
                                       

1. Установленная мощность МВт2. Производство электрической энергии млн. кВт·ч3. Полезный отпуск электрической энергии млн. кВт·ч
4. Необходимая валовая выручка - всего млн. рублей4.1. относимая на электрическую энергию млн. рублей4.2. относимая на электрическую мощность млн. рублей
5. Топливо - всего5.1. топливо на электрическую энергию млн. рублей5.2. удельный расход условного топлива на электрическую энергию г.у.т./кВт·ч
6. Амортизация млн. рублей7. Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности7.1. среднесписочная численность персонала человек

7.2. среднемесячная заработная плата на одного работника тыс. рублей на человека8. Расходы на производство - всего млн. рублей8.1. относимые на электрическую энергию млн. рублей8.2. относимые на электрическую мощность млн. рублей
9. Необходимые расходы из прибыли - всего

9.1. относимые на электрическую энергию млн. рублей9.2. относимые на электрическую мощность млн. рублей
10. Капитальные вложения из прибыли (с учетом налога на прибыль) - всего10.1. относимые на электрическую энергию млн. рублей10.2. относимые на электрическую мощность млн. рублей
11. Чистая прибыль (убыток) млн. рублей12. 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)          * Указана сводная информация по дизельным электростанциям в целом за 2019 год ООО "РГК" и АО "ККТ"._____**_Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

Раздел 1. Информация об организацииПолное наименование Акционерное общество "Коми коммунальные технологии"Сокращенное наименование АО "ККТ"

ПРЕДЛОЖЕНИЕо размере цен (тарифов) 
на 2021 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 110101001Ф.И.О. руководителя Платонов Дмитрий АлексадровичАдрес электронной почты mail@komikt.ru

Место нахождения 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Ленина, дом 74, офис 10Фактический адрес 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Ленина, дом 74, офис 10ИНН 1101056139
Контактный телефон (8212) 391622Факс (8212) 391622Раздел 2. Основные показатели деятельности генерирующих объектов

№ п/п Наименование показателей Единица измерения
Фактические показатели             АО "ККТ" и ООО "РГК"за год, предшествующий базовому периоду*

Показатели АО "ККТ", утвержденные на базовый период **

14,271 14,260 14,143

Предложения на расчетный период регулирования
2019 2020 202117,45 17,07 17,41

481,642 487,403 633,18013,359 13,227 13,215

184,533 191,577 209,866
209,596 201,332 213,571272,046 286,070 419,610

80,177 67,988 51,010
184,533 191,577 209,866427,335 447,632 450,203

449,167 448,308 618,537
211,045 201,000 286,000
45,854 47,458 62,201

184,533 191,577 209,866264,634 256,731 408,671
50,741 66,157 14,64319,440 26,003 3,705
0,000 0,000 0,0000,000 0,000 0,000

31,300 40,153 10,939

-18,266 -27,063 0,000
6,7% 8,0% 2,3%
0,000 0,000 0,000

Приказ № 2/5-Т от 15.11.2016 с учетом изменений, внесенных приказом №50/2-Т от 29.10.2019 www.komikt.ru
Приказ № 52/2-Т от 31.10.2019 www.komikt.ru Приказ № 44/1-Т от 20.10.2020 www.komikt.ru



1-е полугодие 2-е полугодие 1-е полугодие 2-е полугодие 1-е полугодие 2-е полугодие4. Для генерирующих объектов4.1. ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВтч 15,489 16,017 15,222 15,222 16,162 16,162
4.2. ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВтмес 1 214,787 1 372,706 1 372,706 1 446,967 2 067,979 2 067,979

* Указаны утвержденные показатели** Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

2019 2020 2021

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


