
                                       

1. Установленная мощность МВт

2. Производство электрической энергии млн. кВт·ч

3. Полезный отпуск электрической энергии млн. кВт·ч

4. Необходимая валовая выручка - всего млн. рублей

4.1. относимая на электрическую энергию млн. рублей

4.2. относимая на электрическую мощность млн. рублей

5. Топливо - всего

5.1. топливо на электрическую энергию млн. рублей

5.2. удельный расход условного топлива на 

электрическую энергию

г.у.т./кВт·ч

6. Амортизация млн. рублей

7. Показатели численности персонала и 

фонда оплаты труда по регулируемым 

видам деятельности

7.1. среднесписочная численность персонала человек

7.2. среднемесячная заработная 

плата на одного работника

тыс. рублей на 

человека

8. Расходы на производство - всего млн. рублей

8.1. относимые на электрическую энергию млн. рублей

8.2. относимые на электрическую мощность млн. рублей

9. Необходимые расходы из прибыли - всего

9.1. относимые на электрическую энергию млн. рублей

9.2. относимые на электрическую мощность млн. рублей

10. Капитальные вложения из прибыли (с 

учетом налога на прибыль) - всего

10.1. относимые на электрическую энергию млн. рублей

10.2. относимые на электрическую мощность млн. рублей

11. Чистая прибыль (убыток) млн. рублей

12. Рентабельность продаж (величина 

прибыли от продажи 

в каждом рубле выручки)

процент

13. Реквизиты инвестиционной программы 

(кем утверждена, 

дата утверждения, номер 

приказа или решения, электронный адрес 

размещения)

_____*_Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

Раздел 1. Информация об организации

Полное наименование Акционерное общество "Коми коммунальные технологии"

Сокращенное наименование АО "ККТ"

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о размере цен (тарифов) 

на 2020 год
(расчетный период регулирования)

Акционерное общество  "Коми коммунальные технологии"
(полное и сокращенное наименование юридического лица)

на электрическую энергию (мощность), поставляемую дизельными электростанциями 

на розничном рынке на территории Республики Коми

КПП 110101001

Ф.И.О. руководителя Тимушев Николай Иванович

Адрес электронной почты mail@komikt.ru

Место нахождения 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Ленина, дом 74, офис 10

Фактический адрес 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Ленина, дом 74, офис 10

ИНН 1101056139

Контактный телефон (8212) 391622

Факс (8212) 391622

Раздел 2. Основные показатели деятельности генерирующих объектов

№ 

п/п
Наименование показателей

Единица 

измерения

Фактические показатели             

ООО "РГК"

за год, предшествующий 

базовому периоду

Показатели АО "ККТ", 

утвержденные 

на базовый период *

14,151 14,318 14,259

Предложения 

на расчетный период 

регулирования

2018 2019 2020

17,56 17,74 17,07

485,212 482,667 721,656

13,248 13,382 13,226

168,327 200,175 214,922

183,610 210,620 222,953

301,602 272,046 498,703

100,497 97,148 67,988

168,327 200,175 214,922

427,300 443,225 447,632

444,827 494,025 648,225

195,600 201,000 293,000

46,344 46,001 57,505

168,327 200,175 214,922

276,499 293,849 433,303

43,230 25,266 73,432

14,997 10,479 21,869

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

28,233 14,788 51,562

-2,845 -36,624 0,000

8,9% 5,2% 10,2%

0,000 0,000 0,000
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4. Для генерирующих объектов

4.1. ставка стоимости единицы электрической 

энергии

руб./кВтч 11,852 15,489 15,489 16,017 16,857 16,857

4.2. ставка стоимости единицы электрической 

мощности

руб./кВтмес 1 700,000 1 214,787 1 214,787 1 372,706 2 457,634 2 457,634

* Указаны утвержденные показатели

** Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

2018 2019 2020

Раздел 3. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

№ 

п/п
Наименование показателей

Единица 

изменения

Фактические показатели за год, 

предшествующий базовому 

периоду*

Показатели, утвержденные на 

базовый период **

Предложения на расчетный 

период регулирования


