
Полное наименование

Сокращенное наименование

Место нахождения

Фактический адрес

ИНН

КПП

Ф.И.О. руководителя

Адрес электронной почты

Контактный телефон

Факс

1. Установленная мощность МВт

2. Среднегодовое значение 

положительных разниц 

объемов располагаемой 

мощности и объемов 

потребления мощности на 

собственные и (или) 

хозяйственные нужды

МВт

3. Производство электрической 

энергии

млн. кВт·ч

4. Полезный отпуск 

электрической энергии

млн. кВт·ч

5. Отпуск тепловой энергии с 

коллекторов

тыс. Гкал

6. Отпуск тепловой энергии в 

сеть

тыс. Гкал

7. Необходимая валовая выручка - 

всего

млн. рублей

в том числе:

7.1. относимая на электрическую 

энергию

млн. рублей

7.2. относимая на электрическую 

мощность

млн. рублей

7.3. относимая на тепловую 

энергию, отпускаемую с 

коллекторов источников

млн. рублей

8. Топливо - всего

в том числе:

8.1. топливо на электрическую 

энергию

млн. рублей

удельный расход условного 

топлива на электрическую 

энергию

г/кВт·ч

реквизиты решения по 

удельному расходу условного 

топлива на отпуск тепловой и 9. Амортизация млн. рублей

10. Показатели численности 

персонала и фонда оплаты 

труда по регулируемым видам 10.1. среднесписочная численность 

персонала

человек

10.2. среднемесячная заработная 

плата на одного работника

тыс. рублей

на человека

10.3. реквизиты отраслевого 

тарифного соглашения (дата 

утверждения, срок действия)

11. Расходы на производство - 

всего

млн. рублей

в том числе:

11.1. относимые на электрическую 

энергию

млн. рублей

11.2. относимые на электрическую 

мощность

млн. рублей

11.3. относимые на тепловую 

энергию, отпускаемую с 

коллекторов источников

млн. рублей

21,738

272

71,444

699,937

479,186

12,723

13,486

413,32

180,101

поставляемую дизельными электростанциями на розничном рынке на территории Республики Коми покупателям  

на  2022-2024 гг.

Акционерное общество "Коми коммунальные технологии"

АО "ККТ"

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

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

1101056139

110101001

П.О. Назаров

mail@komikt.ru

(8212) 391-622

(8212) 391-622

Наименование

показателей

Единица 

измерения

Фактические показатели за 

год, предшествующий 

базовому периоду

248,197

180,101

428,298

193,116 198,957

244,599

275,026

453,448

II. Основные показатели деятельности генерирующих объектов

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

2021

14,143

16,909

17,410

2022

13,215 12,979 12,979 12,979

443,556 728,475 722,970 721,970

286,070

198,957

450,20

275,026

427,33

275,851

427,33

279,713

68,975

71,307 51,010 48,429 34,492

272

70,18750,925

185 197

50,467

272

279,713

255,643 432,404 425,588 420,224

454,600

198,957

707,430

275,026

701,440

275,851

Основные показатели деятельности генерирующих объектов

Показатели, 

утвержденные на 

базовый период

Предложения на 

расчетный период 

регулирования

16,957

16,803

13,792

Предложения на 

расчетный период 

регулирования

2023

17,408

16,803

13,792

2020

16,909

17,413

Акционерное общество "Коми коммунальные технологии" (АО "ККТ")

на электрическую энергию (мощность), 

о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования

(полное и сокращенное наименование юридического лица)

I. Информация об организации

Предложения на 

расчетный период 

регулирования

2024

17,408

16,803

13,792

275,851

447,119

279,713

442,256

427,33
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12. Объем перекрестного 

субсидирования - всего

в том числе:

12.1. от производства тепловой 

энергии

млн. рублей

12.2. от производства 

электрической энергии

млн. рублей

13. Необходимые расходы из 

прибыли - всего

в том числе:

13.1. относимые на электрическую 

энергию

млн. рублей

13.2. относимые на электрическую 

мощность

млн. рублей

13.3. относимые на тепловую 

энергию, отпускаемую с 

коллекторов источников

млн. рублей

14. Капитальные вложения из 

прибыли (с учетом налога на 

прибыль) - всего

в том числе:

14.1. относимые на электрическую 

энергию

млн. рублей

14.2. относимые на электрическую 

мощность

млн. рублей

14.3. относимые на тепловую 

энергию, отпускаемую с 

коллекторов источников

млн. рублей

15. Чистая прибыль (убыток) млн. рублей

16. Рентабельность продаж 

(величина прибыли от 

продажи в каждом рубле 

выручки)

процент

17. Реквизиты инвестиционной 

программы (кем утверждена, 

дата утверждения, номер 

приказа или решения, 

электронный адрес 

размещения)

первое 

полугодие

второе 

полугодие

первое 

полугодие

второе 

полугодие

первое 

полугодие

второе 

полугодие

первое 

полугодие

второе 

полугодие

первое 

полугодие

второе 

полугодие

4. Для генерирующих объектов:

4.1. цена на электрическую 

энергию

рублей/ кВт·ч 15,222 15,222 15,222 15,685 21,191 21,191 21,254 21,254 21,552 21,552

4.2. цена на генерирующую 

мощность

рублей/кВт

в месяц

1 372,706 1 446,967 1 180,757 1 180,757 2 248,865 2 248,865 2 217,475 2 217,475 2 193,360 2 193,360

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

Приказ Министерства 

энергетики, жилищно-

коммунального хозяйства 

и тарифов Республики 

Коми от 20.10.2020 № 44/1-

Т  

www.komikt.ru

11%

-12,019

62,906

0

62,906

2020

-22,602

-2%

Приказ Министерства 

энергетики, жилищно-

коммунального 

хозяйства и тарифов 

Республики Коми от 

20.10.2020 № 44/1-Т  

www.komikt.ru

Фактические показатели за 

год, предшествующий 

базовому периоду

11,557 21,045 21,531 22,033

5,014

6,544 21,045 21,531 22,033

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

Наименование

показателей

Единица 

измерения 2021

Показатели, 

утвержденные на 

базовый период

Предложения

на расчетный период 

регулирования

2022

0,000

3%

Приказ Комитета 

Республики Коми по 

тарифам от 09.11.2021 

№ 49/5  

www.komikt.ru

0,000

3%

Приказ Комитета 

Республики Коми по 

тарифам от 09.11.2021 № 

49/5  

www.komikt.ru

0,000

3%

Приказ Комитета 

Республики Коми по 

тарифам от 09.11.2021 

№ 49/5  

www.komikt.ru

Предложения

на расчетный период 

регулирования

2023

Предложения

на расчетный период 

регулирования

2024


