Информация о направленных в регулирующий орган предложениях об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель для Койгородского
филиала АО "Коми тепловая компания" на регулируемый период - 2019-2023 гг.
(подлежит раскрытию на основании постановления Правительства РФ от 05.07.2013г. № 570)

1

Метод регулирования тарифов, предлагаемый регулируемой организацией

2

Период действия тарифов

01.01.201931.12.2019

01.01.202031.12.2020

01.01.202131.12.2021

01.01.202231.12.2022

01.01.202331.12.2023

3

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

11 428,76

9 728,11

9 326,05

9 586,31

9 855,42

192 296,19

163 681,56

156 916,78

161 295,82

165 823,75

16,826

16,826

16,826

16,826

16,826

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

4.1. Необходимая валовая выручка на год без НДС, тыс. руб.
4.2. Объем отпущенного теплоносителя на год, тыс.м³
5

Долгосрочные параметры регулирования:

6

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

Метод индексации

250,88
1 858,71
7,409
не установлены

278,30

Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг в сфере регулируемой деятельности Койгородский
филиал АО "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 Койгородского филиала АО "Коми тепловая компания"
регламентируется Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ и Положением о закупке
товаров, услуг, работ акционерного общества "Коми тепловая компания", утвержденным
решением совета Директоров акционерного общества "Коми тепловая компания" (протокол
заседания Совета директоров от 03.12.2012 г. № б/н, изменения - Протокол заседания Совета
директоров№ 05-2018 от 23.03.2018))
www.komitk.ru в разделе Главная -> О компании -> Документы -> Положение о закупке товаров,
работ, услуг АО «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

