Информация о предложении регулируемой организации об
установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на очередной
расчетный период регулирования
В сфере теплоснабжения на 2017, 2018гг.
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Информация, подлежащая раскрытию
Копия утвержденной в установленном порядке
инвестиционной программы (проекта
инвестиционной программы)
Метод регулирования
с 01.01.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 31.12.2018
Расчетная величина цен (тарифов), руб./Гкал
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
Срок действия цен (тарифов)
Долгосрочные параметры регулирования (в
случае если их установление предусмотрено
выбранным методом регулирования)
Необходимая валовая выручка на
соответствующий период, в том числе с
разбивкой по годам, тыс. руб.
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018 по 31.12.2018
Годовой объем полезного отпуска тепловой
энергии (теплоносителя), тыс. Гкал
с 01.01.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 31.12.2018
Размер экономически обоснованных расходов,
не учтенных при регулировании тарифов в
предыдущий период регулирования (при их
наличии), определенном в соответствии с
законодательством Российской Федерации,
тыс. руб.

Значение
Инвестиционная программа в стадии
разработки

Метод индексации установленных тарифов
Метод индексации установленных тарифов
1252,56
1342,87
1342,87
1358,41
с 01.01.2016 по 31.12.2018гг.
www.mupts.ru
в разделе /Постановления Правительства
№570/ 2015г/
5 830 448
1 607 483
1 242 600
1 723 383
1 256 982

2 208,69
2 208,69

0

Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров,
необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания
регулируемых услуг регулируемых организаций.
В сфере теплоснабжения на 2017,2018гг.
№
п/п

Информация, подлежащая раскрытию

Значение

2.

Сведения о правовых актах,
регламентирующих правила закупки
(положение о закупках) в регулируемой
организации
Сведения о месте размещения положения о
закупках регулируемой организации

3.

Сведения о планировании закупочных
процедур и результатах их проведения

Положение о закупках, товаров, работ,
услуг для нужд МУП г. Нижневартовска
"Теплоснабжение" Утверждено: Приказом
№116 от 18.02.2013г.
www.mupts.ru
в разделе «Муниципальный заказ»;
www.zakupki.gov.ru
www.mupts.ru
в разделе «Муниципальный заказ»;
www.zakupki.gov.ru

1.

