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#ЗНАЧЕН!
#ЗНАЧЕН!
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой
энергии (Цены и тарифы)
Создать печатную форму
Субъект РФ

Кировская область

Публикация

На официальном сайте организации

Источники публикации

a

Сайт организации в сети Интернет
Печатное издание

Период регулирования
Начало очередного периода регулирования

01.01.2013

Окончание очередного периода
регулирования

30.06.2013

Является ли данное юридическое лицо
подразделением (филиалом) другой
организации

Дата последнего обновления реестра
организаций: 30.01.2013 13:52:50

нет

Выбор
организации
Выбор
организации

Наименование организации

ЗАО "Агрокомбинат племзавод "Красногорский"

ИНН

4347004464

КПП

434501001

Вид деятельности

Передача+Сбыт

Производство

нет

Передача

да

Сбыт

нет

НДС (отметка об учтенном НДС)
Организации-перепродавцы

тариф указан без НДС для плательщиков НДС

Бюджетные потребители

тариф не утверждался

Население

тариф не утверждался

Прочие

тариф не утверждался

Организация выполняет инвестиционную
программу

нет

Наличие 2-ставочного тарифа

нет

Применить автозаполнение значения тарифа

нет

Вид тарифа на передачу тепловой энергии

руб./Гкал

Система теплоснабжения
1

Условный порядковый номер

Киров

Описание

Дата последнего обновления реестра МР/МО:
30.01.2013 13:52:53

Муниципальный район, на территории
которого размещена система теплоснабжения
Наименование МР

Киров

Обновить
реестр
МО
Обновить
реестр
МО

Муниципальное образование, на территории которого размещена
система теплоснабжения
Наименование МО

ОКТМО

Киров

33701000

Добавить МО

Добавить МР

Адрес организации
Юридический адрес:

610913, г.Киров, пос.Костино, ул.Октябрьская,2

Почтовый адрес:

610913, г.Киров, пос.Костино, ул.Октябрьская,2

Руководитель
Фамилия, имя, отчество:
(код) номер телефона:

Шутов Денис Владимирович
(8332)508488

Главный бухгалтер
Фамилия, имя, отчество:
(код) номер телефона:

Комарова Елена Владимировна
(8332)508419

Должностное лицо, ответственное за составление формы
Фамилия, имя, отчество:
Должность:
(код) номер телефона:
e-mail:

Стародумов Алексей Владимирович
главный энергетик
(8332)508405
svz@krasnogorsky.ru

###

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) *
ЗАО "Агрокомбинат племзавод "Красногорский", 2013-2013 гг.

Организацииперепродавцы,
без учёта НДС

№ п/п

Утвержденный тариф на тепловую энергию (мощность)/
дифференциация по видам теплоносителя

1
1

ы

1.1

2
Вид теплоносителя
горячая вода

Одноставочный
тариф,
руб./Гкал

3

Постановление

Дата ввода

дата

номер

Наименование
регулирующего
органа,
принявшего
решение об
утверждении
цен

9.2

10

Срок действия

Источник
официального
опубликования
органом,
принявшим
решение об
утверждении
цены (тарифа,
надбавки)

Примечание

11

12

7

8

9.1

1024,10

01.01.2013

30.06.2013

14.12.2012

51/6

РСТ Кировской
области

www.rstkirov.ru

132,20

01.01.2013

30.06.2013

14.12.2012

51/6

РСТ Кировской
области

www.rstkirov.ru

x
через тепловую сеть
отпуск с коллекторов

ы

1.2

услуги по передаче тепловой энергии

через тепловую сеть
отпуск с коллекторов

Добавить вид теплоносителя
* Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа (надбавки) на очередной период регулирования

###

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)*
ЗАО "Агрокомбинат племзавод "Красногорский", 2013-2013 гг.

№ п/п

Наименование показателя

1
1

2

2
Утвержденная надбавка к тарифам регулируемых
организаций на тепловую энергию

Утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на тепловую
энергию для потребителей

Единица
измерения

Тариф/надбавка
к ценам
(тарифам)
утверждена

Значение

Дата ввода

Срок действия

Постановление
(дата)

Постановление
(номер)

3

4

5

6

7

8.1

8.2

01.01.2013

30.06.2013

14.12.2012

для бюджетных потребителей

руб./Гкал

для прочих потребителей

руб./Гкал

для населения

руб./Гкал

для бюджетных потребителей

руб./Гкал

для прочих потребителей

руб./Гкал

для бюджетных потребителей

руб./Гкал

для прочих потребителей

руб./Гкал

3

Утвержденная надбавка к тарифам регулируемых
организаций на передачу тепловой энергии

4

Утвержденный тариф на подключение создаваемых
(реконструируемых) объектов недвижимости к системе
теплоснабжения

для бюджетных потребителей руб./Гкал час

5

Утвержденный тариф регулируемых организаций на
подключение к системе теплоснабжения

для бюджетных потребителей руб./Гкал час

6

Утвержденный тариф на передачу тепловой энергии
(мощности)

для прочих потребителей

для прочих потребителей

Источник
Наименование
официального
регулирующего опубликования
органа,
органом,
принявшего
принявшим
решение об
решение об
утверждении
утверждении
цен
цены (тарифа,
надбавки)
9

10

руб./Гкал час

руб./Гкал час

для бюджетных потребителей

руб./Гкал

для прочих потребителей

руб./Гкал

да

1024,10

Добавить запись
* Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа (надбавки) на очередной период регулирования

51/6

РСТ Кировской
области

www.rstkirov.ru

#ЗНАЧЕН!
Ссылки на публикации на официальном сайте организации
ЗАО "Агрокомбинат племзавод "Красногорский", 2013-2013 гг.

Указание на официальное печатное издание и (или) адрес сайта организации в сети Интернет, которые используются для размещения раскрываемой информации *

№
п/п

Содержание

Наименование источника

Дата
размещения
информации

Номер
печатного
издания

Дата печатного
издания

Адрес страницы официального сайта
организации в сети интернет, на которой
размещена раскрываемая информация

1

2

3

4

5

6

7

30.01.2013

x

x

www.krasnogorsky.ru

1

Информация о ценах на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам **

1.1

Сайт организации в сети Интернет

сайт ЗАО АКПЗ "Красногорский"

Добавить запись
* Источники публикации сообщаются в течение 5 рабочих дней со дня размещения информации на сайте в сети Интернет.
Информация раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа(надбавки) на очередной период регулирования.
** Информация подлежит публикованию в официальных печатных изданиях (со ссылкой на адрес сайта в сети Интернет)

###
КОММЕНТАРИИ
ЗАО "Агрокомбинат племзавод "Красногорский", 2013-2013 гг.

№ п/п

Комментарий

1

2

1

отчетность без НДС
Добавить комментарий

