Форма 1.12. Информация о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в
сфере горячего водоснабжения на очередной период регулирования 2016 год
в соответствии со Стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвеждёнными
Постановлением Правительства РФ от 17.01.2013г. № 6 п. 68
Наименование регулируемой организации

Троицко-Печорский филиал
ОАО "Коми тепловая
компания"

от тепловых источников Троицко-Печорского филиала (закрытая система)
Метод регулирования тарифов, предлагаемый регулируемой организацией
Расчетная величина тарифов (без НДС), руб./м3
в том числе
тепловаяэнергия, руб./Гкал
холодная вода, руб./м3
Период действия тарифов
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования
Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период (без
НДС), тыс. руб.
Объем отпущенной в сеть воды, тыс.м3
Размер недополученных доходов регулируемой организацией (при их наличии),
исчисленный в соответствии с Основами ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения, утверждёнными Постановлением
Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, тыс. руб.
Размер экономически обоснованных расходов, не учтённых при регулировании
тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенный в
соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и
водоотведения, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от
13.05.2013 № 406, тыс. руб.
Наличие инвестиционной программы (есть/нет)

Метод экономически
обоснованных затрат
183,13
197,72
по компонентам
2 500,18
2 702,69
35,63
38,27
с 01.01.2016г. с 01.07.2016г.
по 30.06.2016г. по 31.12.2016г.
параметры не установлены
12 468,27
65,477
отсутствует

отсутствует

нет

Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг в
сфере регулируемой деятельности Троицко-Печорский филиал ОАО "Коми тепловая компания"

Сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки, положения о
закупках в регулируемой организации

Место размещения положения о закупках регулируемой организации

Планирование конкурсных процедур и результаты их проведения

Закупочная деятельность ТроицкоПечорского филиала ОАО "Коми
тепловая компания" регламентируется
Федеральным законом от 18.07.2011 №
223-ФЗ и Положением о закупке
товаров, услуг, работ Открытого
акционерного общества "Коми
тепловая компания", утвержденным
решением совета Директоров
Открытого акционерного общества
"Коми тепловая компания" (протокол
заседания Совета директоров от
03.12.2012 г. № б/н)
www.komitk.ru в разделе Главная -> О
компании -> Документы -> Положение
о закупке товаров, работ, услуг ОАО
«Коми тепловая компания» ->
Загрузить Положение о закупках
товаров, работ услуг(в новой редакции
от 03.12.12) и на общероссийском
официальном сайте
http://zakupki.gov.ru
общероссийский официальный сайт
http://zakupki.gov.ru

