Форма 3.11. Информация о способах приобретения,
стоимости и объемах товаров, необходимых для производства
регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг
регулируемой организацией (на 2015-2014 гг.)
Сведения о правовых актах, регламентирующих правила Положения о закупках по
закупки (положение о закупках) в регулируемой
регулируемому виду деятельности у
организации
предприятия отсутствует.
Место размещения положения о закупках регулируемой
организации
Планирование конкурсных процедур и результаты их
проведения

_
Согласно Положения ОАО
«Русполимет» №1-7001 выпуск 2 п.3.1.3
конкурсные процедуры по выполнению
работ (оказанию услуг) стоимость
которых менее 100 000 рублей, не
проводятся.

Форма 3.12. Информация о предложении регулируемой
организации об установлении тарифов в сфере теплоснабжения.
Предлагаемый метод регулирования
Расчетная величина тарифов
Период действия тарифов
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
погодам
Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии
(теплоносителя)
Размер недополученных доходов регулируемой
организацией (при их наличии), исчисленный в
соответствии Основами ценообразования в сфере
теплоснабжения,
утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации
от 05.07.2013 N 570 (Официальный Интернет- портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
15.05.2013)
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 05.07.2013 N
570 (Официальный
интернет- портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, (15.05.2013)

Метод индексации установленных
тарифов.
1705,4 р/Гкал (на 2015 г.), 1791,04
р/Гкал (на 2016г.), 1864,17 р/Гкал
(на 2017г.).
2015, 2016, 2017 гг. соответственно
-Базовый уровень операционных
расходов:
На 2015г. - 58 702 тыс. руб.,
На 2016г. - 60 232 тыс. руб.,
На 2017 г. – 61 801 тыс. руб.,
-Индекс эффективности операционных
расходов на 2015-2017 гг.-2%
-Нормативный уровень прибыли-5%
-Уровень надежности теплоснабжения
– 0,8.
-Динамика изменения расходов на
топливо – на 2015 г. -5%; на 2016г. –
6,7%; на 2017г. -5%.
НВВ2015 - 157237,51 тыс. руб., НВВ2016 165134,21 тыс. руб., НВВ2017 - 171876,86
тыс. руб.
Годовой объем полезного отпуска на
2015г., 2016г., 2017г.,- 92,2 тыс. Гкал.
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