Приказ Федеральной антимонопольной службы РФ от 14 июля 2017 г. N 930/17 "Об утверждении
единых форм раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями"
Приложение. Единые формы раскрытия информации теилоснабжаюпщми и теплосетевыми
организациями.
Часть Формы 10.
Внесение изменений в инвестиционную програм.му ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
Дата внесения изменений
Внесение изменений от
01.12.2017 распоряжением
Комитета ио тарифам
Санкт-Петербурга № 144-р

Внесенные изменения
Полный перечень мероприятий опубликован на официальном
сайте организации в сети интернет http://www.te-spb.ru
2017 год.
Х.Форма 2-ИП ТС
Группа 1 объем финансирования 1 043 175,90 тыс.руб. с ЕЩС
Группа 3 объем финансирования 3 896,08 тыс.руб. с НДС
Группа 4 объем финансирования 531,17 тыс.руб. с НДС
Источники финансирования:
За счет амортизации 4 064,01 тыс.руб без НДС
За счет платы за подключение 733 824,93 тыс.руб без НДС
За счет прочих собственных средств 150 222,45 тыс.руб. без НДС
Возврат НДС 159 491,77 тыс.руб.
2.Форма 3-ИП ТС
Удельный расход условного топлива на выработку единицы
тепловой энергии и (или) теплоносителя -0,15338 т.у.т/Гкал
Объем присоединяемой тепловой нагрузки потребителей - 140,9
Гкал/ч
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии но
тепловым сетям- 10207,05 Гкал в год 5,21 % от полезного
отпуска
3.Форма 4-Ш1 ТС
Показатели энергетической эффективности
Величина технологических потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя по тепловым сетям, % к отпуску в сеть
По годам
Фактическое значение - 2,35
Плановое значение
2015 год- 2,51
2016 год-3,17
2017 год- 4,49
2018 год.
1.Форма 2-ИП ТС
Грзшпа 1 объем финансирования 1 736 595,03 тыс.руб. с НДС
Группа 3 объем финансирования О тыс.руб. с НДС
Группа 4 объем финансирования О тыс.руб. с НДС
Источники финансирования:
За счет амортизации Отыс.руб без НДС
За счет платы за подключение 830 732,33 тыс.руб без НДС
За счет прочих собственных средств 640 957,97 тыс.руб. без НДС

Возврат НДС 264 904,33 тыс.руб.
2.Форма 3-ИП ТС
Удельный расход условного топлива на выработку единицы
тепловой энергии и (или) теплоносителя - 0,15338 т.у.т/Гкал
Объем присоединяемой тепловой нагрузки потребителей - 296,8
Гкал/ч
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по
тепловым сетям- 15413,25 Гкал в год 5,02 % от полезного
отпуска
3.Форма 4-ИП ТС
Показатели энергетической эффективности
Величина технологических потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя по тепловым сетям, % к отпуску в сеть
2018 год- 4,49

