
Городское муниципальное предприятие Министру тарифного регулирования 
«Энергетик» Калужской области 

муниципального образования городское А.В.Лисавину 
поселение город Жуков 
(ГМП «Энергетик») 

249191 Калужская область, 
г.Жуков ул. Коммунистическая, д. 2а 

т. (48432) 5-65-35, 5-40-70 
т/ф (48432) 5-61-37 

№ 
» а щ м и л 20-^v 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Об установлении тарифов на тепловую энергию на очередной 2016 год 

долгосрочного периода регулирования 

Городское муниципальное предприятие «Энергетик» муниципального 

образования городское поселение город Жуков 

Юридический адрес 249191, Калужская область, Жуковский район, г. Жуков, ) 
Коммунистическая,2а 
Почтовый адрес 249191 Калужская область, Жуковский район, г. Жуков, ул. 
Коммунистическая,2а 
Электронный адрес e-mail gmpenergetik@.mai 1.m 

ИНН/КПП 4007007588/400701001 
ФИО руководителя Степанюк Леонид Михайлович 
Телефон 8(48432) 56535 
Факс 8 (48432) 56137 
Начальник ПЭО Казначеева Людмила Георгиевна 
Контактные телефон, факс 8(48432)56535,56137 

В соответствии с Федеральным законом 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабженш 
Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфе 
теплоснабжения», направляем Вам расчёт корректировки тарифов на тепловую энерп 



на очередной 2016 год, для ГМП «Энергетик» , выполненный в соответствии с 
Методическими указаниями по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения, утверждёнными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. 

Прошу Вас открыть дело по установлению тарифов на тепловую энергию т 
очередной 2016 год для ГМП «Энергетик» в размере 1927.66 руб./Гкал (без НДС): 

Приложение: 

1. Учетная политика ГМП «Энергетик» стр. 1 

2. Письмо Росстата стр. 7 

3. Бухгалтерская отчетность стр.9 

4. Свидетельство о государственной регистрации стр.14 

5. Свидетельство о внесении в Единый госреестр стр.15 

6. Договора аренды имущества стр.16 

7. Плановые объемы на 2016 год стр. 35 

8. СМЕТА расходов .связанных с производством, передачей и сбытом 

тепловой энергии стр.43 

9. СМЕТА расходов связанных с производством тепловой энергии стр.47 

10. СМЕТА расходов связанных с передачей и сбытом тепловой энергии стр.51 

тепловой энергии 

11. Приложение 4.1. Расчет полезного отпуска тепловой энергии стр. 55 

12. Приложение 4.3. Структура полезного отпуска тепловой энергии стр. 56 

13. Приложение 4.4. Расчет расхода топлива по котельным стр. 58 

14. Приложение 4.5 Расчет баланса топлива стр. 63 

15. Приложение 4.7. Расходы на прочие покупаемые энергетические 

ресурсы стр.65 

16. Приложение 4.8. Расходы на приобретение холодной воды и 

теплоносителя стр.67 

17. Расчет объемов полезного отпуска (Население) стр. 68 

18. Приложение 5.1. Определение операционных (подконтрольных) 

расходов на первый год долгосрочного периода регулирования стр.69 
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19. Приложение 5.1. Определение операционных (подконтрольных) 

расходов на первый год долгосрочного периода регулирования стр.71 

Л 20. Приложение 5.1. Определение операционных (подконтрольных) 

/ 
расходов на первый год долгосрочного периода регулирования стр.73 

21. Приложение 5.2. Расчет операционных (подконтрольных) расходов стр.75 

22. Приложение 5.2. Расчет операционных (подконтрольных) расходов стр.76 

23. Приложение 5.3. Реестр неподконтрольных расходов стр.77 

24. Приложение 5.4. Реестр расходов на приобретение энергетических 

ресурсов стр. 79 

25. Приложение 5.9. Расчет необходимой валовой выручки методом 

индексации установленных тарифов стр. 80 

26. Приложение 6. 1. Расчет тарифов на тепловую энергию отпускаемую от 

источника тепловой энергии стр.81 

27. Приложение 3.1.Основные производственные показатели 

регулируемой организации стр. 83 

28. Приложение 6.3 Расчет средневзвешенной стоимости стр.84 

29. Приложение 6.4. Расчет тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям стр 86 
30. Материалы на 2016 год стр.90 

^ 31. Договоры водоснабжения стр. 153 
32. Расчет стоимости электроэнергии на технологические цели стр. 160 
33. Расходы по подготовке и освоению производства стр.161 
34. Прочие затраты стр. 175 
35. Прибыль на прочие цели стр.220 
36. Прибыль на социальное развитие стр.221 
37. Прибыль на поощрение стр.222 
38. Статистическая отчетность П-4 стр.223 
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