
Наименование организации

ИНН / КПП

Местонахождение (адрес)

а) предлагаемый метод регулирования

в) срок действия цен (тарифов) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

б) расчетная величина цен (тарифов)
Без дифференциации по 

виду теплоносителя
руб/Гкал               1 657,14 1 137,42 1 186,09 1 235,56 1 287,33

С дифференциацией по 

виду теплоносителя: 

вода руб/Гкал               1 657,14 1 137,42 1 186,09 1 235,56 1 287,33

отборный пар свыше 13,0 

кгс/см2
руб/Гкал               

г) долгосрочные параметры регулирования (в случае если их 

установление предусмотрено выбранным методом регулирования)

д) необходимая валовая выручка на соответствующий период, в том 

числе с разбивкой по годам
тыс. руб. 2 239 141 1 536 895 1 602 654 1 669 503 1 739 450

е) годовой объем полезного отпуска тепловой энергии 

(теплоносителя)
тыс. Гкал 1 351,207 1 351,207 1 351,207 1 351,207 1 351,207

ж) размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при 

регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при 

их наличии), определенный в соответствии с законодательством 

Российской Федерации

тыс. руб. 356 525

в) срок действия цен (тарифов) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

б) расчетная величина цен (тарифов)
Без дифференциации по 

виду теплоносителя
руб/Гкал               1 740,91 1 215,36 1 267,58 1 320,80 1 376,49

С дифференциацией по 

виду теплоносителя: 

вода руб/Гкал               

отборный пар свыше 13,0 

кгс/см2
руб/Гкал               

в) срок действия цен (тарифов) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

б) расчетная величина цен (тарифов)
Без дифференциации по 

виду теплоносителя
руб/Гкал               2 732,17 2 121,72 2 217,12 2 315,49 2 419,07

С дифференциацией по 

виду теплоносителя: 

вода руб/Гкал               2 732,17 2 121,72 2 217,12 2 315,49 2 419,07

отборный пар свыше 13,0 

кгс/см2
руб/Гкал               

тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии

тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающим (теплосетевым) организациям с целью компенсации потерь тепловой энергии

 метод индексации установленных тарифов

Информация о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на очередной расчетный период регулирования,  раскрываемая в 

соответствии с пунктом 27 Стандартов расктытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденных 

Постановлением правительства РФ № 570 от 05.07.2013г. 

филиал "Абаканская ТЭЦ" АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"

1901067718 / 190103001

Юридический адрес АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»: Российская Федерация, 660021, г. Красноярск,   ул. 

Бограда, 144а

Местонахождение Филиала «Абаканская ТЭЦ»: Российская Федерация, 655001, Республика Хакасия, г. 

Абакан, Ташебинский промузел, Промышленная площадка ТЭЦ


