
Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие 
объединенных котельных и тепловых сетей 

166001, г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д.18 а, тел (81853) 43643 , факс (81853) 45311, 
ИНН 8301020069, КПП 298301001 

e-mail: tcplo@atnet.ru 
Форма 9. Информация о способах приобретения, 

стоимости и объемах товаров, необходимых для 

производства регулируемых товаров и (или) оказания 

регулируемых услуг регулируемой организацией* 

Наименование организации Н-М МУ ПОК и ТС 

ИНН 8301020069 

КПП 298301001 

Местонахождение (адрес) организации Г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая 18А 

Отчетный период 2017 год 

Сведения о правовых актах, регламентирующих 

правила закупки (положение о закупках) в 

регулируемой организации 

Федеральный закон от 
21.07.2014 N 223-Ф3 

Федеральный закон от 
05.04.2013 N 44-ФЗ 

Положение о Закупках таваров, 

работ, услуг Н-М МУ ПОК и ТС 

Место размещения положения о 

регулируемой организации 

закупках www.zakupki.gn.ru 

Планирование конкурсных процедур и результаты их 

проведения 

План-график закупок 

*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) 

Директор МУ ПОК и ТС 

Исп. Фролова Л.А. 

Тел. 4-69-83 Рт 

Н.Н. Бетхер 

mailto:tcplo@atnet.ru
http://www.zakupki.gn.ru


Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие 
объединенных котельных и тепловых сетей 

166001, г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д.18 а, тел (81853) 43643, факс (81853) 45311, 
ИНН 8301020069, КПП 298301001 

e-mail: tepIo@atnet.ru 

Форма 10. Информация о предложении регулируемой 
организации об установлении цен (тарифов) 

в сфере теплоснабжения* 
Наименование организации Н-М МУ ПОК и ТС 
ИНН 8301020069 
КПП 298301001 
Местонахождение (адрес) организации Г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая 18А 

2017 год 

Предлагаемый метод регулирования индексации 
Расчетная величина цен (тарифов) с 01.01.2017-

2093,59руб/Гкал. 
Расчетная величина цен (тарифов) 

с 01.07.2017-2689,57 
руб./Гкал. 

Расчетная величина цен (тарифов) 

с 01.01.2018-2689,57 
руб./Гкал 

Расчетная величина цен (тарифов) 

с 01.07.2018-1917,20 
руб./Гкал 

Срок действия цен (тарифов) 2017-2018 
Долгосрочные параметры регулирования (в случае если их 
установление предусмотрено выбранным методом 
регулирования) 

2017-2018 

Необходимая валовая выручка на соответствующий период, в 
том числе с разбивкой по годам 

2017-366 162,1 тыс. 
руб. 

2018- 365 344,0 тыс. 
руб. 

Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии 
(теплоносителя) 

158 346 Гкал 

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при 
регулировании тарифов в предыдущий период регулирования 
(при их наличии), определенный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

0 

*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) 

mailto:tepIo@atnet.ru

