Информация о направленных в Службу РК по тарифам предложениях об установлении тарифов на тепловую энергию и
теплоноситель для Усть-Цилемского филиала ОАО "Коми тепловая компания" на регулируемый период - 2016 - 2018 годы
(подлежит раскрытию на основании постановления Правительства РФ от 05.07.2013г. № 570)

1

Метод регулирования тарифов, предлагаемый регулируемой организацией

2

Период действия тарифов

3

Расчетная величина тарифа на тепловую энергию без НДС, руб./Гкал

Метод индексации
01.01.201631.12.2016

01.01.201731.12.2017

01.01.201831.12.2018

6 846,49

7 274,06

7 533,44

193 004,56

205 058,12

212 370,04

28,190

28,190

28,190

76,25

80,52

85,03

4.1. Необходимая валовая выручка на год без НДС, тыс. руб.

606,94

640,93

676,83

4.2. Объем отпущенного теплоносителя на год, тыс.м³

7,960

7,960

7,960

3.1. Необходимая валовая выручка на год без НДС, тыс. руб.
3.2. Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии, тыс.Гкал
4

Расчетная величина тарифа на теплоноситель без НДС, руб./м³

5

Долгосрочные параметры регулирования:

6

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании
тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), тыс. руб.

не установлены

отсутствуют

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

1

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

2

Место размещения положения о закупках регулируемой организации

3

Планирование конкурсных процедур и результаты их проведения

Закупочная деятельность Усть-Цилемского 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

