
Адрес регулируемой организации

Почтовый адрес

Руководитель

Фамилия, имя, отчество

353740 ст.Ленинградская ул.Красная 146

Стембливский Денис Викторовича



ООО "ЦУП ЖКХ"

Вид тарифа Вид деятельности О Наименование тарифа

Дифференциация по МО (территориям)

Примечание
да/нет О Описание да/нет О Описание да/нет О Наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 нет
1 тепловая энергия ( производство, передача и сбыт) нет

1 нет
1 нет

1

Перечень тарифов и технологически не связанных между собой систем теплоснабжения, в отношении которых предлагаются различные тарифы в сфере 
теплоснабжения и горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (информация раскрывается отдельно по каждой системе 

теплоснабжения)

№ п/п
Наличие 

двухставочно
го тарифа

№ 
п/п

Дифференциация по централизованным 
системам теплоснабжения

Дифференциация по источникам 
тепловой энергии

№ 
п/п

№ 
п/п

№ 
п/п

производимую в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии источниками 
тепловой энергии с установленной генерирующей 
мощностью производства электрической энергии 25 
мегаватт и более, в соответствии с установленными 
федеральным органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения предельными (минимальным и (или) 

Реализация тепловой энергии 
(мощности), теплоносителя

Сформировать список листов

Добавлять по несколько 
строк



Перечень муниципальных районов и муниципальных образований (территорий действия тарифа)

ООО "ЦУП ЖКХ"



ООО "ЦУП ЖКХ"

Величина тарифа

Д
об

ав
ит

ь 
пе

ри
од

Примечание

дата начала дата окончания

1 1 2 3 6 7 8 9
1 #МАКРОС? Наименование тарифа тепловая энергия ( производство, передача и сбыт) Наименование  тарифа

1 1 #МАКРОС? без дифференциации Схема  подк лючения  теплопотребляющей у становк и к  к оллек тору  источник а  тепловой энергии

1 1 #МАКРОС? Группа потребителей без дифференциации Г ру ппа  потребителей

1 #МАКРОС? горячая вода 01.01.2018 да 30.06.2018 #МАКРОС? горячая  вода

1 Добавить вид теплоносителя (параметры теплоносителя) Добавить  вид теплоносителя  (параметры теплоносителя )

1 Добавить группу потребителей Добавить  гру ппу  потребителей

1 Добавить схему подключения Добавить  схему  подк лючения

Информация о предложении об установлении цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность) в сфере теплоснабжения: Тарифы на 
тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и 
более, в соответствии с установленными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования 

тарифов в сфере теплоснабжения предельными (минимальным и (или) максимальным) уровнями указанных тарифов

№ п/п
Параметры дифференциации /

Вид теплоносителя
(параметры теплоносителя)

Срок действия цены (тарифа) на 
тепловую энергию (мощность)

Одноставочный тариф, руб/Гкал

Схема подключения теплопотребляющей 
установки к коллектору источника тепловой 
энергии

2 650,57

Добавлять по несколько строк



 Информация о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения

ООО "ЦУП ЖКХ"

Вид тарифа Наименование тарифа Период с Период по Значение Комментарии

1 2 3 4 5 6 7
1 Копия инвестиционной программы, утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке (проекта инвестиционной программы)

1.1

2 Предлагаемый метод регулирования
2.0

2.1

01.01.2018 30.06.2018 метод индексации установленных тарифов

О 01.07.2018 31.12.2018 метод индексации установленных тарифов

Добавить период

3 Долгосрочные параметры регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования)

3.1
01.01.2019 31.12.2019

Добавить период

4 Необходимая валовая выручка на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам, тыс. руб.
4.0

4.1

01.01.2018 30.06.2018

О 01.07.2018 31.12.2018

Добавить период

5
5.0

5.1

01.01.2018 30.06.2018

О 01.07.2018 31.12.2018

Добавить период

6 Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации, тыс. руб.
6.0

6.1
01.01.2018 31.12.2018

Добавить период

№ п/п

https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?
p_guid=d3fefb96-0d49-482d-b555-
76a98211a628

энергии источниками тепловой энергии с установленной 
генерирующей мощностью производства электрической энергии 
25 мегаватт и более, в соответствии с установленными 
федеральным органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов в сфере 

тепловая энергия ( производство, передача и 
сбыт)

https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?
p_guid=ffa99880-656d-471b-b202-
6580dd0e4e6b

энергии источниками тепловой энергии с установленной 
генерирующей мощностью производства электрической энергии 
25 мегаватт и более, в соответствии с установленными 
федеральным органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов в сфере 

тепловая энергия ( производство, передача и 
сбыт)

2 650,57

2 756,56

Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя), тыс. ГкалТарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии источниками тепловой энергии с установленной 
генерирующей мощностью производства электрической энергии 
25 мегаватт и более, в соответствии с установленными 
федеральным органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения предельными (минимальным и (или) 
максимальным) уровнями указанных тарифов

тепловая энергия ( производство, передача и 
сбыт)

https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?
p_guid=ffa99880-656d-471b-b202-

6580dd0e4e6b
https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?
p_guid=ffa99880-656d-471b-b202-

6580dd0e4e6b

энергии источниками тепловой энергии с установленной 
генерирующей мощностью производства электрической энергии 
25 мегаватт и более, в соответствии с установленными 
федеральным органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов в сфере 

тепловая энергия ( производство, передача и 
сбыт)

https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?
p_guid=ffa99880-656d-471b-b202-

6580dd0e4e6b







Адрес регулируемой организации

Юридический адрес

Почтовый адрес

Руководитель

Фамилия, имя, отчество

(код) номер телефона 8(861)45-7-16-69

Главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество

(код) номер телефона 8(861)45-7-16-69

Фамилия, имя, отчество

Должность Главный экономист

(код) номер телефона 8(861)45-7-16-69

lts2341@mail.ru

192148 Санкт-Петербург. Ул.Седова, д.37

353740 ст.Ленинградская ул.Ленина, 35

Хмелюк Александр Александрович

Хмелюк Александр Александрович

Должностное лицо, ответственное за составление 
формы

Поплавская Светлана Георгиевна

e-mail





* ФЗ 190 ст. 9 2. До 1 января 2016 года осуществляется поэтапный переход к регулированию тарифов на тепловую энергию (мощность), тарифов на услуги в 
сфере теплоснабжения, теплоноситель на основе долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (с 
применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала, или метода индексации установленных тарифов, или метода сравнения аналогов).


