Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг в сфере регулируемой
деятельности Филиала "Коми" ПАО "Т Плюс"
Закупочная деятельность Филиала "Коми" ПАО «Т Плюс» регламентируется
Сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки
«Положением о закупках», утвержденным решением Совета директоров ОАО
положение о закупках в регулируемой организации
«Волжская ТГК» (протокол заседания Совета директоров ОАО «Волжская ТГК» от
07.04.2015 № 26/236 (http://zakupki.ies-holding.com/regulation/)
Место размещения положения о закупках регулируемой организации

http://zakupki.gov.ru/

Планирование конкурсных процедур и результаты их проведения

http://zakupki.gov.ru/

Информация о предложении регулируемой организации об установлении платы за
подключение к системам теплоснабжения Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс»
по МО ГО "Сыктывкар" на 2017 год
(подлежит раскрытию на основании постановления Правительства РФ от 05.07.2013 № 570)
Территория

Сыктывкар

СыктывкарУхта

Метод экономически
обоснованных затрат

Предлагаемый метод регулирования

Метод экономически обоснованных затрат
Расходы на проведение мероприятий по подключениею объектов заявителей,
тыс.руб./Гкал/час
Расчетная величина платы за подключаемую нагрузку,
тыс.руб./Гкал/ч

менее 0,1 Гкал/ч
от 0,1-1,5 Гкал/ч
свыше 1,5 Гкал/ч

Период действия тарифов

Мощность подключаемой тепловой нагрузки, Гкал/час

0,466
16 961,68
2 262,68
2017 год

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление
предусмотрено выбранным методом регулирования)
Сведения о необходимой валовой выручке на
соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам, тыс.
руб.

41,46

от 0,1-1,5 Гкал/ч

10 899
13 081

менее 0,1 Гкал/ч
от 0,1-1,5 Гкал/ч
свыше 1,5 Гкал/ч

0,000
0,641
5,677

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании
тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в
соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 N 1075
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
15.05.2013)

7158,08

2016 год

2016 год

-

-

-

свыше 1,5 Гкал/ч

Размер недополученных доходов регулируемой организацией (при их наличии),
исчисленный в соответствии Основами ценообразования в сфере теплоснабжения,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012
N 1075 (Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)

15003,16
3273,85

88375,83

4930,94

24,458

0,827

-

-

-

-

-

-

Примечание: Инвестиционная программа не утверждена в установленном законодательством РФ порядке

номически обоснованных затрат

Информация о предложении регулируемой организации об установлении платы за
подключение к системам теплоснабжения Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс»
по МО ГО "Ухта" на 2017 год
(подлежит раскрытию на основании постановления Правительства РФ от 05.07.2013 № 570)
Территория

Ухта

СыктывкарУхта

Метод экономически
обоснованных затрат

Предлагаемый метод регулирования

Метод экономически обоснованных затрат
Расходы на проведение мероприятий по подключениею объектов заявителей,
тыс.руб./Гкал/час
Расчетная величина платы за подключаемую нагрузку,
тыс.руб./Гкал/ч

менее 0,1 Гкал/ч
от 0,1-1,5 Гкал/ч
свыше 1,5 Гкал/ч

Период действия тарифов

Мощность подключаемой тепловой нагрузки, Гкал/час

0,466
1 062,04
0,00
2017 год

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление
предусмотрено выбранным методом регулирования)
Сведения о необходимой валовой выручке на
соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам, тыс.
руб.

58,81

от 0,1-1,5 Гкал/ч

1 193,71
0

менее 0,1 Гкал/ч
от 0,1-1,5 Гкал/ч
свыше 1,5 Гкал/ч

0,000
1,065
0,000

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании
тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в
соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 N 1075
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
15.05.2013)

7158,08

2016 год

2016 год

-

-

-

свыше 1,5 Гкал/ч

Размер недополученных доходов регулируемой организацией (при их наличии),
исчисленный в соответствии Основами ценообразования в сфере теплоснабжения,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012
N 1075 (Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)

15003,16
3273,85

88375,83

4930,94

24,458

0,827

-

-

-

-

-

-

Примечание: Инвестиционная программа не утверждена в установленном законодательством РФ порядке

номически обоснованных затрат

