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СТАНДАРТ
раскрытия информации ООО «Теплосервис»
С момента подачи заявления на установление тарифа на горячую воду
на 2016 год

                            (в соответствии с  Постановлением Правительства Российской Федерации  
                       от 17.01.2013 г. № 6)

Информация размещена на сайте Службы Республики Коми по тарифам  post@komirec.ru; 
www.ts-odes.ru; www.нижний одес.рф







фирменное наименование юридического лица: 
Общество с ограниченной ответственностью  «Теплосервис»  


юридический адрес: 
169523, Республика Коми, Сосногорский район, гп. Нижний Одес, ул. Транспортная 9



контактные телефоны: приемная (тел/факс): 8 (82149) 20919
прием по личным вопросам: четверг с 15.00 ч до 17.00 ч
режим работы ООО "Теплосервис": 

понедельник-пятница: с 8.00 ч до 17.00 ч 

перерыв на обед с 12.00 ч до 13.00 ч

директор предприятия: Милевская Лариса Павловна

П. 67.Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией
Сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки (положение о закупках) в регулируемой организации
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ    
Положение о закупках ООО "Теплосервис" от 24.05.2013 г.
Место размещения положения о закупках регулируемой организации
zakupki.gov.ru
Планирование конкурсных процедур и результаты их проведения
план закупок на 2015 г.

П. 68. Информация о предложении регулируемой организации
об установлении тарифов в сфере горячего водоснабжения на очередной период регулирования


Предлагаемый метод регулирования
 долгосрочной индексации
Расчетная величина тарифов
282,07 руб./м3
Период действия тарифов
 с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования)
 Нет
Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам
19 673,90 тыс.руб.
Годовой объем отпущенной в сеть воды
67,09 тыс.м3
Размер недополученных доходов регулируемой организацией (при их наличии), исчисленный в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)
0 
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)
19 673,90 тыс.руб.


