Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по
передаче тепловой энергии (цены и тарифы)
Субъект РФ

Нижегородская область

Публикация

На сайте регулирующего органа

По желанию организации информация
раскрыта в дополнительных источниках
публикации?
Начало
периода регулирования
Окончание
периода регулирования
Дата принятия решения об установлении
цен (тарифов)
Номер принятия решения об
установлении цен (тарифов)
Тип отчёта
Является ли данное юридическое лицо
подразделением (филиалом) другой
организации

нет

01.01.2019
31.12.2019

24.10.2018
41/14

первичное раскрытие информации

нет

Выбор организации
Наименование организации

ООО "РАСКО-Энергосервис"

ИНН

5259033115

КПП

525701001

Режим налогообложения

общий

Адрес регулируемой организации
Почтовый адрес

603951, г. Нижний Новгород, ул. Интернациональная,100

Руководитель
Фамилия, имя, отчество

Самсонов Алексей Владимирович

Перечень установленных тарифов и технологически не связанных между собой систем
теплоснабжения, в отношении которых устанавливаются различные тарифы в сфере
теплоснабжения и горячего водоснабжения с использованием открытых систем
теплоснабжения (информация раскрывается отдельно по каждой системе теплоснабжения)
Наименование органа регулирования, принявшего
решение об установлении цен (тарифов)

Региональная служба по тарифам
Нижегородской области

Дата решения об установлении цен (тарифов)

24.10.2018

Номер решения об установлении цен (тарифов)
Источник официального опубликования решения

№п
/п

Вид тарифа

1

2

1

На тепловую энергию (мощность),
поставляемую потребителям
теплоснабжающими организациями в
соответствии с установленными
предельными (минимальными и (или)
максимальными) уровнями указанных
тарифов

Вид деятельности

3

Реализация
тепловой энергии
(мощности),
теплоносителя

41/14
Сайт региональной службы по
тарифам Нижегородской области

Наличие
двухста№

вочного
п/п
тарифа
4

нет

5

Наименование
тарифа

6

Тариф на
тепловую энергию
1 (мощность),
поставляемую
потребителям

Дифференциация по
территории действия
тарифов
№
 п/
п
7

Описание
8

город Нижний
1
Новгород

Дифференциация по
централизованным
системам
теплоснабжения

Дифференциация по
источникам тепловой
энергии

Прим
ечани
е
Наиме
Описа
да/нет  №п/п
да/нет  №п/п нован
ние
ие
9
10
11
12
13
14
15
нет

1

нет

1

Перечень муниципальных районов и муниципальных образований (территорий действия тарифа)
ООО "РАСКО-Энергосервис"
Территория действия тарифа

Муниципальный район

Муниципальное образование

№ п/п

Наименование

№ п/п

Наименование

№ п/п

1

2

3

4

5

1

город Нижний Новгород

1

город Нижний Новгород
Добавить МР

Добавить территорию действия тарифа

Наименование
6

1

город Нижний Новгород
Добавить МО

ОКТМО
7
22701000

Номер решения об установлении цен (тарифов)

41/14

Источник официального опубликования решения

Сайт региональной службы по тарифам
Нижегородской области

№ п/п

Параметры дифференциации /
Вид теплоносителя
(Параметры теплоносителя)

1
1
1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.1
#ИМЯ?

2
Наименование тарифа
Территория действия тарифа
Схема подключения теплопотребляющей
установки к коллектору источника тепловой
энергии
Группа потребителей

Одноставочный
тариф, руб/Гкал дата начала

3

Добавить схему подключения
Добавить территорию действия тарифа

7

8

6

Одноставочный
тариф, руб/Гкал дата начала

9

дата окончания

13

12

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
город Нижний Новгород
без дифференциации
без дифференциации

горячая вода в системе
централизованного теплоснабжения на
1 575,93 01.01.2019
отопление
Добавить вид теплоносителя (параметры теплоносителя)
Добавить группу потребителей

дата окончания

Наличие
других
периодов
действия
тарифа

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

да

30.06.2019

да

1 613,76 01.07.2019

да

31.12.2019

Добавить период


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

Примечание

14

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг)
ООО "РАСКО-Энергосервис"
№ п/п
1
1

Информация, подлежащая раскрытию
2
сведения об условиях публичных договоров поставок
регулируемых товаров (оказания регулируемых услуг), в том
числе договоров о подключении (технологическом
присоединении) к системе теплоснабжения

да/нет
3
да

Ссылки
на материалы
4

Содержание

Примечание*

5

6

https://regportaltariff.ru/disclo/get_file?p_guid=1dc1
3bbd-aa30-46c0-a1ff-eb0d9bc41f2a

1.1

сведения о договорах, заключенных в соответствии с частью
2.1 статьи 8 Федерального закона "О теплоснабжении"

нет

договора отсутствуют

1.2

сведения о договорах, заключенных в соответствии с частью
2.2 статьи 8 Федерального закона "О теплоснабжении"

нет

договора отсутствуют

нет

договор на отпуск тепловой
энергии

нет

договор на отпуск тепловой
энергии

4

реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего
порядок действий заявителя и регулируемой организации при
подаче, приеме, обработке заявки на подключение
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения,
принятии решения и уведомлении о принятом решении

нет

поставка тепловой энергии
потребителям осуществляется на
основании заключенных договоров
на отпуск тепловой энергии

5

телефоны и адреса службы, ответственной за прием и
обработку заявок на подключение (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения

нет

(831)260-04-10 Управление
эксплуатации инженерных сетей

2
3

форма заявки на подключение (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения
перечень документов и сведений, представляемых
одновременно с заявкой на подключение (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения

* В случае если информация не раскрыта, в графе 6 следует указать причины нераскрытия

