернет, на
котором информация размещается в полном объеме).

