Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)

Открытое акционерное общество "Северные магистральные
нефтепроводы"
1102016594
112250001
169313, Республика Коми, г. Ухта, пр. А.И. Зерюнова, д. 2/1

Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых
товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемых организаций
Закупка товаров (работ, услуг) осуществляется в ОАО «СМН» в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 г.
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Вся информация о проводимых закупках
доступна в сети Интернет по адресу: http://severnyemn.transneft.ru/tenders/.

Информация о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на
очередной расчетный период регулирования
Наименование показателя
Регулируемый вид деятельности организации

Показатель
Поставка теплоэнергии потребителям Республики Коми

Методом индексации установленных тарифов
а) Предлагаемый метод регулирования
б) Расчетная величина цен (тарифов) (руб./Гкал)
2015 год
2016 год
2017 год
с 01.01.2015 по 31.12.2017
в) Срок действия цен (тарифов)
г) Долгосрочные параметры регулирования (в случае если их
установление предусмотрено выбранным методом
регулирования):
базовый уровень операционных расходов (тыс. руб.)
индекс эффективности операционных расходов (%)
нормативный уровень прибыли (%)
уровень надежности теплоснабжения, соответствующий
утвержденным в установленном порядке долгосрочным
инвестиционным программам организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
показатели энергосбережения и энергетической
эффективности
реализация программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности
динамика изменения расходов на топливо, устанавливаемая
в целях перехода от одного метода распределения расхода
топлива к другому методу
д) Необходимая валовая выручка на соответствующий период, в
том числе с разбивкой по годам (тыс. руб.)
2015 год
2016 год
2017 год
е) Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии
(теплоносителя) (тыс. Гкал)
ж) Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных
при регулировании тарифов в предыдущий период
регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения на период регулирования не предусмотрена.

1485,76
1524,93
1589,74

12488,88
1,00
2,63

-

33766,76
34657,02
36130,07
22,73
-

