
СТ-ТС.26

Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства 
регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемых организаций *

ОАО "20 авиационный ремонтный завод"
Прозводство тепловой энергии, Передача тепловой энергии

______________________________________ Предложение организации на 2016-2018 годы

1. Сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки 
(положение о закупках) в регулируемой организации

Положение о торгово-закупочной деятельности открытого 
акционерного общества "20 авиационный ремонтный завод" (утв. 

решением Совета директоров протокол №10 от 28.12.2012)

2. Место размещения положения о закупках регулируемой 
организации

Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для 
размещении информации о размещении заказов (Портал 

госзакупок) 
http://zakupki.gov.rn

3. Сведения о планировании закупочных процедур и результатах их 
проведения

Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для 
размещении информации о размещении заказов (Портал 

госзакупок) 
http://zakupki.gov.ru

4, Сведения о результатах проведения закупочных процедур

Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для 
размещении информации о размещении заказов (Портал 

госзакупок) 
http://zakupki.gov.ru

* Информация по форме раскрывается в течение 10 календарных дней с момента подачи регулируемой организацией заявления об 
установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования цен (тарифов)

http://zakupki.gov.rn
http://zakupki.gov.ru
http://zakupki.gov.ru


СТ-ТС.27

Информация о предложении регулируемой организациии об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на
очередной расчетный период регулирования*

ОАО "20 авиационный ремонтный завод"
Прозводство тепловой энергии. Передача тепловой энергии

Предложение организации на 2016-2018 годы___________________________________________________

I, Предлагаемый метод регулирования М етод индексации установленных тарифов

2. Расчетная величина цен (тарифов)
с 0 1 .0 1 .2 0 1 6 п о  31.12.2016 - 1534,61 руб./Гкал 
с 01.01.2017 по 31.12.2017 - 1600,80 руб./Гкал 
с 01.01.2018 по 31.12.2018 - 1661,13 руб./Гкал

3. Срок действия цен (тарифов) С 01.01.2016
по 31.12.2018

4.
Д олгосрочные параметры регулирования (в случае если их 
установление предусмотрено выбранным методом регулирования

4.1.
Базовый уровень операционных расходов регулируемой 
организации, тыс. руб. 6 300,22

4,2. Индекс эффективности операционных расходов 1%

4.3, Уровень надежности теплоснабжения -

4.4, Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
-

4.5. Нормативный уровень прибыли 0,50%

5. Необходимая валовая вьфучка на соответствую щ ий период (с 
разбивкой по годам), тыс. руб.

5.1. 2016 19 646,07
5.2. 2017 20 493,47
5.3. 2018 21 265.77

6. Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии 
(теплоносителя) (в Г к а л в г о д ) 12 802,00

7.

Размер экономически обоснованьгх расходов, не учтенны х при 
регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при 
их наличии), определенный в соответствии с законодательство 
Российской Ф едерации

0,00

Информация по форме раскрывается в течение 10 календарных дней с момента подачи регулируемой организацией заявления об 
установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования цен (тарифов)


