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Код шаблона: FAS.JKH.OPEN.INFO.REQUEST.WARM

Версия 1.0.2

Субъект РФ Вологодская область

Отсутствует Интернет в границах территории МО, где 

организация осуществляет регулируемые виды деятельности
нет

Начало периода регулирования 01.01.2022

Окончание периода регулирования 31.12.2022

Тип отчета первичное раскрытие информации

Первичное предложение по тарифам

Дата подачи заявления об утверждении тарифов 08.04.2021

Номер подачи заявления об утверждении тарифов № 4-1/04098 от 08.04.2021

Является ли данное юридическое лицо подразделением 

(филиалом) другой организации
нет

Наименование организации АО "Вологдаоблэнерго"

ИНН 3525372678

КПП 352501001

Тип теплоснабжающей организации Регулируемая организация

Режим налогообложения общий

Почтовый адрес регулируемой организации 160014, г. Вологда, ул. Горького, 99

Фамилия, имя, отчество руководителя Цветков Алексей Александрович

Ответственный за заполнение формы

Фамилия, имя, отчество Ждановская Юлия Сергеевна

Должность Ведущий экономист по планированию

Контактный телефон (8172) 55-08-01 доб.1020

E-mail yuliya.zhdanovskaya@vologda.energy

*

Предложение регулируемой организации об установлении тарифов в сфере теплоснабжения (цены и 

тарифы), информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для 

производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг*

Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых 

товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемых организаций, публикуется по форме 4.2 едиными 

теплоснабжающими организациями, теплоснабжающими организациями и теплосетевыми организациями в ценовых зонах 

теплоснабжения позднее 30 календарных дней со дня направления годового бухгалтерского баланса в налоговые органы с 

учетом положений пункта 30 постановления Правительства №570 от 5 июля 2013 г.

Выбор организации 



№ п/п Наименование параметра Информация

1 2 3

1 Дата заполнения/внесения изменений 12.04.2021

2.1
Наименование централизованной 

системы коммунальной инфраструктуры
наименование отсутствует

3.1
Наименование регулируемого вида 

деятельности

Производство тепловой энергии. 

Некомбинированная выработка

4.1
Территория оказания услуги по 

регулируемому виду деятельности
x

4.1.1 Субъект Российской Федерации Вологодская область

4.1.1.1 муниципальный район Город Вологда

4.1.1.1.1 муниципальное образование Город Вологда (19701000)

  
1
 Информация размещается при раскрытии информации по каждой из форм.

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации
 1

Параметры формы



Дата подачи заявления об утверждении 

тарифов
Номер подачи заявления об утверждении 

тарифов

дата начала дата начала

1 1 2 3 6 8 9 12

1 Наименование тарифа

1.1 Территория действия тарифа

1.1.1.1.1

Схема подключения 

теплопотребляющей установки к 

коллектору источника тепловой 

энергии

1.1.1.1.1.1 Группа потребителей

1 1.1.1.1.1.1.1

горячая вода в системе 

централизованного 

теплоснабжения на отопление

1 635,00 1 799,00

дата окончания

13

01.07.2022 да 31.12.2022



1

без дифференциации

1

без дифференциации

01.01.2022 да 30.06.2022

7

Тариф на тепловую энергию

Город Вологда, Город Вологда (19701000);

да

Параметры формы

№ п/п Параметр дифференциации тарифа

Период действия тарифа
Наличие 

других 

периодо

в 

действия 

тарифа

Одноставочный тариф, руб./Гкал

Период действия

дата окончания

Период действия тарифа

Одноставочный тариф, руб./Гкал

Период действия

Форма 4.10.2 Информация о предложении величин тарифов на тепловую энергию, поддержанию резервной 

тепловой мощности
1

08.04.2021

№ 4-1/04098 от 08.04.2021



Дата подачи заявления об утверждении тарифов

Номер подачи заявления об утверждении 

тарифов

по

1 2 3 5 6 7

1

1.1 x x x отсутствует

2

01.01.2022 31.12.2022
метод индексации установленных 

тарифов
x

Добавить период

3

3.1 x x x x

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage

.aspx?type=12&guid=8749e8ab-9a2b-

4d5a-88c7-67d841f35a56

4

01.01.2022 31.12.2022 5 391,00 x

Добавить период

5

01.01.2022 31.12.2022 3,14 x

Добавить период

6

01.01.2022 31.12.2022 0,00 x

Добавить период

7

01.01.2022 31.12.2022 0,00 x

Добавить период

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством в сфере 

теплоснабжения

7.1

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям теплоснабжающими 

организациями в соответствии с установленными 

предельными (минимальными и (или) 

максимальными) уровнями указанных тарифов

Тариф на тепловую энергию

Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя)

5.1

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям теплоснабжающими 

организациями в соответствии с установленными 

предельными (минимальными и (или) 

максимальными) уровнями указанных тарифов

Тариф на тепловую энергию

Размер недополученных доходов регулируемой организацией, исчисленный в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения

6.1

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям теплоснабжающими 

организациями в соответствии с установленными 

предельными (минимальными и (или) 

максимальными) уровнями указанных тарифов

Тариф на тепловую энергию

x

Необходимая валовая выручка на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам

4.1

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям теплоснабжающими 

организациями в соответствии с установленными 

предельными (минимальными и (или) 

максимальными) уровнями указанных тарифов

Тариф на тепловую энергию

2.1

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям теплоснабжающими 

организациями в соответствии с установленными 

предельными (минимальными и (или) 

максимальными) уровнями указанных тарифов

Тариф на тепловую энергию

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

Ссылка на документ

с

4

Копия инвестиционной программы, утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а до ее утверждения копия проекта инвестиционной программы

x

Предлагаемый метод регулирования

Форма 4.10.1 Информация о предложении регулируемой организацией об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на очередной период регулирования
1

08.04.2021

№ 4-1/04098 от 08.04.2021

Параметры формы

№ п/п Вид тарифа Наименование тарифа
Период действия тарифов

Информация
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